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Трутнев Юрий Петрович
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 
полномочный представитель Президента Российской Федерации  
в Дальневосточном федеральном округе
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В 2013 году в ежегодном Послании Федеральному 
Собранию Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин объявил развитие 
Дальнего Востока национальным приоритетом на 
весь XXI век. 
Выполняя решение Президента, Правительство 
Российской Федерации создало на территории 
Дальнего Востока целостную, динамично 
развивающуюся систему поддержки инвестиций. 
Территории опережающего развития, 
Свободный порт Владивосток, электронная 
виза, «дальневосточный гектар», ипотека для 
молодых семей – эти и многие другие инструменты, 
разработанные для развития Дальнего Востока, 
сформировали новое инвестиционное пространство, 
создали условия для того, чтобы сотни проектов, 
существовавших до этого как идеи, нашли свое 
претворение в жизнь. 
Более 2,5 тыс. новых проектов, 1,9 трлн руб. 
уже осуществленных инвестиций – неоспоримое 
доказательство того, что Дальний Восток стал 
комфортной и безопасной территорией для ведения 
бизнеса. «Газпром», «Сибур», «Роснефть», «Колмар», 
«Алроса», KAZ Minerals (Казахстан), «Синопек» 
(Китай), KGK Group (Индия) и другие крупные 
компании нашли место для работы на Дальнем 
Востоке России. Прекрасно понимаем, что эту 
деятельность необходимо продолжать. 

В процессе совершенствования законодательства, 
разработки и применения механизмов поддержки 
инвестиций важнейшее значение имеет обратная 
связь. Это и является одной из основных задач VI 
Восточного экономического форума. 
Считаю важным отметить, что никакие 
препятствия, болезни, связанные с ними последствия 
не остановят нашей работы. 
Мы будем создавать новые логистические коридоры, 
диверсифицировать экономику, совершенствовать 
механизмы поддержки предпринимателей. 
Мы создадим новую конкурентную и востребованную 
преференциальную среду на Курильских островах. 
А главное, развивая экономику Дальнего Востока, 
мы будем создавать лучшие условия для жизни 
людей, преодолевать сложившееся за десятилетия 
отставание в социальном развитии. 
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин потребовал от Правительства 
на период до 2024 года добиться превышения на 
Дальнем Востоке среднероссийских темпов роста 
ключевых показателей качества жизни населения 
и экономического развития. Поставлены задачи 
по увеличению объема накопленных инвестиций, 
созданию новых предприятий и рабочих мест. 
Будем делать все возможное, чтобы эти задачи 
выполнить. Очень надеемся, что многие из гостей 
Форума примут участие в этой работе.
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– В ХVIII веке Михайло Ломоносов 
заявил, что «Российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью и 
Северным океаном…». Может ли, на 
Ваш взгляд, богатство нашей стра-
ны прирастать Дальним Востоком?
– Недропользование – это фундамент 
российской экономики, а на Дальнем 
Востоке сосредоточены огромные 
запасы природных ресурсов. Приведу 
несколько цифр. Начальные суммар-
ные ресурсы нефти и конденсата здесь 
составляют 4,5 млрд тонн, газа – 15,5 
трлн м3. При этом степень разведан-
ности этих ресурсов по нефти всего 
20%, по газу – 20,5%. На 112 действую-

Александр Козлов: 
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

«НУжНо ВыВеСТи ТУРизМ  
В РоССийСКиХ зАПоВеДНыХ ТеРРиТоРияХ 

НА КАчеСТВеННо НоВый УРоВеНь»
За плечами Александра Козлова успешный опыт работы на 
Дальний Восток и дальневосточников. Мэр Благовещенска, 
губернатор Амурской области, министр по развитию 

Дальнего Востока и Арктики. Сегодня он глава Минприроды 
России. 
В интервью журналу «Окно в АТР» министр рассказывает о 
том, почему важно развивать геологоразведку в регионе, какие 
перспективы у экологического туризма, что будет с амурским 
тигром и леопардом, как сохранить кедр и защитить Приморье 
от  наводнений. 
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щих месторождениях углеводородного 
сырья степень выработонности по неф-
ти составляет 36%, по газу – 6%. 
Кроме того, на Дальний Восток при-
ходится 80% запасов алмазов страны, 
50% золота, 64% серебра, 54% свин-
ца, 60% цинка, треть запасов меди. В 
регионе сосредоточены практически 
все запасы олова – 98%, 80% урана, 
63% вольфрама. 
Всё это – мощная база для высоко-
рентабельных инвестиционных проек-
тов. Сегодня более 60% действующих 
лицензий на твердые полезные ископа-
емые приходится на Дальний Восток, 
и это количество растет постоянно. 
Разработка крупных месторождений 
на Дальнем Востоке предполагает 
серьезную государственную поддерж-
ку. Так, например, благодаря субси-
дии на строительство инфраструкту-
ры был запущен Наталкинский ГОК в 
Магаданской области – на базе одного 
из крупнейших в стране месторожде-
ний золота. 
На Чукотке сейчас реализуется мас-
штабный проект – строительства ГОКа 
на базе богатейшего медно-порфи-
рового месторождения Песчанка, 
расположенного на Баимской рудной 
площади. Запасы меди здесь состав-
ляют 6,4 млн тонн, золота – 350 тонн, 
молибдена 172 тыс. тонн, серебра – 3,6 
тонн. Запуск проекта планируется на в 
2027 год, выход на полную мощность – 
в 2028 году. Обогатительная фабрика 
рассчитана на переработку 70 млн тонн 
руды в год. 
Новых современных производств 
должно быть больше, для этого нам 
необходимо повышать темпы геолого-
разведки, осваивать континентальный 
шельф, богатый месторождениями 
нефти и газа. Для нас это ключевая 
задача.
Важнейший момент – доступность гео-
логической информации. Мы заплани-
ровали огромную работу по ее оциф-
ровке. Сейчас в электронном виде есть 
всего 12% общероссийских данных. В 
ближайшее время, до 2023 года, будет 
переведено в цифру еще 80%.
Кроме того, с 1 января 2022 года 
выдача и учёт лицензий будут прохо-
дить исключительно онлайн, также 
будут проводиться только электрон-
ные аукционы. Помимо прозрачности и 
открытости, решается проблема забю-
рократизированности процесса: ком-
паниям больше не нужно будет форми-
ровать многотомные бумажные заявки, 
отправлять их по почте, а затем пред-
ставителям лично являться на торги. 
Представьте, что все это приходилось 
делать дальневосточным компаниям!

К слову о самих лицензиях: их полу-
чение – только первый шаг к освое-
нию месторождений. Нам необходимо 
видеть ситуацию целиком, и в апреле 
мы разработали специальный модуль 
по мониторингу лицензий. Погрузили 
туда большой массив данных. Систему 
тестировали на месторождениях твер-
дых полезных ископаемых Дальнего 
Востока и Арктики. Так вот, из 6281 
лицензии у 1192 выявили нарушения. 
Теперь будем мониторить остальные 
регионы нашей страны. Безусловно, 
нам важно не наказать производства, а 
нужно, чтобы бизнес устранил все эти 
нарушения. Необходимо, чтобы недро-
пользователи разрабатывали ресурс-
ную базу, а не просто держали при 
себе лицензии. 
– якутия, Приамурье, Сахалин, 
Колыма, чукотка и Корякия могут 
похвалиться алмазами, углем, 
нефтью и газом, золотом и плати-
ной. На добычу и переработку каких 
полезных ископаемых стоит рас-
считывать Приморью?
– В Приморье находятся почти все 
запасы бора страны, почти 14% запа-
сов вольфрама России – это второе 
место по Дальнему Востоку. Край обла-
дает существенными запасами олова и 
серебра. Здесь добывается половина 
цементного сырья ДФО и 21% цинка.  
Но дело в том, что, например, по оло-
ву и вольфраму эксплуатируются почти 
выработанные месторождения. Нужна 
доразведка, и это проблема не только 
Приморского края. Что касается бора 
– требуются современные ресурсосбе-
регающие технологии добычи и пере-
работки руды, новая, более широкая 
линейка боросодержащей продукции. 
Так что нам вместе с Минпромторгом 
предстоит немало работы.
– Все же Дальний Восток, а имен-
но Приморье, славится на весь мир 
своей уникальной природой. В крае 
много заповедных территорий. Как 
сделать так, чтобы эту красоту мог-
ли увидеть люди и при этом не нав-
редить уникальным системам? 
– Приморье – это лидер туризма 
на Дальнем Востоке. До 60% тур-
потока приходится на этот регион. 
Благоприятный климат, понятная логи-
стика, огромное количество досто-
примечательностей, в том числе при-
родных. В крае находятся 10 особо 
охраняемых территорий федерального 
значения, произрастает уникальный 
лотос Комарова, находится единствен-
ная в мире островная тисовая роща. 
Люди должны иметь возможность 
видеть всю эту красоту. Пока ситуация 
следующая: в 2020 году турпоток во 
все российские заповедные террито-
рии составил 6,7 млн человек, а даль-

невосточные посетили всего 200  998. 
Это всего 3 процента! 
Сказываются проблемы с нехваткой 
качественной туристической инфра-
структуры. В целом для Дальнего 
Востока это сложная дорогая логи-
стика, низкая пропускная способность 
аэропортов.
Наша задача – переломить ситуа-
цию. В рамках национального проекта 
«Экология» действует федеральный 
проект «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологиче-
ского туризма».  На создание инфра-
структуры в ООПТ до 2024 года пред-
усмотрено 522 млн рублей. В 2020 году 
14 нацпарков получили деньги, в этом 
году одобрено 13 заявок, среди них 2 
нацпарка из Приморья: «Земля леопар-
да» и «Зов тигра».
Кроме того, мы подготовили федераль-
ный закон об отдыхе в особо охраня-
емых природных территориях, в нем 
вводится понятие «экотуризм», которо-
го вообще раньше не было. Готовится 
расчет допустимой антропогенной 
нагрузки на ООПТ. Нужно вывести 
туризм в российских заповедных тер-
риториях, в том числе и приморских, на 
качественно новый уровень. 
– что нужно сделать, чтобы край 
с богатыми лесными ресурсами и 
благоприятной логистикой, стал 
центром лесопереработки Дальнего 
Востока России? Как сохранить 
лесные «жемчужины» – кедр, липу?
– Сегодня для этого у Приморья есть 
все возможности. Государство сде-
лало важнейший шаг для развития 
лесопереработки: с 2022 года по пору-
чению Президента страны вводится 
полный запрет на вывоз из России 
необработанной и грубо обработанной 
древесины. Ключевая задача, обозна-
ченная Владимиром Путиным, – поста-
вить жесткий заслон бесконтрольному 
вывозу леса-кругляка. 
Добавленная стоимость должна оста-
ваться в стране. Ведь доходит до 
смешного: Россия поставляет в ази-
атские страны лес, а из того же Китая 
импортирует мебель, стройматериалы. 
Надо отметить, что наша страна уже 
несколько лет идет по пути защиты сво-
их активов. С 2019 года начали расти 
пошлины на вывоз необработанного 
леса, в 2021 году они составляют 80%.
Безусловно, одними запретами лесопе-
рерабатывающую отрасль не создать. 
В помощь особым преференциаль-
ным режимам, действующим как в 
Приморье, так и на всем Дальнем 
Востоке, коллеги из Минвостокразвития 
и Минпромторга сейчас готовят дорож-
ную карту по стимулированию глубокой 
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древесины. Также создается комплекс-
ный план по строительству в регионе 
мощностей по переработке низкосорт-
ной и балансовой древесины. Документ 
подразумевает, в том числе, возмож-
ность господдержки строительства 
лесовозных дорог. 
Что касается «лесных жемчужин» –  
липы и кедра корейского. Липа – 
это медонос, ценнейшее дерево. 
Приморский край уже много лет явля-
ется одним из крупнейших производи-
телей меда в нашей стране, и вырубка 
липы здесь ограничена. Законом защи-
щены медоносные участки леса. Это 
такие, где в радиусе 3 км от стацио-
нарных пасек преобладают липа и ака-
ция белая. На основании данных реги-
онального правительства Рослесхоз 
выделил в лесах Приморья защитные 
медоносные участки. Липу там рубить 
нельзя. 
Значение кедра корейского в экоси-
стемах юга Дальнего Востока вообще 
сложно переоценить. Его называют 
деревом жизни: кедр кормит поряд-
ка 50 видов животных, среди которых 
кабаны и изюбри – кормовая база 
амурского тигра. Заготовка кедрово-
го ореха в урожайные годы приносит 
хороший доход жителям таёжных сел. 
Согласно Лесному кодексу, орехо-
во-промысловые зоны относятся к 
ценным лесам. Здесь действует запрет 
на заготовку древесины. Сама сосна 
корейская – научное название кедра – 
включена в перечень пород деревьев, 
заготовка которых не допускается. 
Правила заготовки древесины для лес-
ничеств, утвержденные Минприроды 
России, также запрещают рубки спе-
лых, перестойных лесных насаждений с 
долей кедра 3 и более единиц в пород-
ном составе древостоя. То есть если 
на участке леса 30 и более процентов 
занято кедром корейским, то рубки 
здесь вообще запрещены. 
Российским законодательством сейчас 
кедр защищен неплохо, но за деся-
тилетия прежней заготовки, а также 
из-за нелегальной вырубки кедровники 
Приморья все же поредели, а ведь до 
состояния спелости кедр растет 240 
лет, начинает плодоносить с 60-100 лет. 
Нужны современные технологии выра-
щивания и ускоренного восстановле-
ния кедра корейского. В Приморском 
крае подведомственный «Рослесхозу» 
Дальневосточный научно-исследова-
тельский институт лесного хозяйства 
планирует провести исследования по 
использованию и воспроизводству 
лесов Приморья. В рамках этих работ 
в двух модельных лесничествах – 
Сергеевском и Владивостокском –  
будет проведена апробация третьего 
издания «Руководства по организации и 

ведению хозяйства в кедрово-широко-
лиственных лесах Дальнего Востока». 
Работы идут по заказу Приморского 
края. 
Среди задач – научить правильно уха-
живать за лесом, где растет кедр, а 
также увеличить площади кедров-
ников. Молодые деревья не любят 
затененности. В модельных лесни-
чествах планируется ежегодно про-
водить рубки ухода и реконструкции 
молодняка, посадку культур кедра на 
100-150 га в год. При распростране-
нии опыта на все лесничества зоны 
хвойно-широколиственных лесов че- 
рез 10-15 лет можно будет ожидать 
увеличения площади кедровых лесов 
Приморского края  на 160 тыс. га.  
– Удалось ли восстановить популя-
цию амурского тигра и дальнево-
сточного леопарда?
– Дела у амурского тигра и дальнево-
сточного леопарда идут по-разному, 
но можно сказать совершенно точно –  
у обоих в гору.
Начну с амурского тигра. В следующем 
году наша страна будет принимать у 
себя Второй международный форум по 
сохранению тигра, где будут подведе-
ны итоги реализации глобальной про-
граммы по его восстановлению, приня-
той в 2010 году в Санкт-Петербурге. К 
этому событию мы подходим с цифрой 
в 580 особей тигра, это данные 2019 
года. Задача была довести числен-
ность к 2020 году до 600, уверен, тигры 
с нашей помощью с этим справятся.
Конечно, форумы и отчеты – не само-
цель. Главное, что Россия смогла 
сохранить популяцию амурского тигра, 
увеличить численность хозяина тайги. 
В этом мы одни из мировых лидеров. 

В 40-е годы  прошлого столетия истре-
бление тигра привело к тому, что в 
нашей стране их осталось не более 50. 
Запрет на охоту, жесткий заслон бра-
коньерству смогли только остановить 
стремительное сокращение численно-
сти амурского тигра. Потребовалось 
почти 80 лет интенсивной природо-
охранной работы, чтобы популяция 
выросла почти в 11 раз. 
За это время четверть ареала Panthera 
tigris altaica была охвачена строгим 
режимом особо охраняемых террито-
рий. Огромная работа проделана по 
восстановлению численности копыт-
ных – кормовой базы тигра. Введены 
запреты на заготовку кедра корейско-
го и ореха маньчжурского, которые, в 
свою очередь, являются основой раци-
она изюбря и кабанов. Хочу поблагода-
рить Всемирный фонд дикой природы, 
который за 25 лет работы в России внес 
большой вклад в сохранение амурско-
го тигра и дальневосточного леопарда. 
В 2010 году был создан центр 
«Амурский тигр», он занимается изу-
чением и сохранением популяции, 
опираясь на современные методики и 
исследования. Численность хищника 
только за это время выросла на 15% и 
имеет тенденцию к дальнейшему росту. 
Более того, если 11 лет назад амурский 
тигр обитал в Приморье и Хабаровском 
крае, то сейчас он живет также в 
Еврейской автономной и Амурской 
областях. 
Дальневосточный леопард – настоя-
щий боец. Еще 10-15 лет назад мно-
гие специалисты сомневались, что вид 
выживет. В природе оставалось всего 
35-40 особей, и из-за близкородствен-
ных скрещиваний популяции давали 
мало шансов. Но сейчас численность 
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леопарда составляет около 110 осо-
бей. И хотя он всё еще находится на 
грани исчезновения, считаю, что это 
самая настоящая победа. 
Победа леопарда и всех людей, кото-
рые занимаются его сохранением на 
Дальнем Востоке. Это непросто: аре-
ал зверя сократился с 19 века в разы, 
сейчас хищник обитает только на юге 
Приморского края, а именно здесь 
интенсивно ведется хозяйственная 
деятельность. Добавляют проблем 
природные пожары. Кроме всего про-
чего, дальневосточному леопарду при-
ходится конкурировать за еду с более 
сильным хищником – амурским тигром. 
Дальневосточный леопард занесен 
в Красную книгу еще в 1978 году, но 
только в 2000-х годах началась реаль-
ная работа по восстановлению попу-
ляции. Важнейший этап – появление в 
2012 году национального парка «Земля 
леопарда» площадью 270 тысяч га. 
Плюс еще охранная зона примерно в 
80 тысяч га, которая является буфе-
ром, смягчает влияние человека на 
краснокнижное животное. 
Налажен мониторинг численности 
леопардов, проведены научные иссле-
дования, без которых вид не восста-
новить, разработан проект создания 
резервной популяции. Строится центр 
реинтродукции дальневосточного 
леопарда в Лазовском заповеднике. 
Ключевой момент – разработана новая 
редакция Стратегии сохранения даль-
невосточного леопарда в Российской 
Федерации, это часть федерального 
проекта «Сохранение биоразнообра-
зия и развитие экотуризма». Как и 
амурский тигр, дальневосточный лео-
пард – один из 13 приоритетных видов 
для сохранения в нашей стране. Все 
это наряду с бойцовскими качествами 
самого леопарда дает нам веру в то, 
что с самой редкой кошкой планеты 
будет все хорошо. 
– ежегодно тайфуны в июле-авгу-
сте приносят много разрушений 
инфраструктуры. есть ли возмож-
ность защитить себя от губительных 
паводков?
– Мы все помним тайфун «Лайнорок» в 
2016 году, когда была затоплена цен-
тральная часть Приморья. Люди оста-
лись тогда без крыши над головой. 
Ситуация показала, что краю необхо-
димы новые современные защитные 
сооружения. 
Регион готовил проектно-сметную 
документацию на несколько объектов, 
однако строительство целого ряда объ-
ектов инженерной защиты затянулось, 
хотя  их финансирование было зало-
жено в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 годах». Построена пока 
только дамба в Новомихайловке. 
Завершается строительство защитного 
объекта  на Кугуковском водохранили-
ще в Уссурийске, сроки его сдачи не 
раз переносились. Есть ряд объектов, 
строительство которых и не начина-
лось даже. 
Не надо быть семи пядей во лбу, что-
бы понимать – очередной сильный тай-
фун может ударить по слабым местам. 
Приморцы давно ждут эти сооружения, 
сейчас список их актуализирован. 
Наводнения – беда не только При-
морья. Мы планируем, что 30 ключе-
вых дальневосточных объектов инже-
нерной защиты войдут в федеральный 
проект «Защита от негативного воздей-
ствия вод и обеспечение безопасно-
сти гидротехнических сооружений на 
территории Российской Федерации» и 
получат финансирование. Мы готовили 
его вместе с Росводресурсами, доку-
мент уже внесен в Правительство РФ.  
7 из 29 объектов инженерной защиты 
находятся в Приморье. Строительство 
дамбы под Уссурийском, крупным горо-
дом, который до сих пор не защищен от 
большой воды,  планируется начать уже 
в следующем году.
– Вы успешно занимались бизнесом, 
были во главе областного центра и 
целого региона, сейчас руководи-
те федеральным министерством. 
Какая работа стала для Вас судьбо-
носной, какая из должностей ока-
залась наиболее хлопотной?
– Работу мэра, губернатора или феде-
рального министра спокойной или раз-
меренной не назовешь. Если бы я хотел 
чего-то менее хлопотного, то работал 
бы библиотекарем, наверное (смеется). 
Это огромная ответственность, пре-
жде всего, перед людьми. В городе или 
регионе всегда что-то происходит, это 
как живой организм. Нужно понимать, 
как все работает, и действовать. Важно 
уметь правильно расставлять приори-
теты – без этого можно просто погряз-
нуть в рутине, а людям это не принесет 
никакой пользы.
Каждая должность – это как новый 
вызов. Но всегда радует отдача: ког-
да ты чего-то добиваешься, видишь 
результат. В Амурской области – это, 
например, когда мы построили первый 
в стране трансграничный автомобиль-
ный мост в Китай. В Минвостокразвития 
– сотни объектов социальной инфра-
структуры: школы, больницы, спортив-
ные комплексы, детские сады, дороги. 
Просто детские площадки – кое-где 
их вообще не было. Огромная работа 
проведена по Арктике. Сформирована 
основа нормативной базы по развитию 
региона, приняты Основы госполити-
ки в Арктической зоне до 2035 года, 

Стратегия развития Арктики. Дело 
идет дальше: льготные режимы вос-
требованы, сейчас там уже более 150 
резидентов.  
Работа по Арктике продолжается и на 
посту министра природных ресурсов и 
экологии. Сегодня мы создаем систему 
мониторинга многолетней мерзлоты. 
На высоких широтах наиболее заметны 
глобальные изменения климата, нужно 
на это реагировать. Эта система будет 
основана на базе наблюдательной сети 
Росгидромета и до 2035 года накроет 
всю территорию криолитзоны России.
Серьёзная работа предстоит в сфе-
ре геологоразведки, о которой мы с 
вами уже говорили. Нам нужны новые 
методы, технологии, подходы. Также 
мы еще только в начале пути создания 
экономики замкнутого цикла. Это когда 
мусор не отправляется на полигоны, а 
подавляющая его часть перерабаты-
вается, становится сырьем для новой 
продукции. Для этого необходимо 
наладить сбор и сортировку  отходов 
в масштабах страны, создать все усло-
вия для строительства перерабатываю-
щих заводов. 
Ликвидация накопленного вреда при-
роде – еще одно ключевое направле-
ние Минприроды России. Мы подсчи-
тали: сейчас порядка 29 тысяч таких 
объектов, из них около двух тысяч – это 
свалки. Постепенно их ликвидируем. 
В двух словах скажу о нашем важней-
шем федеральном проекте «Чистый 
воздух», который входит в нацпроект 
«Экология». Пока в нем участвуют 12 
городов – промышленных центров, где 
воздух наиболее загрязнен. Из дальне-
восточных городов там только Чита. С 
2017 года уже удалось снизить уровень 
загрязнения в 7 городах из 12. Сейчас 
активно модернизируется наблюда-
тельная сеть Росгидромета в этих горо-
дах, лаборатории Роспотребнадзора. 
К 2024 году надо на 20% снизить 
выбросы каждого опасного вещества в 
атмосферу во всех городах-участниках 
проекта. Не менее масштабная задача 
– создать к этому сроку федеральную 
государственную информационную 
систему мониторинга качества атмос-
ферного воздуха, которая будет дей-
ствовать по всей стране.  
– Раньше Вы увлекались хоккеем и 
футболом. Удается ли Вам сейчас 
заниматься активным спортом? Как 
проводите свой досуг и отпуск?
– К сожалению, нечасто удается уде-
лить время спорту. я очень люблю хок-
кей, болею за наши команды. Горжусь 
тем, что не раз на амурском льду про-
водили дружеские матчи с китайской 
стороной. Сейчас все свободное вре-
мя, а у меня его почти не бывает, про-
вожу с семьей, с детьми. 



 олег кожемяко, губернатор Приморского края:

«ВЭФ – новые возможности 
развития Приморья»

В сентябре внимание 
всего мира будет при-
ковано к Приморью: во 

Владивостоке пройдёт шестой 
Восточный экономический 
форум. Для региона меропри-
ятие имеет особое значение: 
это площадка для привлечения 
инвестиций, продолжение кур-
са на развитие территории. Об 
особенностях проведения ВЭФ в 
этом году и его значении для при-
морцев в эксклюзивном интервью 
журналу «Окно в АТР» рассказал 
губернатор края Олег Кожемяко. 
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– олег Николаевич, насколько слож-
но было в этом году организовать 
форум на фоне не отступающего 
коронавируса?
– Дело, скорее, не в сложности, а в раз-
ных видах ответственности. Год за годом 
нашей основной задачей было оказать 
нашим гостям наилучший приём, пока-
зать им весь потенциал края и сделать их 
пребывание комфортным. Сейчас же нам 
нужно не просто организовать крупное 
международное мероприятие, главное 
для нас – обеспечить безопасность и здо-
ровье приморцев и гостей.
Да, мы рады, что можем провести форум 
в реальном режиме, и это результат 
огромной работы по борьбе с вирусом. 
Но нужно понимать, что он никуда не 
делся. И наша основная задача – создать 
условия, чтобы ВЭФ прошёл с соблю-
дением всех санитарных правил. Будут 
приняты необходимые меры как на тер-
ритории проведения форума, так и за её 
пределами.
Мы рассматриваем это как дополнитель-
ные задачи. Установка точек тестирова-
ния, обучение медперсонала, обеспече-
ние скоростной доставки биоматериала в 
лаборатории, обязательная вакцинация, 
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соблюдение масочного режима и кон-
троль рассадки залов. Всё это усложняет 
процесс организации, но для нас главное 
– уверенность в том, что форум не окажет 
негативного влияния на эпидситуацию.
– Какую форму участия – личную или 
онлайн – выбирают для себя россий-
ские и зарубежные гости в этом году? 
Стоит ли нам ждать кого-то из первых 
лиц соседних государств в АТР?
– Форум пройдёт в гибридном формате, 
ожидаем участия гостей высокого уров-
ня как в традиционном – очном, так и в 
онлайн-формате, будет идти трансляция 
всех мероприятий на сайте ВЭФ.
Своё участие подтвердили представители 
51 страны, но цифра эта пока не оконча-
тельная, приглашения ещё рассылаются. 
На прошлом форуме у нас было рекорд-
ное количество участников (более 8000 
человек), но в этом году нецелесообраз-
но гнаться за количеством гостей. Это 
могло бы помешать минимизации рисков 
в условиях пандемии. Поэтому гостей 
просят приезжать без сопровождающих 
лиц. Говорить о том, кто конкретно посе-
тит форум, пока рано.
– В связи со сменой мэра и команды 
в администрации города, а также рек-
тора ДВФУ успеют ли Владивосток и 
кампус приготовиться для проведе-
ния столь значимого для всего мира 
саммита?
– Организация форума – колоссальный 
труд, в котором задействованы тысячи 
людей. Основными задачами занимает-
ся «Росконгресс» – крупнейший органи-
затор международных, выставочных и 
общественных мероприятий с огромным 
опытом. Механизм подготовки отточен 
годами, и смена команды на это никак не 
влияет. Либо даже способствует.
Что касается назначения на должность 
главы города Владивостока Константина 
Владимировича шестакова, нужно пони-
мать, что мы наблюдали его положитель-
ную работу на руководящих должностях. 
И уже сейчас мы видим, что свою главную 
задачу он понимает и видит правильно: 
развивать город, продолжать успешные 
начинания, обеспечивать динамику раз-
вития территории. И, конечно, подготов-
ка к столь важному мероприятию ведет-
ся общими усилиями. И Правительство 
края, и администрация города помогают 
в решении всех необходимых вопросов.
– чем он будет отличаться от своих 
предшественников? чем хотят орга-
низаторы удивить своих гостей?
– Отличия диктует само время. Сегодня 
как никогда актуальны вопросы эколо-
гии, той ответственности, которая сейчас 
лежит на каждом из нас в изменившемся 
мире, экономики нового времени и новых 
форматов международных отношений. 
Все эти и многие другие темы нашли своё 
отражение в программе форума. И этим 
планируется не то чтобы удивить, скорее, 
обеспечить участникам действительно 
живую площадку для диалога.
Что касается развлекательной части, 
жители и гости Владивостока смогут 
насладиться уникальными выставками, 
концертами, кинопоказами, шоу-про-
граммами. Традиционно делаем большой 

упор на впечатление от выставки «Улицы 
Дальнего Востока». Здесь гостей встре-
тят интерактивные павильоны, демон-
стрирующие экономический потенци-
ал каждого дальневосточного региона, 
культурную составляющую, уникальные 
особенности и туристические возможно-
сти. В павильоне Приморья, кроме зна-
комства с крупнейшими проектами, гости 
смогут изучить историю края, его леген-
ды и оценить товары местных производи-
телей. На «Улице Дальнего Востока» еже-
дневно в рамках форума будут проходить 
концертные программы с участием твор-
ческих коллективов со всего ДФО.
Такой формат в целом уникален для 
России и, уверен, не перестанет удивлять 
гостей и жителей края.
– Напомните нашим читателям о 
значимости и роли ВЭФ в жизни 
Приморья. Как наш край распорядил-
ся возможностями после проведения 
предыдущих форумов?
– Основная задача для региона во время 
Восточного экономического форума – 
показать все возможности – для ведения 
бизнеса, отдыха, развития туризма.
Инвестиции – это действенный инстру-
мент для формирования нового каче-
ства жизни в нашем крае. И с каждым 
понятным и ценным для жителей проек-
том жизнь приморцев меняется в луч-
шую сторону. Создаются рабочие места 
с достойной зарплатой, увеличиваются 
налоговые поступления, развивается 
инфраструктура.
Форум помогает презентовать нашу тер-
риторию потенциальным инвесторам, 
показать, насколько создан благоприят-
ный инвестиционный климат, раскрыть 
привлекательность края. Льготные нало-
говые режимы, инфраструктура для 
бизнеса – Приморский край обладает 
уникальными стратегическими возмож-
ностями для встраивания в экономику 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
И нам важно рассказать, что лучше всего 
это сделать в Приморском крае.
Так, только по результату V Восточного 
экономического форума в 2019 году под-
писано 30 соглашений на общую сумму 
около 118,82 млрд рублей. Благодаря им 
во Владивостоке запущено производство 
по огранке алмазов, открыто серийное 
производство двигателей Mazda, кото-
рые экспортируются в японию, открыт 
российско-японский медицинский центр 
«Хокуто», который занимается реабили-
тацией пациентов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, а также вос-
становлением после инсульта.
Ожидаем, что на этом Форуме будет такой 
же, а может и больше, объем заключен-
ных соглашений на реализацию новых 
проектов, и, конечно, успешное проведе-
ние презентаций запуска проектов в раз-
личных отраслях.
– что планирует использовать в своей 
работе приморский регион по итогам 
нынешнего ВЭФ?
– Как я уже говорил, панельные сессии, 
круглые столы, теледебаты, бизнес-ди-
алоги – все посвящено актуальным 
вопросам региональной и глобальной 
экономики.

Каждая из представленных тематик 
Форума близка Приморскому краю. 
Вызовы, с которыми мы в последнее вре-
мя сталкиваемся, требуют комплексных 
решений. Вопросы, которые будут рас-
сматриваться, затрагивают темы здоро-
вья человека, развития новой энергетики, 
качества жизни населения, инноваци-
онного развития, реализации крупней-
ших проектов, традиционной рыбной и 
горнодобывающей отраслей, агропро-
мышленного комплекса, экспорта, 
IT-индустрии, развития робототехники, 
туризма, международного сотрудниче-
ства, вовлечения молодежи в предпри-
нимательство и общественную жизнь, 
и, конечно, Национальной программы 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока на период до 2024 года 
и на перспективу до 2035 года.
Уверен, что итоги работы Форума пред-
ставят яркие идеи и новации, дадут отве-
ты по самым важным и острым вопросам 
стратегий развития городов и террито-
рий, которые будут способны вывести 
Приморский регион на новый виток 
развития.
– Недавно состоялся Восточный 
нефтегазовый форум. Расскажите, 
пожалуйста, о его результатах, что в 
этой сфере получит Приморье, жите-
ли края?
– Вопросы газификации рассматривают-
ся в приоритетном порядке. На самом 
высоком уровне Президента.
На форуме рассматривались вопросы 
газификации промышленных предприя-
тий, что даст возможность сэкономить, 
сократить расходы и снизить себесто-
имость. Нефтегазовый форум – пло-
щадка для встречи экспертов, органов 
исполнительной власти, представителей 
Газпрома, кредитных учреждений для 
обсуждения вопросов финансирования 
процессов газификации, и, конечно, глав-
ной темой была газификация населения.
Мы с другими субъектами обсуждали, 
какими должны быть этапы этой газифи-
кации, механизмы поддержки граждан, 
какие приоритеты выстраивать при гази-
фикации населения, и какие можно кре-
дитные механизмы использовать для этих 
целей. Сейчас по результатам Восточного 
газового форума мы отрабатываем с 
Газпромбанком механизмы по привлече-
нию кредитных средств в газификацию 
населённых пунктов. Для газификации 
крупных строительных площадок и про-
мышленных потребителей так называе-
мая «газовая ипотека», которая может 
быть востребованной: это инфраструк-
турные кредиты, которые предлагаются 
сейчас Правительством на строительство 
инфраструктуры. Также обсуждались на 
форуме и сейчас формируются пакеты 
документов для заявок в Минстрой.
О том, насколько нефтегазовая отрасль 
важна для нашей страны, знает, пожалуй, 
каждый. С каждым годом задачи, стоя-
щие перед ней, становятся все сложнее 
и амбициознее, но оттого и динамика 
ее развития возрастает. И важнейшую 
роль в этом развитии сегодня играет наш 
Дальний Восток. Потому, уверен, форум 
прошел для всех его участников очень 
плодотворно.



10

ВЭФ VI

№ 55 АВГУСТ 2021

александр осипов,  
губернатор ЗабаЙкалЬского краЯ:

«ЗабаЙкалЬе – территория больших 
перспектив и возможностей»

– Накануне Восточного экономиче-
ского форума нельзя не поговорить 
об инвестиционной деятельности 
забайкальского края. Какие успехи 
региона на этом поприще вы бы от-
метили отдельно?
– За последние два года Забайкаль-
ский край значительно продвинулся в 
умении работать с инвестициями. Об 
этом говорит хотя бы то, что с пред-
последнего 84-го места в Националь-
ном рейтинге инвестиционного кли-
мата всего за год мы поднялись сразу 
на 30 ступеней в 2019 году и продол- 
жаем работать над улучшением своих 
позиций.
Во многом этому способствовало 
вхождение в 2018 году Забайкаль-
ского края в Дальневосточный феде-
ральный округ, распространение на 
регион дальневосточных преферен-
ций. Уже в 2019 году на территории 
нашего края была создана Террито-
рия опережающего развития (ТОР) 
«Забайкалье», а в прошлом году поя-
вилась ТОР «Краснокаменск». Кроме 
этого мы проделали большую работу 
над тем, чтобы инвесторам в нашем 
крае действительно было комфортно. 
Бесшовная, быстрая и понятная рабо-
та Корпорации развития Забайкаль-

ского края и ТОР «Забайкалье» по со-
провождению инвестпроектов была 
признана лучшей практикой в ДФО. 
Были реально и существенно сокра-
щены сроки получения разрешений, 
оформления регистраций, лицензий, 
документов на землю.
Не противодействуя, а содействуя по-
тенциальным и реальным инвесторам, 
мы добиваемся хороших результатов. 
В 2020 году Забайкальский край стал 
лидером в Дальневосточном феде-
ральном округе по объёму привлечён-
ных инвестиций . В сравнении с 2019 
годом они выросли более, чем на 20% 
и составили 125,4 миллиарда рублей.
– Назовите наиболее яркие приме-
ры реализуемых проектов?
– Безусловно, самый известный про-
ект Забайкалья сегодня – это осво-
ение Удоканского месторождения 
меди, одного из крупнейших в мире 
и самого крупного в России. Удокан-
скую медь разведали ещё в середине 
прошлого века, и это был очень важ-
ный для Советского Союза, но, к со-
жалению, так и не успевший реализо-
ваться проект. Он и сегодня остаётся 
очень сложным в поиске технических 
решений, в исполнении.

Но уже сегодня Удоканский проект 
меняет инфраструктуру и саму жизнь 
вокруг себя, вместе с ним меняется и 
экономика Забайкалья. План по инве-
стициям в размере 112,5 млрд рублей 
уже выполнен более чем наполовину, 
работу на комбинате получат более 2 
тысяч человек. Ещё до 20 тысяч ра-
бочих мест, благодаря проекту, будет 
сформировано в смежных отраслях.
Удокан – это самый важный и мас-
штабный инвестиционный проект на 
сегодня, но далеко не единственный. 
Меньше двух месяцев назад на восто-
ке региона начал работу горно-обога-
тительный комбинат на золоторудном 
месторождении «Наседкино» с под-
тверждёнными запасами почти в 24 
тонны золота. Планируемая мощность 
комбината составляет 1 миллион тонн 
руды в год с извлечением 2,5 тонны 
золота. Благодаря механизму ТОР и 
общей слаженной работе с момента 
получения разрешения на строитель-
ство и до официального запуска ком-
бината прошло всего три года.
Меньшие, но всё равно очень серьёз-
ные объёмы в 1,1 тонну золота еже-
годно планирует добывать компания 
«Омчак» в Балейском районе. Все пу-
ско-наладочные работы на комбинате 
уже закончены, сейчас комбинат уже 
работает и готовится к выходу на про-
ектную мощность.
Кроме кейсов горно-рудного про-
филя и недропользования у нас есть 
внушительный набор проектов по 
другим отраслям. Реализуются инве-
стиционные проекты и в области сол-
нечной энергетики, идёт строитель-
ство тепличных комбинатов, убойных 
цехов. Кому-то это может показаться 
незначительным, но открытие одного 
убойного цеха существенно меняет 
к лучшему положение жителей сра-
зу для нескольких районов. У людей 
появляется дополнительный стимул к 
скотоводству, возможность сбывать 
мясо по выгодной цене, а это очень 
важный фактор для тысяч забайкаль-
ских семей.

Забайкальский край расположен на юге азиатской части России. На 
юге граничит с Монголией, на юго-востоке –  с Китаем. Входит в 
состав ДФО. У Забайкальского края хорошие экономические показа-

тели. Огромная площадь таит в себе колоссальные запасы полезных ископа-
емых: драгоценных металлов, меди, олова, молибдена, полиметаллических 
руд. С ними связано настоящее и будущее развитие региона. Ныне, в условиях 
пандемии, по ключевым экономическим показателям край обеспечил рост. На 
территории развернули бурную деятельность многие отрасли промышленно-
сти, огромное количество чернозема дает возможность прекрасно развивать-
ся сельскому хозяйству. Совершенствуются, с учетом времени, инфраструк-
тура, социальная сфера. Дела и заботы тружеников края интересуют многих 
россиян, предпринимателей, в том числе и зарубежных.
Журнал «Окно в АТР» обратился к губернатору Александру Михайловичу 
ОСИПОВУ с просьбой рассказать о том, как достигли успеха, что в планах на 
ближайшую перспективу.
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В прошлом году недалеко от Читы на-
чалась реконструкция курорта «Кука», 
целебная минеральная вода которого 
известна далеко за пределами За-
байкалья. Сейчас старый советский 
курорт превращается в современный 
комплекс для реабилитации и отдыха. 
На границе с Китаем начал, наконец, 
строится большой зерновой терми-
нал, который поднимет на новый уро-
вень постоянно растущую торговлю 
сельскохозяйственными товарами с 
нашими соседями. Список проектов 
можно перечислять долго.
– Наверное, ещё больше можно го-
ворить о возможностях, которые 
ждут инвесторов в забайкальском 
крае?
– Возможности мы даём большие. 
Сегодня наш инвестиционный порт-
фель состоит из более чем 280 место-
рождений нераспределенного фон-
да недр, 5 миллиардов кубометров 
расчетной лесосеки для проектов в 
области лесного хозяйства, 354 ты-
сяч гектаров земель, пригодных для 
ведения сельского хозяйства. Забай-
кальский край – это колоссальные и 
самые разные по характеристикам 
территории, Байкало-Амурская маги-
страль, Транссибирская магистраль, 
близость границы с Китаем, которые 
делают наш регион действительно 
привлекательным во многих отноше-
ниях.
– что, например, действительно-
го важного сегодня происходит в 
сельском хозяйстве забайкалья?
– На огромной территории Забайка-
лья находится более 7 миллионов гек-
таров сельскохозяйственных земель 
— это почти 2 миллиона гектаров 
пашни и более 5 миллионов гектаров 
пастбищ. В масштабах страны это 
колоссальная площадь сельхоззе-
мель, которая при этом используется 
очень слабо, хотя успешный, боль-
шой и хорошо изученный опыт такого 
землепользования есть в советской 
истории нашего края. Полвека назад 
Читинская область кормила не только 

себя, её продукция уходила далеко за 
пределы региона. Сегодня уже не все 
помнят, что на самой границе с Кита-
ем, в Приаргунском районе Забайка-
лья, в промышленных объёмах про-
изводились вкусные сыры. И по сей 
день возможность для аналогичной 
плодотворной работы там есть, поэ-
тому мы будем поддерживать любого 
разумного и серьёзно настроенного 
инвестора, готового взяться за это 
дело.
Сейчас мы успешно и в больших коли-
чествах производим и поставляем Ки-
таю рапс – это одно из новых приори-
тетных направлений забайкальского 
сельского хозяйства, которое важно 
развивать. Причины очевидны: гра-
ница с КНР для забайкальских про-
изводителей рапса ближе, чем даже 
границы соседних регионов, не гово-
ря уже об экспорте продукции в Цен-
тральную Сибирь, на Урал и дальше. 
Развитие приграничных торгово-э-
кономических отношений имеет для 
Забайкальского края принципиальное 
значение, предложений по такому со-
трудничеству очень много, поэтому 
нам важно уже не столько обсуждать, 
сколько на практике внедрять и со-
вершенствовать наши общие пригра-
ничные практики.

Не думайте, что наше сельское хо-
зяйство ограничивается только этим. 
Ведётся большая работа по растени-
еводству, овощеводству. Но истори-
чески Забайкалье – это не только и 
не столько пашня, сколько пастбища. 
Забайкальское животноводство име-
ет многовековые традиции и прямо 
сейчас выходит на новый виток свое-
го развития.
В этом году мы начали внедрять на 
территории Забайкалья программу 
«Социальная отара», благодаря ко-
торой надеемся дать новый большой 
толчок частному овцеводству в цен-
тральных и юго-восточных районах 
края, где для этого есть все условия. 
Наша цель – обеспечить хорошим мя-
сом не только внутренний рынок, но и, 
по крайней мере, соседние регионы.
Недавно появились договорённости 
о поставках нашей баранины в Иран. 
А забайкальская баранина действи-
тельно обладает исключительными 
вкусовыми качествами, которые обу-
словлены свойствами забайкальских 
пастбищ.
Возможность развивать эти направ-
ления нам дают федеральные про-
граммы и национальные проекты. 
Сейчас мы стремимся сравняться по 
условиям с регионами, лидирующими 
в сельскохозяйственной отрасли на-
шей страны.
– Кроме недр и сельскохозяйствен-
ных земель забайкалье известно 
ещё и своими лесами. Как в регио-
не развивается лесная промышлен-
ность?
– На территории нашего края на-
ходится 11 миллионов кубометров 
расчётной лесосеки. В силу разных 
причин этот лес раньше варварски 
уничтожался, горел, погибал и по не-
справедливой цене экспортировался 
за пределы региона в невероятных 
масштабах. Сейчас, при содействии 
федерального центра, мы наводим в 
этой отрасли порядок. Вы знаете, что 
лесное хозяйство находится под осо-
бым вниманием президента. Серьёз-
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ная, современная, бережливая и эко-
логичная лесная промышленность, 
по сути, только зарождается в нашем 
крае.
Недавно мы вошли в пилотный даль-
невосточный проект «Цифровизация 
лесного хозяйства». Создаётся совре-
менная информационная система на 
основе космических снимков лесно-
го фонда, которые делаются каждый 
день. Благодаря этой системе можно 
будет досконально знать подробности 
о любом лесном участке на террито-
рии Забайкалья, контролировать на-
рушения и чётко планировать любую, 
в том числе и инвестиционную работу.
– Вы уже указали на роль нацио-
нальных проектов в развитии края. 
Сейчас забайкалье ощущает под-
держку федерального центра?
– Безусловно. Забайкальский край 
участвует в реализации 11 нацио-
нальных проектов: «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», 
«Жилье и городская среда», «Эколо-
гия», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Произво-
дительность труда и поддержка за-
нятости», «Наука», «Цифровая эконо-
мика», «Культура», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Международная 
кооперация и экспорт». В целом на 
реализацию национальных проектов в 
Забайкальском крае выделено более 
7,5 миллиарда рублей из федераль-
ного и более 5,8 миллиарда рублей 
из краевого бюджета. Это очень ощу-
тимая и важная помощь, которая по-
зволяет нам реально менять условия 
жизни к лучшему.
– Может быть, чего-то при этом не 
хватает?
– Да, на площадке Петербургского 
международного экономического фо-
рума я уже говорил: чтобы осваивать 
все наши огромные земельные и дру-
гие ресурсы, нам не хватает чёткого, 

утверждённого правительством Рос-
сии плана развития региона. Нам не 
хватает координирующих решений на 
федеральном уровне по крупным про-
ектам, когда нужно увязывать между 
собой решения, касающиеся феде-
ральных ресурсов, земель, лесов, 
энергетики и транспортной инфра-
структуры. Такую поддержку нужно 
системно наращивать. Кроме того, 
при реализации крупных проектов мы 
испытываем острый недостаток де-
шёвого долгосрочного финансирова-
ния.
Но в целом помощь Министерства по 
развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки, полномочного представителя Пре-
зидента в ДФО Юрия Петровича Трут-
нева для нас играет ключевую роль. 
Мы чувствуем, что взятый Президен-
том курс на опережающее развитие 
Дальнего Востока даёт ощутимые ре-
зультаты.
– Этим летом забайкалье накрыла 
волна паводков. Насколько серьёз-
ной была ситуация?
– Наш регион в этом году пережил не 
одну, а целых три волны паводков, 
выпало аномальное количество осад-
ков. Серьезно пострадали 17 районов 
– это больше половины всех районов 
Забайкальского края. В общей слож-
ности паводки коснулись 14 тысяч 
человек в 48 населенных пунктах. 
Всего пострадало 2 696 домов, 4 298 
приусадебных участков, 555 км авто-
мобильных дорог, 71 автомобильный 
мост и 1 железнодорожный мост на 
Транссибе, 146 объектов социальной 
инфраструктуры, один участок феде-
ральной автодороги. 
Благодаря оперативным действиям 
местных властей и МЧС жертв среди 
населения удалось избежать, но ситу-
ация была крайне сложной и находи-
лась, да и до сих пор находится, под 
пристальным вниманием федерально-
го центра. Когда в Сретенском райо-
не подмыло железнодорожный мост, 
заблокированной оказалась Транс-
сибирская магистраль. Отмечу, что и 
мост, и участок федеральной трассы 
были восстановлены в рекордно ко-
роткие сроки.
В целом нам пришлось проделать 
огромную работу, чтобы оператив-
но помочь пострадавшим людям и 
предприятиям. В авральном режи-
ме восстанавливалось транспортное 
сообщение, коммуникации. В под-
топленных районах не хватало еды, 
воды, постельных принадлежностей 
и предметов первой необходимости. 
Собирали и помогали всем миром. Не 
устаю благодарить всех неравнодуш-
ных людей, добровольцев, службы 
спасения, строителей, каждого, кто 
внёс свой вклад в ликвидацию по-
следствий.

– Вы получили большой опыт. Мож-
но ли в будущем избежать или смяг-
чить последствия таких климатиче-
ских аномалий?
– Чтобы в будущем избегать серьез-
ных последствий, во многих местах 
нашего края нужно запроектировать 
и построить защитные дамбы. Они не-
обходимы  не только в районах, но и 
в Чите. Общая стоимость оценивает-
ся примерно в 3,5 миллиарда рублей. 
Гораздо дороже обойдется перенос 
многих домов, улиц и даже отдельных 
поселков из зоны регулярных подто-
плений. Здесь нам без помощи фе-
деральной не справиться. Есть пред-
ложение сформировать отдельную 
целевую программу для всех павод-
коопасных регионов Дальнего Восто-
ка. Программу релокации жителей и 
населенных пунктов.
Еще одна большая проблема – это 
выплаты пострадавшим. Например, 
по действующим правилам выплаты 
предусмотрены только по прописке. 
То есть нет регистрации – нет выплат. 
Но ведь люди не все по прописке про-
живают, это нужно тоже учитывать и 
отразить в правилах. Мы обращались 
с такой инициативой к Президенту и 
знаем, что уже идёт большая работа 
по актуализации и упрощению правил 
выплат для пострадавших.
Ну и главное – размер этих выплат, 
который не пересматривался уже бо-
лее 10 лет. Тех выплат пострадавшим, 
которые приняты до сих пор, явно не-
достаточно. Вот эти системные про-
блемы и подходы нужно решать.
– Сейчас весь регион готовится к 
Восточному экономическому фору-
му. что вы ждёте от ВЭФ-2021?
– Восточный экономический форум 
для нас – это проверенная площад-
ка не только для обмена мнениями, 
но и для реальных новых контактов, 
связей, зарождения новых проектов, 
благодаря которым растёт экономика 
края. У нас намечено несколько очень 
важных встреч и соглашений, подроб-
ности которых я пока раскрывать не 
буду. Но кроме этого мы намерены 
совершенно по-новому презентовать 
Забайкальский край с его возможно-
стями в туристической, торгово-эко-
номической отраслях. Мы представим 
нашу многогранную культуру, кухню, 
традиции, всё то, что является стерж-
нем забайкальского мироощущения.

” Наша общая задача – показать 
участникам форума и всему миру, 
что Дальний Восток в настоя-
щем становится территорией 
будущего.
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– Сергей Константинович, обеспе-
чив рекордный уровень добычи в 
объеме 49,14 тонны золота и 572,5 
тонн серебра, Магаданская область 
в очередной раз подтвердила свой 
статус главного валютного цеха 
страны. Как идет промышленный 
сезон, каких результатов добились 
колымские горняки?
– Начну с результатов и перспектив 
золотодобычи в Магаданской области. 
Они весьма впечатляющие. В 2020 году 
наши недропользователи, как видите, 
дали стране 49,14 тонны золота, что 
на 2,79 тонны больше, чем в 2019 году. 
Из них 30,36 тонны рудного и 18,78 – 
россыпного. При этом в ближайшие 
несколько лет планируется наращивать 
объёмы добычи рудного золота до 50 
тонн в год.
Основная задача недропользователей 
– совершенствовать работу по воспро-
изводству минерально-сырьевой базы. 
Правительство Магаданской области 
принимает меры к обеспечению пред-
приятий новыми объектами лицензиро-
вания, к дальнейшей интенсификации 
освоения существующих месторожде-
ний. Наша задача – создать круглого-

дичные производства, чтобы загрузить 
мощности энергосистемы, тем самым 
понизить тариф для всех потребителей.
Создание юниорных геологоразве-
дочных компаний позволит наиболее 
успешно, оперативно готовить место-
рождения к интенсивной разработке, 
будет способствовать развитию горно-
добывающей и металлургической про-
мышленности. Причем перепроизвод-
ство нам тут не грозит: не предвидим 
возможного падения мирового спроса 
на драгметаллы или других экономиче-
ских проблем, поскольку за последние 
несколько лет цена и на золото, и на 
серебро лишь растет. 
– Магаданская область вошла также 
в ТоП-10 по числу мер поддержки, 
оказанной малому и среднему пред-
принимательству, заняв четвертое 
место в этом рейтинге. Серьезный 
результат. Как же удалось его 
добиться отдаленной территории 
Крайнего Севера?
– В силу сложившейся отрасле-
вой  структуры у нас много предприя-
тий малого бизнеса, особенно индиви-
дуальных предпринимателей в сфере 
услуг. МСП больше других пострада-
ли в условиях пандемии. Субсидии на 
сохранение занятости такие субъекты 
получили автоматически, без обраще-
ния в налоговые органы. Кроме того, 
разрабатывая план поддержки эконо-
мики в условиях новой коронавирусной 
инфекции, мы решили оказать помощь 
пострадавшим от падения спроса на 
их услуги. В первую очередь тех, от 
кого зависит жизнеобеспечение регио-
на: перевозчиков на муниципальных и 
межмуниципальных маршрутах, сель-
хозтоваропроизводителей-поставщи-
ков своей продукции в детские сады 
и школы, турагентства. Понимая, что 

затраты бизнеса на Севере гораз-
до выше, предусмотрели доплаты на 
сохранение занятости всем субъектам 
МСП, получившим аналогичные выпла-
ты из федерального бюджета. Это и 
сработало на конечный результат – чис-
ло занятых в малом предприниматель-
стве не уменьшилось, а область, как 
уже сказано, вошла в ТОП-10 по числу 
мер оказанной поддержки.
– завтрашний день Колымы, веду-
щих отраслей региона невозмож-
но представить без геологораз-
ведки, результатов ее поисков. 
Какие месторождения были откры-
ты в последнее время, и как они 
осваиваются?
– Правительство области приступило в 
2019 году к реализации масштабного 
инвестиционного проекта по освоению 
медно-порфировых объектов на своей 
территории. Создана АО «Региональная 
юниорная геологоразведочная компа-
ния». Получены первые данные, плани-
руется дальнейшее изучение недр. АО 
«РЮГК» уже получило пять поисковых 
лицензий на геологическое изучение 
недр общей площадью более семисот 
квадратных километров. Компания про-
водит поисковые работы на выявление 
целого комплекса полезных ископае-
мых: меди, молибдена, золота, серебра 
и других металлов. Такой подход к гео-
логическому изучению позволит при-
влечь более широкий круг инвесторов, 
способствует созданию новых видов 
добывающих и перерабатывающих про-
изводств. В случае успешной реализа-
ции проекта и постройки медеплавиль-
ного завода, у Магаданской области 
появится шанс выйти на бездотацион-
ный уровень финансирования.
За прошлый год введено в эксплуа-
тацию штурмовское месторождение 

В минувшем году экономи-
ка Магаданской области 
сделала существенный шаг 

вперед. Выполнены планы по всем 
показателям. Удастся ли удер-
жать высокую планку в нынешнем? 
Удержим, считает губернатор 
области Сергей Константинович 
Носов. Есть для этого необходимые 
резервы и возможности.
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Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев  
и губернатор Магаданской области Сергей Носов    

рудного золота. Среднегодовая добыча 
планируется на уровне пятисот кило-
граммов химически чистого драгоцен-
ного металла. Кроме того, в 2020 году 
АО «Региональная юниорная компания» 
успешно реализовала первый полевой 
сезон на выявление медно-порфировых 
месторождений. 
– На Колыме традиционно добыва-
ют драгоценные металлы, прежде 
всего, золото и серебро. Но есть 
еще железо, медь, цинк, молибден, 
свинец, рений и даже газ с нефтью. 
Когда наступит их черед?
– Думаю, ждать этого недолго. Поиск 
и промышленное освоение нефтяных, 
газовых месторождений – одно из 
перспективных направлений развития 
минерально-сырьевого комплекса. По 
прогнозам ресурсы на месторождени-
ях Примагаданского шельфа Охотского 
моря составляют около 2,6 миллиарда 
тонн условных углеводородов. 
Компания ПАО «НК» Роснефть» владе-
ет лицензиями на право пользования 
недрами на участках Магадан-1,2,3,  
шельфа Охотского моря для гео-
логического изучения, разведки и 
добычи углеводородов. Общая пло-
щадь трех этих объектов состав-
ляет порядка 47 тысяч квадратных 
километров. Геологоразведочными 
работами на лицензионном участ-
ке «Магадан-1» занимается ООО 
«Магаданморнефтегаз», на участках 
«Магадан-2» и «Магадан-3» – ООО 
«РН-шельф-Арктика». Замечу: обе 
эти структуры – дочерние предприя-
тия компании ПАО «НК «Роснефть». 
Последняя, в соответствии с про-
граммой геологоразведочных работ, 
пробурила две поисково-оценочных 
скважины, провела комплексные геофи-
зические исследования. Осуществление 
шельфовых проектов даст нашей обла-
сти новый импульс в социально-эконо-
мическом развитии, совершенствова-
нии береговой базы города Магадана. В 

частности, возведении производствен-
ных и инфраструктурных объектов, 
необходимых для дальнейшего рас-
ширения геологоразведочных работ, 
добычи углеводородов на шельфе.
– Компания «железные дороги 
якутии» активно прорабатывает 
строительство железной дороги на 
Магадан. что даст территории такая 
стратегическая перспектива?
– Удалось переговорить с руководи-
телем РЖД Олегом Белозеровым. Мы 
заявляемся в программу на 2035 год 
на строительство железной дороги до 
Магадана, пусть это далеко, но пусть 
будет в планах. Рано или поздно планы 
становятся явью.
Еще один принципиальный вопрос – 
готовность рассматривать специаль-
ный режим для грузов, перевозимых по 
железной дороге до Магадана, особен-
но грузов, которые участвуют в реали-
зации нацпроектов.
Мы имеем шанс получить полную под-
держку от российских железных дорог.
Специалисты уже начали работать в 
якутии. У них уже есть 5 возможных 
вариантов трассировки новой железной 
дороги, они приедут сюда, чтобы все 
исследовать и принять решение. В свою 
очередь мы будем убеждать их, что 
лучший вариант постройки железной 
дороги до Магадана через Тенькинскую 
трассу.
Окончательное решение еще пред-
стоит принять. Есть вариант пустить 
дорогу через Сусуман. Но я считаю, 
что оптимальный вариант маршрута – 
это Тенькинская трасса. В этом районе 
расположены крупнейшие предприятия 
области, требующие весомого и посто-
янного грузооборота. Железная доро-
га существенно облегчит сообщение, 
повысит транспортную доступность и 
снимет грузовую нагрузку.
– Колыма богата не только полез-
ными ископаемыми. Немалые 

сокровища таит в себе и голубая 
нива. за последние годы появились 
сложности с перевалкой, достав-
кой, реализацией морепродуктов. 
Правительство области принимает 
меры к возобновлению полноцен-
ной работы Магаданского рыбного 
порта. Какие тут проблемы предсто-
ит решить?
– Концепция развития Магаданского 
рыбного порта предусматривает созда-
ние мощностей по комплексному обслу-
живанию судов промыслового флота, 
перевалке и хранению продукции из 
водных биоресурсов. Будут реализова-
ны проекты по переработке улова, в том 
числе глубокой, создания рыбной бир-
жи и розничной сети. Предполагается 
возвести терминал для размещения и 
загрузки рыбной продукцией рефри-
жераторных контейнеров, производи-
мых УВЗ, на территории Магадана. А 
также оборудовать места для стоянки 
и обслуживания маломерных судов, в 
том числе их ремонта.
Намечено два этапа реализации боль-
шого проекта. Первый – реновация 
территории и ГТС. Другими словами, 
создание «индустриального парка», 
условий для размещения на подготов-
ленной территории инфраструктурных 
проектов. За это будет отвечать област-
ная управляющая компания. На втором 
этапе частные инвесторы возводят 
вышеуказанные рыбохозяйственные и 
логистические объекты.
По предварительным данным, общий 
объем инвестиций в эти и смежные про-
екты может составить около 25 милли-
ардов рублей.
Теперь что касается необходимых 
средств. Финансирование первого эта-
па возможно на основе концессионного 
соглашения, через компанию, входя-
щую в группу ВТБ.
Создание вышеназванных производств 
будет за счет частных инвесторов. 
Проблема ресурсов для загрузки мощ-
ностей – рыба, трубачи, крабы – решает-
ся достаточно просто, за счет их добычи 
в непосредственной близости от места 
переработки. Магаданский – это един-
ственный морской порт в Северной 
части Охотского моря. Он находится 
у одного из самых биопродуктивных 
районов Мирового океана: Западно-
Камчатская и Северо-Охотоморская 
подзоны Охотского моря. Развитая 
портовая инфраструктура и близость 
расположения привлекут сюда также 
промысловиков из соседних регионов.
Вопрос модернизации рыбного терми-
нала Магаданского морского порта на 
контроле правительства Российской 
Федерации. В ходе визита в наши края 
премьера Михаила Мишустина были 
даны поручения, касающиеся восста-
новления данного объекта. Регион к 
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этому готов. Реконструкция вдохнет 
в терминал, можно сказать, новую 
жизнь. Будут созданы условия для 
комплексного обслуживания промыс-
лового флота, переработки, перевал-
ки, хранения водных биологических 
ресурсов. Появятся и новые логисти-
ческие схемы с учетом современных 
технологий, потребностей рынка, в том 
числе и сопредельных стран. В осу-
ществлении этого мероприятия заин-
тересована и Магаданская ассоциация 
рыбопромышленников. 
С нашей стороны планируется создание 
объектов транспортной, энергетиче-
ской и коммунальной инфраструктуры, 
систем охраны, связи, служб по спаса-
тельному оборудованию и обеспечению 
погрузо-разгрузочных работ (установка 
кранового комплекса) и транспортных 
операций. Со стороны Магаданской 
ассоциации рыбопромышленников пла-
нируется первичная и глубокая перера-
ботка водных биоресурсов, их перевал-
ка и складское хранение, эксплуатация 
контейнерного терминала, торговля 
оптово-розничная и посредством элек-
тронной биржи, судоремонт, бункеров-
ка топливом. Общий объем инвестиций 
по данному проекту составляет 25 мил-
лиардов рублей. 
На полях ПМЭФ-2021 планируется под-
писание трехстороннего соглашения 
между Банком ВТБ (ПАО), правитель-
ством области и Магаданской ассоци-
ацией рыбопромышленников, касаю-
щегося реконструкции, модернизации 
и строительства объектов рыбного тер-
минала Магаданского морского порта.
– Магаданские рыбопромышленни-
ки заключили контракты на стро-
ительство четырех новых промыс-
ловых судов. Какие это компании, 
по какой программе идет обновле-
ние, что это даст вашей отдаленной 
территории?
– В Китайской Народной Республике 
ООО «Тихрыбком» строит судно «Атка» 
для лова и переработки крабов суточной 
мощностью 20 тонн, где будет создано 
тридцать рабочих мест. Проектная сто-
имость судна – 500 миллионов рублей. 
Сейчас оно спущено на воду, идут ходо-
вые испытания, установка и наладка 
оборудования.
В рамках программы инвестиционных 
квот на Хабаровском судостроитель-
ном заводе строятся два краболов-
ных судна. Инвестор – ООО «Маг-Си 
Интернешнл». Плановый срок реали-
зации проекта – 2023 год. Сейчас идет 
формирование корпусов. Далее, ООО 
«Тихрыбком» построит 90-метровый 
траулер в Турции стоимостью 7,2 мил-
лиарда рублей. Судно предназначено 
для лова и переработки минтая, сельди, 
иваси и ставриды, в том числе в услови-
ях битого льда, в промысловых районах 
Тихого океана.

На борту будут готовить свежемороже-
ную рыбу, а также филе, фарш, моро-
женую печень и икру минтая, рыбную 
муку и рыбий жир. Суточный объем 
переработки – 450 тонн. Экипаж – до 
111 человек.
Это – весьма важные инвестиционные 
проекты Магаданской области, направ-
ленные на развитие рыбохозяйственно-
го комплекса.
– Много сейчас разговоров о проек-
те комплексного освоения террито-
рия «Горохового поля» в Магадане. 
он впечатляет размахом и ультра-
современными строениями. Как 
реализуется?
– За 2018 год в Магаданской обла-
сти было введено 4345 квадратных 
метров жилья, в 2019 году уже 7400, 
а в 2020-м – 8962 квадратных метра. 
Таким образом, за два года рост объе-
ма сдаваемого жилья – более чем в два 
раза. Сегодня в Магадане возводится 
жилищный комплекс «Нагаево», присту-
пили к завершению такого строитель-
ства в пос. Ола и Сокол, проектируются 
и новостройки в Сусумане. 
Ну и, конечно, проект комплексного 
развития территории «Гороховое поле». 
С началом его реализации наш регион 
выйдет на совершенно новый уровень 
жилищного строительства. На этой тер-
ритории будет сдано более ста тысяч 
квадратных метров жилья со всей 
современной инфраструктурой. Сейчас 
активно идет проектирование.
– есть еще агропромышленный ком-
плекс. Для Магаданской области 
– не профильная отрасль. Тем не 
менее, здесь традиционно выращи-
ваются картофель, овощи, развива-
ется животноводство, помогая тем 
самым обеспечивать продоволь-
ственную безопасность территории. 
за счет чего в условиях рискован-
ного земледелия выживает АПК, и 
какую поддержку ему оказываете 
вы, федеральный центр?
– Она осуществляется в рамках государ-
ственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства Магаданской области», 
утверждённой постановлением прави-
тельства региона. В ней предусмотрен 
ряд мероприятий, с помощью которых 
сельские труженики области могут рас-
считывать на получение средств госу-
дарственной поддержки. Прежде всего, 
таких направлений, как животновод-
ство (производство молока, мяса, яиц), 
растениеводство (выращивание овощей 
в открытом грунте: картофель, капуста, 
свекла, морковь; и закрытом: огурцы, 
томаты, зеленные культуры), вовлече-
ние в оборот выбывших из него земель 
сельскохозяйственного назначения, 
создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств, оленеводство.
Условия, порядок реализации програм-

мы (что конкретно, какие документы, 
должен предоставить товаропроизво-
дитель или фермер, в наш минсельхоз, 
для получения субсидий или гранта) 
определены в  постановлении регио-
нального правительства. Эти норматив-
но-правовые акты размещены на офи-
циальном сайте минсельхоза области, 
а также в информационной системе 
«Консультант-плюс». Более подробную 
информацию можно получить у сотруд-
ников этого министерства – по теле-
фону, либо в ходе личного общения, 
приёма.
– Широко известны, в том числе за 
пределами региона, целебные свой-
ства воды и грязей курорта «Талая». 
Как развивается, насколько при-
влекательна старейшая здравница 
Колымы?
– Основательно реконструируется. 
Капитальный ремонт не проводили 
здесь 60 лет. Заключены контракты с 
ведущими мировыми производителями 
оборудования для грязе- и водолечеб-
ниц. Решается вопрос транспортной 
доступности. С Магаданом санаторий 
связан основной Колымской трассой, 
которая проходит в 32 километрах к 
западу от него. Дорогу до оздоровитель-
ного комплекса заасфальтируют. Есть 
соглашение с министерством транспор-
та РФ о модернизации участка феде-
ральной трассы от поселка Палатка до 
поворота к Талой. Это позволит улуч-
шить доступность для местных жителей 
и гостей. Решено также, с целью все-
стороннего развития этого населенного 
пункта, подключить его к энергосисте-
ме региона. Реализовать проект плани-
руется в 2022 году.
По нашему поручению управление 
архитектуры и градостроительства 
Магаданской области, на основе 
утвержденного генплана оптимизации 
застройки поселка Талая, составило 
подробную схему функционального 
зонирования территории. Определены 
направления его развития, выделены 
жилая и общественно-деловая зоны. 
Предусмотрены места для поселко-
вого клуба, зданий социально-произ-
водственного назначения, инвестици-
онной площадки курорта «Талая», с 
тепличным хозяйством. В проект также 
включена оптимизация коммунальных 
служб, энергетики. Тут и строительство 
очистных сооружений, ЛЭП, транспорт-
ной инфраструктуры с реконструкци-
ей дорог, благоустройство дворовых и 
общественных пространств.
Созданию комфортных условий для 
населения уделяем особое внимание. 
Разумеется, повсеместно. Люди – наш 
главный капитал, от которого зависят 
экономические успехи, преобразова-
ния. Ибо, как известно, дело человеком 
ставится.
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МорСкие порты приМорья развивают 
инфраСтруктуру и Создают 

возМожноСти для грузооборота

Профессор Михаил Холоша:

«НоВый ВзГЛяД НА ПеРСПеКТиВы 
ЛоГиСТиКи СеВеРо-ВоСТочНой Азии»

ТЕКСТ: НиКоЛАй КУТеНКиХ

Полуторагодичное снижение экономической активности 
во всем мире из-за коронавируса и наблюдаемый сейчас 
взрывной восстановительный рост экономики, естествен-

но, отражаются и на логистике. Как сейчас работают порты 
Приморья и всего Дальнего Востока, есть ли в наличии грузы и 
по каким направлениям они перемещаются, чего ждать отрас-
ли и Приморскому краю? На эти другие вопросы редакции жур-
нала «Окно в АТР» отвечает помощник ректора МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского, заместитель директора по научной работе ООО 
«ДНИИМФ-Восточный», профессор кафедры экономики предприя-
тия ШЭМ ДВФУ, кандидат технических наук Михаил ХОлОША.
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– Михаил Васильевич, вынужден-
ная пауза может дать импульс для 
изменений в отрасли?
– 2020 год погрузил мир в новые усло-
вия: COVID-19 заставил нас пересма-
тривать форматы взаимодействия 
людей, субъектов экономики, стран 
и целых регионов. Этот поиск должен 
привести нас к переоценке прежних 
ошибок, к построению новой среды 
обитания, защищенной от старых и 
новых угроз. Одной из важнейших сфер 
в общем развитии являются транспорт 
и логистика: наука и техника создают 
новые транспортные технологии, а они, 
в свою очередь, позволяют радикально 
улучшить условия для научно-техниче-
ского, экономического, политическо-
го и всех остальных видов развития, 
включая социальное.
Прогресс в данной сфере будет про-
исходить по всем направлениям, в том 
числе за счет новой трансграничной 
маршрутизации грузопотоков, интегра-
ции технологий транспорта, логистики 
и IT-сферы, объединенных в процесс 
«цифровизации транспортной отрас-
ли». Этот термин приобрел не толь-
ко инновационный, организационный, 
технологический, но и экономический 
смысл, поскольку без «цифры» сегод-
ня невозможно окупить инвестиции в 
инфраструктуру и добиться повыше-
ния экономической эффективности 
транспорта.
Если о «цифре» и новых технологиях 
сегодня говорят и пишут много, выбор 
маршрутов относится к более закры-
той сфере принятия решений и обмена 
мнениями. Речь идет об оптимизации 
маршрутов грузопотоков с применени-
ем сетевых технологий при построении 
трансграничных, трансрегиональных, 
транзитных и даже трансконтиненталь-
ных логистических систем. Основой 
для формирования региональной сети 
в Северо-Восточной Азии является 
сложившаяся система международных 
транспортных коридоров, создавае-
мая при поддержке GTI (Greater Tumen 
Initiative, «Расширенная Туманганская 
Инициатива»). Однако в последние 
годы пришло понимание, что для пере-
хода на новый качественный уровень 
развития целесообразно не ограничи-
ваться рамками существующих (или 
планируемых) в регионе коридоров. 
Этот подход должен эволюциониро-
вать в концепцию интегрированной 
транспортной сети, где нет жестко 
заданных маршрутов, а есть «поле» 
возможностей. По предварительным 
оценкам, такая инфраструктура может 
быть кратно привлекательнее по срав-
нению с «коридорной» моделью.
– Михаил Васильевич, в каком 
направлении сейчас движется 

система транспортировки грузов 
через морские порты?
– Давайте начнем с главного: мор-
ские порты – это важнейшая, но все 
же составная часть единой транс-
портно-логистической системы. Это 
вчера мы говорили [стоя на виадуке 
между морским и железнодорожным 
вокзалами Владивостока]: «Мы нахо-
димся у ворот Транссибирской маги-
страли, здесь она заканчивается [а 
может, начинается?]». Сегодня этот 
штамп устарел. Самая протяженная в 
мире железнодорожная магистраль и 
крупный порт Владивосток по отдель-
ности мало что значат. Но их слажен-
ная работа, совместно с сухопутной и 
морской транспортной инфраструк-
турой, пограничными пунктами пропу-
ска, сетью автодорог, контейнерных 
площадок, логистических складов и 
многих других элементов глобальной 
транспортно-логистической системы 
создает новые и более эффективные 
производственно-сбытовые цепочки, 
фактически выполняя роль кровенос-
ной системы в организме глобализиро-
ванной экономики 21 столетия.
Как добиться прогресса в работе такой 
системы?
С точки зрения создания «логистиче-
ского» пространства есть несколько 
основных условий.
Первое – совершенствование физи-
ческой инфраструктуры: необходимо 

работать над устранением пробелов 
и узких мест путем создания эффек-
тивной логистической сети на базе 
востребованных маршрутов, ХАБов и 
узлов. Это формирование системы, 
способной гибко реагировать на внеш-
ние вызовы и угрозы, обеспечивать в 
любых условиях безопасную и защи-
щенную доставку грузов и пассажиров 
к месту назначения в заданные сроки. 
Хотелось бы создать систему напо-
добие глобальной сети «Интернет», 
в  которой проблема в одном элемен-
те не приводит к общему технологиче-
скому сбою. Например, приостанов-
ка работы морского порта яньтянь в 
Китае из-за вспышки коронавируса 
привела к сбою графика движения 
судов-контейнеровозов между Азией, 
Америкой и Европой, дефициту порож-
них контейнеров и резкому повышению 
стоимости фрахта.
Второе – создание сервисной среды: 
сегодня это невозможно без продвиже-
ния в логистике технологий «Индустрии 
4.0», без цифровизации. Физическая 
инфраструктура всегда важна, но одной 
ее сегодня недостаточно. Цифровая 
трансформация и создание продвину-
того интерфейса множества логистиче-
ских процедур (консолидации и распре-
деления грузов, прохождения границы, 
смены видов транспорта и т.д.) являет-
ся необходимым условием обеспече-
ния качественной транспортной услуги.  
И наоборот, наличие инфраструктуры 

Заместитель директора по научной работе ООО «ДНИИМФ-
Восточный» Михаил Холоша
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с оптимальными маршрутами позволит 
обеспечить эффективность цифрови-
зации и транспортного обслуживания.
Упрощение процедур является основой 
для совершенствования глобальных и 
региональных сетей производствен-
но-сбытовых цепочек.
Далее, не обойтись без международно-
го сотрудничества. Какое оно должно 
быть: двустороннее или многосторон-
нее? я полагаю, что обязательным 
является синтез двусторонних и мно-
госторонних форматов сотрудниче-
ства с созданием доверительной сре-
ды между всеми участниками рынка. 
Востребованы новые продвинутые 
схемы финансирования и инвести-
рования, необходимо наладить инве-
стиционное сотрудничество на новом 
уровне с совместным хеджированием 
проектных рисков – ведь они общие для 
всех. Пора наладить сотрудничество, 
направленное на мир, дружбу, общий 
успех и снижение рисков, а не на санк-
ции, заградительные пошлины, избира-
тельное применение мер карантинного 
контроля и т.п. Иначе регион потратит 
усилия на нерациональную конкурен-
цию – так можно стать не лидером, а 
аутсайдером.
Полагаю, что сегодня нужно думать 
о том, как дополнить магистраль-
ные маршруты региональными сетя-
ми. Поэтому для нас важно понять, 
как можно модернизировать коридо-
ры СВА путем включения их в общую 
региональную сеть совместно с новы-
ми идеями и разработками Китая, 
Монголии, Кореи, японии и России и 
других заинтересованных стран.
Важным аспектом является изучение 
возможности увязки маршрутов обыч-
ных и высокоскоростных железнодо-
рожных линий с учетом идей различных 
стран и различий в стандартах этих 
железных дорог.
Существует множество форматов идей 
и платформ развития. Есть желания 
и интересы разных провинций Китая, 
Глобальный китайский проект «Один 
пояс, один путь», Евразийский эконо-
мический союз, «9 мостов» Республики 
Кореи, 8 направлений сотрудничества 
японии, идеи Монголии (Монголо-
Китайский-Российский экономический 
коридор, 32 проекта сотрудничества в 
области транспорта, логистики, энер-
гетики, сельского хозяйства и др.) и 
предложения других стран. Есть много 
паневразийских идей. Главный вопрос 
– как объединить различные концеп-
ции, выгоды, желания и интересы? И 
множество других вопросов.
Как обеспечить доступ к морю грузам 
Монголии (кстати, в этом году наши 
страны отмечают 100-летие с момен-
та установления дипломатических 
отношений)?

Какие маршруты следует использовать 
в перспективе?
Какие инфраструктурные мощности 
нужны?
Как увеличить грузообороты портов 
японского западного побережья?
Как соединить Республику Корею с 
континентальными транспортными 
маршрутами?
Как развивать судоходство и морскую 
деятельность между нашими странами, 
особенно в бассейне японского моря? 
Какие инфраструктурные мощности 
нужны для этого?
Как обеспечить привлекательность 
Севморпути для транзитных грузов? Как 

этот магистральный маршрут должен 
быть дополнен фидерным сервисом с 
обслуживанием регионов зарождения 
и погашения грузопотоков?
Решив эти задачи, мы получим новую 
модель и новые возможности для раз-
вития логистики.
Важнейшим фактором здесь являет-
ся грузовая база. Это не только тон-
ны грузов, это множество параметров 
требуемой транспортно-логистической 
работы. И это результат спроса, гене-
рируемый экономикой, хозяйственной 
деятельностью, товарными рынка-
ми. Исходя из этого, спрос является 
результатом и частью системы управ-
ления рынками и экономикой. Во мно-
гом это зависит от инициатив бизнеса, 
от конъюнктуры рынка и состояния 
экономической среды, во многом – 
от предложения, которое формирует 
сама транспортная система. Поэтому 
управление маршрутами перевозки, 
управление грузопотоками является 
инструментом развития экономики.
Организационные меры – это консо-
лидация инициатив в общий вектор, 
это управление на уровне простран-
ства и его макроэкономики, что выше 

целеполагания отдельно взятого или 
даже нескольких бизнесов. Это управ-
ление на уровне инфраструктурного 
развития, где речь идет не только об 
эффективности в масштабе сроков 
окупаемости в 10 лет, но и о создании 
условий долговременного и устойчи-
вого развития территорий, экономи-
ческой системы, общества. Мы уже 
некоторое время пользуемся термином 
«пространственная логистика» (Spatial 
Logistics) понимая, что это не новый вид 
логистики, а ее масштаб – управление 
развитием инфраструктуры простран-
ственной экономики. Масштаб этих 
терминов идет вслед за территориаль-
ной логистикой и традиционной регио-

нальной экономикой, и он включает не 
только внутренние, но и внешние связи, 
а также их развитие на всех временных 
горизонтах.
Это очень важно для развивающегося 
Приморья и Дальнего Востока. Поэтому 
в ДВФУ на базе шЭМ создана пользую-
щаяся спросом программа «Транспорт 
и пространственная логистика», а в 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского на базе 
Научно-образовательного центра мор-
ского транспорта и пространствен-
ной логистики создано направление 
с названием «Лаборатория грузовой 
базы». На этой площадке мы совмест-
но с АО «ДНИИМФ» исследуем движе-
ние грузов на Дальнем Востоке: через 
пункты пропуска, порты, по сухопутным 
и морским маршрутам. Это важно для 
понимания возможностей развития, и 
это нужно для каждого специалиста в 
области логистики, транспорта и эко-
номики, поэтому к исследованиям мы 
подключаем студентов и курсантов для 
того, чтобы они научились работать с 
грузовой базой, умели ее анализиро-
вать и прогнозировать.
– Почему сейчас мало слыш-
но о транспортных коридорах 
«Приморье-1» и «Приморье-2»?

Наша справка
На территории приморского края действуют и ведут активную экономическую дея-
тельность, строятся и расширяются морские порты владивосток, Находка, восточный,  
посьет, Зарубино, Ольга, функционирование и развитие которых в значительной части 
обеспечивается Дальневосточным бассейновым филиалом росморпорта. в настоящее 
время на побережье Японского моря уже открылись или еще возводятся несколько новых 
терминалов по перевалке различных грузов. порты трудятся в круглогодичном режиме.  
То внимание, которое их деятельности уделяет лично  губернатор Олег кожемяко и все 
региональное правительство, трудно переоценить. Транспортная отрасль с ее ключевой 
структурой в виде в виде портов является драйвером роста экономики приморья.
в настоящее время порты Дальнего востока переваливают более 220 миллионов тонн раз-
личных грузов в год, доля портов приморья – более 60%. И это несмотря на спад из-за панде-
мии. Темпы роста самые высокие в стране и превышают общий показатель по россии в два 
с лишним раза. положительная динамика наблюдается по всем видам перевозок: экспорт 
(около 85 процентов грузооборота), импорт, каботаж и транзит. Драйверами роста, как и 
ранее, были уголь, сырая нефть и контейнерные перевозки.
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– Потому что этот формат уже устарел. 
Как я уже говорил выше, «коридорный» 
формат – негибкий, ориентированный в 
основном на транзитные грузы, неспо-
собный гибко перестраиваться при 
изменении внешней среды. Суть нашей 
идеи – не только освоить транзитные 
грузопотоки, но создать современную 
транспортную систему, способную обе-
спечить развитие экономики Приморья 
и ДВФО со всех точек зрения. Без 
ясного понимания макроэкономиче-
ских тенденций в Северо-Восточной 
Азии и без усилий по созданию адек-
ватного этим факторам плана развития 
региональной экономики, мы риску-
ем упустить возможности реализации 
жизнеспособных проектов, в первую 
очередь опирающихся на международ-
ные транспортные связи. Актуальность 
темы обусловлена возросшей страте-
гической и проектно-экономической 
активностью наших соседей, интересы 
которых исторически увязаны в разви-
тии региональной транспортной систе-
мы. Говоря проще, сегодня наши сосе-
ди, крупнейшие мировые экспортеры, 
заинтересованы в тех возможностях 
по транспорту и логистике, которые 
может предложить Дальний Восток 
и Арктическая зона России. Но без 
наших реальных действий на этом поле 
данный интерес может быстро превра-
титься в еще одну упущенную возмож-
ность региональной интеграции.
– Как это соотносится с государ-
ственными инициативами по разви-
тию восточных территорий?
– Наши соседи по региону, как и пре-
жде, чрезвычайно заинтересованы в 

сотрудничестве с Приморьем по раз-
витию международной транспортной 
системы, однако за последние годы их 
подходы во многом изменились, в то 
время как российские планы в области 
транспорта остались без усовершен-
ствований в подходах к развитию. Нам 
сегодня было бы полезно использо-
вать логику максимального раскрытия 
экономического потенциала края, как 
за счет развития своей транспортной 
сети, так и ее «вовлечения» во внеш-
нее окружение. Макроэкономические 
эффекты должны проявляться в разви-
тии смежных видов транспорта, сопут-
ствующих услуг, создании условий для 
развития конкретных проектов и эко-
номики края в целом, во встраивании 
транспортной системы Приморья в 
международную транспортную систему 
и, соответственно, в систему междуна-
родного разделения труда.
Сегодня востребована увязка отдель-
ных проектов в единую логику движе-
ния к общему успеху. Так, концепция 
Свободного порта Владивосток долж-
на давать приоритет технологически 
продвинутым проектам строительства 
и развития в области транспорта и 
логистики. Например, таким, которые 
«продвинуты» в глобальной цифрови-
зации и вписываются в архитектуру 
«зеленой» экономики 21 века (нулевой 
выброс СО2, без угольной пыли и т.п.).    
Сейчас мы наблюдаем, что власти 
соседних стран (Китая, Республики 
Кореи, японии и т.д.) увязывают раз-
витие своих стран с сотрудничеством 
с Россией, с возможностями развития 
нашей экономики через формирова-

ние интегрированной транспортно-ло-
гистической сети (Seamless Transport 
& Logistics Network), которая связы-
вает множество маршрутов. Исходя 
из этого, требуется создание единой 
транспортно-логистической сети как в 
масштабе Евразии с использованием 
всех маршрутов, включая Севморпуть, 
так и в региональных рамках СВА, и 
еще более локально, применительно к 
развитию территорий и портов, выхо-
дящих на побережье японского моря.
Таким образом, макроэкономический 
подход в развитии региона востребо-
ван всеми странами нашего окружения. 
Сигнал такой мощный, что продолжать 
планировать развитие только отдель-
ных коридоров было бы ошибкой.
Сегодня существует уникальная воз-
можность сопряжения разных идей 
стран региона, которую можно реа-
лизовать, начиная с юга Приморского 
края. В этом контексте транспорт юга 
Приморья – не просто транспорт субъ-
екта России, а инфраструктура для 
обслуживания экономики Свободного 
порта Владивосток и интеграции с 
международным окружением.
Нам же еще раз надо подчеркнуть 
экономическую и социальную значи-
мость портов, транспорта и логисти-
ки, поскольку их работа является не 
просто обслуживающей, а экономи-
ко-образующей. За этой работой стоит 
создание новых высококвалифициро-
ванных рабочих мест, стабильная зара-
ботная плата, инвестиции и налоги в 
бюджет.
– Спасибо за интервью!
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Восточный 
Порт: 
Последняя 
миля транссиба
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 
АО «ВОСТОЧНыЙ ПОРТ»      
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Морскими «воротами» России на Тихом океане последние полвека 
является Порт Восточный. Ежегодно он переваливает десятки 
миллионов тонн грузов и входит в пятерку крупнейших портов 
страны вместе с Новороссийском, Усть-лугой, Приморском и 
Санкт-Петербургом.
Сегодня журнал «Окно в АТР» предлагает вниманию своих чита-
телей интервью с управляющим директором АО «Восточный 
Порт» Вадимом БАЙБАКОМ.

– Каким сегодня является 
«Восточный Порт»? остался ли 
он главными грузовыми воротами 
России на Тихом океане (как это 
было во времена СССР)? Сколько 
человек трудится на предприятии? 
Какие объемы грузов перемеща-
ются, что именно? Сколько судов 
и ж/д составов прибывает для гру-
зовых операций? чего больше: 
экспорта, импорта, каботажа? С 
какими странами и судоходными 

линиями приходится сотрудничать, 
суда под чьими флагами швартуют-
ся к вашим причалам?
– АО «Восточный Порт» специализиру-
ется на высокотехнологичной закрытой 
перевалке каменного угля отечествен-
ных производителей в соответствии с 
требованиями действующего природо-
охранного законодательства в страны 
АТР и Республику Индия. 
Вопреки пандемии, стивидорная ком-
пания АО «Восточный Порт», грузоо-
борот которой составляет 15% всего 
экспорта угля через морские порты 
России, продолжает движение вверх 
по всем основным направлениям про-
изводственной деятельности. В 2020 
году АО «Восточный Порт» выдало на 

экспорт 26,85 млн тонн высококаче-
ственной угольной продукции. В 2020 
году на глубоководных причалах АО 
«Восточный Порт» было погружено 547 
балкеров различной грузовместимо-
сти. В том числе 39 судов типа capesize 
(дедвейтом более 150 тыс. тонн) и 280 
– стандарта panamax (дедвейтом 60-80 
тыс. тонн). 
Количество выгруженных полуваго-
нов за минувший год составило более 
384 тысяч единиц, что на 9,9% боль-
ше показателя 2019 года (349 тысяч 
полувагонов). Положительная дина-
мика обработки вагонов в 2020 году 
была достигнута благодаря работе 
парка «Б» отправки порожних вагонов 
(запущен в 2018 г.) и началу функци-
онирования парка приёма гружёных 
вагонов «Новый» в рамках реализации 
инвестиционного проекта Третьей оче-
реди специализированного угольно-
го комплекса АО «Восточный Порт». 
Компания вошла в пятерку крупней-
ших налогоплательщиков Приморского 
края. Благодаря строительству новых 
мощностей численность сотрудников 
АО «Восточный Порт» была увеличена с 
1635 до 2200 высококвалифицирован-
ных специалистов.
Через АО «Восточный Порт» свою про-
дукцию на экспорт поставляют более 
20 отечественных грузоотправителей 
Кузбасса, якутии и Хакассии. В 2020 
году основными странами-грузополу-
чателями угольной продукции от АО 
«Восточный Порт» стали япония (31 
процент от общего объёма экспорта), 
Тайвань (18 процентов), Республика 
Корея (17 процентов) и Республика 
Индия (10 процентов). 
– «Последняя миля Транссиба ста-
ла «зеленой». Новый ж/д парк Ао 
«Восточный порт» увеличил про-
пускную способность припорто-
вой станции Находка – Восточная 
ДВжД. Проект стоимостью более 
40 млрд рублей вы реализовали 
без госфинансирования – как вам 
это удалось? Расскажите об этой 
модернизации, о наличии современ-
ной техники и оборудования. Как с 
их помощью уголь, предназначен-
ный в АТР на экспорт, ускорил свой 
путь? что из себя сейчас представ-
ляет угольный комплекс?
– Многолетние   отношения связывают 
АО «Восточный Порт» с главным смеж-
ником  предприятия — ОАО «РЖД». 
Создавая в  Приморье мощнейший 
высокотехнологичный терминал, пор-
товики ориентируются и  на развитие 
железных дорог. Во многом благода-
ря этому сегодня «Восточный Порт» 
уверенно сохраняет лидерство по гру-
зообороту, а Находка-Восточная бьет 
рекорды по выгрузке. 

Управляющий директор  
АО «Восточный Порт»  
БАйБАК Вадим Юрьевич
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Для того, чтобы укрепить возможности 
станции, «Восточный Порт» в 2018 году 
построил и сдал в эксплуатацию парк 
«Б» общего пользования, предназна-
ченный для вывода порожних вагонов с 
нового угольного терминала и перегру-
зочных комплексов других компаний 
в бухте Врангеля. В ноябре 2020 года 
состоялось торжественное открытие 
парка приема груженых составов необ-
щего пользования «Новый». Его ввод в 
эксплуатацию ознаменовал заверше-
ние модернизации «последней мили» 
Транссибирской магистрали – при-
портовой станции Находка-Восточная, 
пропускная способность которой была 
увеличена на 25 млн тонн.
В перспективе новая железнодо-
рожная инфраструктура на Дальнем 
Востоке позволит полностью загру-
зить новые мощности терминалов АО 
«Восточный Порт» до 55 млн т в год, а 
также решить проблему «узких» мест на 
Дальневосточной железной дороге за 
счет оптимизации технологии обработ-
ки подвижного состава. Компания АО 
«Восточный Порт» синхронизировала 
инвестиции в железнодорожную и пор-
товую инфраструктуру и сняла ограни-
чения на «последней миле» Транссиба. 
В свою очередь, успешная реализация 
железнодорожно-портовых проектов 
расширяет горизонты социально-эко-
номического развития.  
В нынешний 2021 год, объявленный 
в России Годом науки и технологий, 
«Восточный Порт» вошел во всеору-
жии. Уровень автоматизации произ-
водственных процессов на терминалах 
достигает 100 процентов. Порт пре-
вратился в современную лабораторию 
мирового класса, где оттачиваются 
десятки новых технологических реше-
ний. Установлены воздушные фильтры 
– пылеуловители, внедрены мобильная 
система всесезонного пылеподавле-
ния на основе самоходных портальных 
комплексов, современные системы 

орошения угольных складов, работают 
очистка и аспирация воздуха, «сухой 
туман», тепловизоры и снегогенера-
торы. На ключевых участках закрытой 
транспортировки, узловых пересыпных 
станциях задействованы пылеулав-
ливающие системы. Уголь по закры-
тым конвейерным линиям со складов 
уходит на судопогрузочные машины. 
Аспирационные установки очищают 
воздуха до 98 процентов внутри всех 
пересыпных станций.
Большинство технических новинок соз-
даны по индивидуальному заказу порта 
на основе лучших мировых и отече-
ственных разработок. Главное, все они 
направлены на защиту окружающей 
среды и здоровья людей. 
Особая гордость предприятия – лучшая 
в Приморье портовая ветропылезащи-
та. Вокруг производственного ком-
плекса сооружены гигантские экраны, 
протяженностью превышающие 2,7 км 
при максимальной высоте 23 м.  
– Насколько для предприятия важ-
ны направления по обработке кон-
тейнеров, автомобилей, удобрений?
– Такая номенклатура грузов 
отсутствует. 
– Поделитесь опытом поддержки 
социальной работы. Как трудовой 
коллектив относится в проектам 
«Безопасность», «Ветераны», «Де- 
ти», «Духовное развитие», «здо-
ровье», «историческое наследие»,  
«Команда Восточного», «Комфорт- 
ная среда», «Культура», «образо-
вание», «Социальная поддержка», 
«Спорт»?
– 19 марта 2019 года компания АО 
«Восточный Порт» вышла на новый 
уровень социальной ответственности, 
учредив одноименный Фонд поддержки 
социальных и экологических инициа-
тив. За этот короткий срок проведено 
и реализовано около 500 мероприя-
тий, акций, проектов. Благодаря Фонду 

«Восточный Порт» Находка преврати-
лась в настоящий центр волонтерского 
движения. Если посмотреть на местный 
календарь социально-культурной жиз-
ни, то среди многочисленных меропри-
ятий и акций нетрудно увидеть общую 
составляющую. Многие из них или 
организованы, или проходят при актив-
ном участии Фонда «Восточный Порт». 
На старте формирования основных 
направлений Фонда стало понятно – 
задач, требующих решения, много, 
и было бы неправильно концентри-
роваться на чем-то одном в ущерб 
всему остальному. Тем более что АО 
«Восточный Порт» для микрорайо-
на Врангель является градообразу-
ющим предприятием. Была приня-
та единственно верная стратегия с 
охватом как можно большего чис-
ла направлений, работа на разные 
слои населения и социальные группы, 
совмещение больших и малых дел. 
Главный критерий – деятельность 
Фонда должна приносить реальную 
пользу жителям Врангеля. Принцип – 
«люди решают для людей». Местным 
жителям виднее, что нужно делать в их 
родном микрорайоне. При этом Фонд 
играет роль звена, необходимого для 
живого диалога между властью, обще-
ственностью и бизнесом. За два года 
удалось создать прекрасно работаю-
щий механизм обратной связи. Фонд 
выявляет потребности местного насе-
ления, помогает направлять ресурсы 
«Восточного Порта» в рамках его соци-
альной политики на решение точечных, 
адресных проблем и самых актуаль-
ных вопросов. Сегодня работа идет 
по линии 12 программ: «Ветераны», 
«Волонтёры», «Дети», «Духовное раз-
витие», «Здоровье», «Историческое 
наследие», «Команда Восточного», 
«Комфортная среда», «Культура», 
«Образование», «Социальная поддерж-
ка», «Спорт».
Самые позитивные отклики местных 
жителей получили серия ремонтных 
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работ в больнице, в школах, в детских 
садах, в доме культуры. В рамках про-
граммы «Образование» учреждена сти-
пендия им. Виктора Васяновича, перво-
го начальника «Восточного Порта», под 
руководством которого шло станов-
ление предприятия, строился поселок 
Врангель. За два года стипендиатами 
стали около ста талантливых учеников 
школ микрорайона, проявивших себя в 
учебе, творчестве, спорте, обществен-
ной жизни.
Во Врангеле появился и сразу стал 
очень популярным клуб для пожилых 
людей «Активное долголетие». Здесь 
работают танцевальная и вокаль-
ная секция, есть курсы компьютер-
ной грамотности, проходят занятия 
по йоге, обучают работе со смарт-
фонами, проводятся встречи с инте-
ресными людьми, образовательные 
лекции, развлекательные программы. 
Большим подарком Фонда для всех 
жителей Врангеля стал современный 
сквер им. Геннадия Жебелева, леген-
дарного начальника порта,  руково-
дившего предприятием в 90-е годы. В 
рамках программы «Комфортная сре-
да» сквер был открыт прошлым летом, 
и за короткий период превратился в 
любимое место отдыха врангельцев. 
На месте пустыря появились аллеи для 
пеших прогулок, зоны отдыха, беговые 
дорожки, детские, игровые и спортив-
ные площадки. 
За два года работникам Фонда уда-
лось создать широкую «группу под-
держки» из числа людей неравнодуш-
ных, болеющих за родную Находку. К 
совместной работе также подключи-
лась администрация поселка Врангель, 
с которой Фонд постоянно на связи и 
совместно прорабатывает вопросы, 
требующие административного вме-
шательства. Свой второй день рожде-
ния, Фонд отметил вручением премии 
«Неравнодушные люди Врангеля», тем 
самым сказав «спасибо» всем жителям 

микрорайона, которые были с ним всё 
это время, активно помогали, участво-
вали в мероприятиях, работали волон-
терами, приходили со своими идеями, 
предложениями и инициативами. 
Помимо программ Фонда, АО «Вос-
точный Порт» реализует собственные 
проекты социальной направленности 
на территории Врангеля, Находки и 
Приморья.  В 2020 году порт оказал 
системную поддержку мероприятий, 
связанных с празднованием 75-летия 
Победы, борьбой с распространением 
COVID-19, помощью социально неза-
щищённым слоям населения. В рам-
ках своей социальной стратегии АО 
«Восточный Порт» оказывает матери-
альную поддержку работникам пред-
приятия и членам их семей. В частности, 
это ежемесячные компенсационные 
выплаты, предусмотренные коллектив-
ным договором компании с сотрудни-
ками, санаторно-курортное лечение, 
путевки в детские оздоровительные 
лагеря, организация культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий.
– Не так давно «Восточный Порт» 
отметил свое 50-летие. что для вас 
означает такая значимая дата?
– Недавно «Восточный Порт» отметил 
50-летие начала Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки – Восточный 
Порт. Датой основания предприятия 
считается 28 февраля 1974 года, в 
этом году порт отмечал 47-летие.
В микрорайоне Врангель 16-17 апре-
ля прошли торжества и концерты, 
посвященные 50-летнему юбилею 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки (ВУКС), в результате которой 
был построен крупнейший в стране 
Восточный Порт, а прилегающая к нему 
территория и сам поселок Врангель 
изменились до неузнаваемости. 
В начале 70-х, одновременно с отсып-
кой первых грузовых причалов, нача-
лось развитие и припортового посёлка 

Первостроителей, которое затем про-
должилось и в Береговом. В сжатые 
сроки во Врангеле были возведены 
электроподстанции, построены бла-
гоустроенные жилые дома, магазины, 
больница, дом культуры, школы, дет-
ские сады, точки общепита и другие 
объекты социальной инфраструктуры, 
централизованные системы отопления, 
электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Многие из них по насто-
ящее время служат жителям посёлка, 
находясь на обслуживании градообра-
зующего предприятия Врангеля – АО 
«Восточный Порт». Всего за период 
70-х – 90-х годов силами «Восточного 
Порта» в посёлке Врангель построено 
более 50-ти жилых многоквартирных 
домов. Это порядка 4,5 тысяч квартир 
общей площадью более 200 тысяч кв. 
м. Более 11 тысяч жителей проживает 
в этих домах. И это, в основном, работ-
ники порта и члены их семей, работав-
шие на предприятии в разные периоды 
времени.
Сегодня АО «Восточный Порт» – важ-
нейшее предприятие Врангеля, градо-
образующий костяк Находки, одна из 
крупнейших стивидорных компаний не 
только Дальнего Востока, но и России. 
– Расскажите о развитии поселка 
Врангель?
– Стивидорная компания содержит 
и развивает крупные объекты ЖКХ 
микрорайона, принимает самое актив-
ное участие в его благоустройстве 
и социальной жизни. Благополучие 
микрорайона и производственные 
успехи организации связаны нераз-
рывно, как и положено территории 
устойчивого развития. Забота о чело-
веке – дело чести предприятия, не 
менее важное, чем внедрение новых 
технологий, расширение производства, 
увеличение грузооборота и прибыли. 
Компания обеспечивает сегодня один 
из самых высоких уровней социальных 
гарантий в Приморском крае. 
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«Даешь 
МагаДан!»

ТЕКСТ: АННА ТоМиНА

– Василий Владимирович, расска-
жите, пожалуйста, какие новые 
проекты реализует компания 
«железные дороги якутии»?
– Во-первых, конечно, это развитие 
пассажирских перевозок. 
Уже проведена огромная работа по 
оптимизации расписания движения 
пассажирского поезда для минимиза-
ции времени стоянок в пути следова-
ния и удобного прибытия на станцию 
назначения. С 15 июня мы реализовали 
первый этап комплекса мероприятий 
по запуску скорого поезда – продлили 
маршрут следования пассажирского 
состава до станции Тында и запустили 
вагоны беспересадочного сообщения 
до Владивостока наряду с имеющи-
мися вагонами до Благовещенска и 
Иркутска. Это позволило нам суще-
ственно сократить время в пути за счет 
удобных стыковок к поездам РЖД. 
Теперь из Нижнего Бестяха до Хаба-
ровска можно доехать за 2 суток – это  
на 9 часов быстрее, чем по действую-
щему на данный момент расписанию, до  

Благовещенска время в пути сократится 
на 8 часов и составит 1 сутки 17 часов, 
до Иркутска можно будет доехать за  
2 суток 23 часа, что на 5 часов быстрее. 
До Владивостока  время в пути соста-
вит 2 суток 13 часов.
Что особенно важно – мы приняли 
решение о снижении на 20% стоимо-
сти проезда в купейных вагонах АО 
«АК «ЖДя». Таким образом, компания 
охватит беспересадочными вагонами 
наиболее популярные направления 
отдыха россиян в условиях закрытия 
границ из-за пандемии коронавируса.
Во-вторых, мы уверенно продолжаем 
внедрять на предприятии энерго- и 
ресурсосберегающие технологии. 
Начали использовать тепловозы, 
модернизированные по технологии 
General Electric, что позволило более 
чем в 2,5 раза снизить удельный рас-
ход топлива на тягу поездов. 
Кроме того, АО «АК «ЖДя» активно 
внедряются новые альтернативные 
источники энергии, которые  показали 
в первый же год эксплуатации свою 

эффективность и экологичность. Так, 
на всех станциях участка Томмот – 
Нижний Бестях установлены незави-
симые источники электрической энер-
гии на базе газо-турбинных установок 
CAPSTONE. Они  работают на сжи-
женном природном газе и в качестве 
побочного продукта генерируют тепло-
вую энергию, которая направляется на 
отопление служебно-технических зда-
ний станционных комплексов. 
На станции Кердем эксплуатируется 
экспериментальная энергоустановка 
на солнечных батареях, которая уже 
доказала свою эффективность в усло-
виях коротких ночей в летний период 
эксплуатации.
Прошедший 2020 год стал годом 
огромного шага вперед в развитии 
энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий в производственных процессах 
АО «АК «ЖДя». В октябре на желез-
ную дорогу для проведения комплекс-
ных испытаний был доставлен дву-
топливный тепловоз производства 
PROGRESS RAIL железнодорожного 

Василий ШИМОХИН  
Генеральный директор АК «Железные дороги Якутии» 
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коМпания «железные дороги якутии»  
по праву являетСя флагМаноМ транСпортной  
отраСли реСпублики Саха (якутия). уверенный роСт  
по вСеМ показателяМ, начиная С паССажиро-
перевозок и заканчивая финанСовыМи 
показателяМи, СиСтеМноСть в подходе к 
технологичеСкоМу развитию и Модернизации, 
граМотная Социальная политика – вСе это 
делает коМпанию Стабильной, уСтойчивой 
и привлекательной как для паССажиров, 
так и для потенциальных работников. 
пожалуй, Мало какие предприятия на дальнеМ 
воСтоке, да и во вСей роССии дотягивают до уровня 
«железных дорог якутии». а причина уСпешного 
развития проСта – в качеСтвенноМ управлении и 
организации труда и производСтва. даже тяжелый 
пандеМийный период не Стал для коМпании 
СложныМ препятСтвиеМ. более того, «железные 
дороги якутии» не прекращали внедрение новых 
проектов и активно приветСтвуют СтроительСтво 
крупнейшего инфраСтруктурного объекта  
ххI века – железной дороги на Магадан.
об этоМ – в интервью С генеральныМ  
директороМ ак «железные дороги якутии»  
ваСилиеМ шиМохиныМ. 
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дивизиона американской компании 
Caterpillar, позволяющий использовать  
в движении до 80% газомоторного 
топлива и только 20% дизельного. 
Такая технология позволит сократить 
выбросы твердых частиц в атмосферу 
и существенно снизить расход дизель-
ного топлива на тягу поездов. Одной 
заправки должно хватать на 5-6 тысяч 
километров.
По результатам испытаний на осно-
ве наших замечаний в конструкцию 
будут внесены изменения, а уже после 
будет налажено совместное производ-
ство подобных машин на территории 
России.
Если данный тепловоз покажет свою 
работоспособность и подтвердит 
предполагаемую эффективность в 
наших северных условиях, то мы будем 
использовать такие двигатели. Мы 
надеемся, что эти испытания будут 
успешно завершены и локомотив зай-
мет свое достойное место в парке 
компании.
В-третьих, мы продолжаем строитель-
ство объектов транспортной инфра-
структуры и социальных объектов. 
Например, выступаем  генеральным 
подрядчиком на строительстве подъ-
ездного пути и станционного развития 
станции Инаглинская-2 – новой обога-
тительной фабрике АО «Колмар».
На 2021 год объем вывоза угольной 
продукции из Южной якутии с учетом 
малых предприятий согласно предва-

рительным заявкам может составить 
8,018 млн тонн.

Также проводятся работы для увеличе-
ния пропускной и провозной способно-
сти участка Беркакит-Томмот, которые 
позволят к 2023 году обеспечить вывоз 
угля и перевозку народнохозяйствен-
ных грузов до 14-17 млн тонн в год.

«Железные дороги якутии» выступают 
подрядчиком на строительстве разъез-
да «Окурдан» Дальневосточной желез-
ной дороги ОАО «РЖД» в рамках про-
граммы реконструкции БАМа.

Продолжаются работы по строитель-
ству подъездного железнодорожно-

го пути до причальной стенки гру-
зового терминала «Нижний Бестях». 
Строительство было начато в 2019 
году. Соединение железной дороги 
Беркакит-Томмот-якутск с рекой Лена 
и терминала открывает возможности 
продвижения грузов к потребителям 
арктических районов республики. 
Это основные проекты. Кроме этого, 
мы продолжим строительство социаль-
ных объектов. В планах на текущий год 
– дом отдыха локомотивных бригад. 
Кроме того, АК «ЖДя» строит дома в 
рамках Федеральной программы пере-
селения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Только в 2020 году таких 
домов было построено пять общей пло-
щадью 10116,5 кв. метров. В планах 
2021 года строительство ещё 11 домов 
в Алданском районе общей площадью 
15930, 58 кв. метров. Также продол-
жим строительство  жилья для своих 
сотрудников.  
– Как Вы считаете, насколько реаль-
на проработка проекта строитель-
ства железной дороги на Магадан?
– Это вполне реальная задача. В 
результате предпринимаемых руковод-
ством республики усилий в последнее 
время наблюдается переориентация 
на «Железные дороги якутии» мага-
данских организаций. С постройкой 
моста через реку Алдан объёмы гру-
зов с этого направления увеличатся. 
Магадан станет нашим круглогодичным 
клиентом-партнером. Сегодня провоз-
ная возможность на участке Нерюнгри 
– Нижний Бестях составляет 5 млн 
тонн в год, а его проектный потенциал, 
16 млн тонн, – это большой резерв для 
развития.
Стратегическая перспектива – это 
строительство железной дороги до 
Магадана. Что это даст? Во-первых, 

Председатель правительства РС ( Якутия) А. ТАРАСЕНКО
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доступность пассажирского движения 
для заречных улусов. Во-вторых, раз-
витие наших промышленных оймякон-
ских предприятий и магаданских орга-
низаций, которые находятся на границе 
с якутией. Кроме того, в какой-то мере 
облегчатся вопросы северного завоза.
Губернатор Магадана очень активно 
поддерживает данную идею. И дело 
даже не в строительстве магистра-
ли до самого Магадана, а доведении 
ее до промышленного золотодобы-
вающего района на границе якутии и 
Магаданской области. Если в Алдане 
содержание золота составляет 0,9 
грамма на кубометр породы, и это счи-
тается хорошим показателем, то там 
даже намного больше на куб нерента-
бельно для добычи. Потому что трудно 
и дорого доставлять людей, технику, 
ГСМ, продукты. А если в этих районах 
появится железная дорога, то все, в 
том числе и логистика, изменится, и 
мы получим промышленный бум. Пока 
цена на золото растет на мировом рын-
ке значительными темпами, интерес к 
проекту будет оставаться высоким.
Если дорога пойдет дальше, мы полу-
чим новые объемы и совершенно дру-
гую экономику предприятия.
Основные траты железнодорожников 
идут на содержание самой железной 
дороги и ее инфраструктуры. И тут 
неважно, возишь ты по ней 10 тыс. 
тонн грузов или миллион – требова-
ние к качеству магистрали и, соответ-
ственно, затраты не меняются. Доходы 
мы получаем от тонно-километровой 
работы: чем больше будет поездов, тем 
больше будет доход «ЖДя». Так что 
нам очень нужна дорога на Магадан, 
нам нужны объемы перевозок, поэтому 
мы все свои силы бросим на ее строи-
тельство. Более того, железная доро-
га до Магадана входит в федеральную 
программу развития страны на пери-
од до 2030 года, и никто ее оттуда не 
вычеркивал и такие планы не озвучи-
вает. Поэтому, выполняя каждый день 
качественно свою работу, мы думаем 
над реализацией масштабного проекта 
под лозунгом «Даешь Магадан!».
В ближайшее время планируется экс-
педиция экспертных научных органи-
заций по предполагаемой железно-
дорожной трассе якутск–Магадан, в 
состав которой войдут представите-
ли института экономики и развития 
транспорта, проектно-изыскатель-
ского института «Мосгипротранс», АО 
«АК «ЖДя», министерства транспорта 
и дорожного хозяйства РС (я) и др. 
Также будут организованы совещания 
с участием Правительства Республики 
Саха (якутия), представителей ОАО 

«РЖД» с целью определиться с грузо-
вой базой в зоне тяготения железной 
дороги. Одним словом, планы по стро-
ительству железной дороги от якутска 
до Магадана носят вполне конкретный 
характер и уже перешли в практиче-
скую плоскость. 
– Как компания переживает непро-
стой для всей страны период, свя-
занный с пандемией?
– Пандемия очень объективно провери-
ла нашу систему управления. Мы и до 
ограничений всегда работали эффек-
тивно, а в трудное для всех время 
коллектив и партнеры улучшили свою 
работоспособность и сплоченность. 
Коллектив работает в прежнем соста-
ве, мы проводим большую профилакти-
ческую работу по борьбе с инфекцией. 
Безопасность пассажиров и сотруд-
ников для нас сейчас самое главное, 
поэтому большое внимание уделяем 
проведению противоэпидемических 
мероприятий. Без всяких сомнений 
могу сказать, что при организации пас-
сажирских перевозок персонал очень 
четко следит за чистотой белья, стака-
нов, регулярной обработкой вагонов, 
соблюдением масочного режима и т.п. 
Невзирая на пандемию, в 2020 году 
в компании не было ни одной отме-
ны рейса, мы не сократили ни одного 
человека и даже получили прибыль.
Прошлый год испытал на прочность 
многих. Мы и до ограничений всегда 
работали эффективно, а в трудное для 
всех время коллектив и партнеры улуч-
шили свою работоспособность и спло-
ченность. По итогам отчетного периода  
чистая прибыль составила 150,0 млн 
руб. (+16,3 % к 2019-му году).
За 2020 год по нашей инфраструктуре 
перевезено 5,97 млн тонн грузов, гру-
зооборот достиг исторического рекор-
да – 1629,6 млн т-км – это на 55% выше 
уровня 2019 года. Такой рост обуслов-
лен увеличением дальности и объемов 
перевозок грузов на дороге в связи 
со сдачей в постоянную эксплуатацию 
участка Томмот – Нижний Бестях и рас-
пространением тарифов Прейскуранта 
10-01 ОАО «РЖД» на перевозку грузов 
до станции Нижний Бестях. 
В прошлом году на север до станции 
Нижний Бестях  перевезено более 
1 млн тонн грузов, что почти вдвое 
больше по сравнению с предыдущим 
годом. В текущем  году планирует-
ся увеличить грузопоток до полуто-
ра миллионов тонн. Причем следует 
отметить, что грузопоток начал идти и 
в обратном направлении за пределы 
республики. За 2020 год порядка 110 
тыс. тонн погружено и отправлено со 
станции Нижний Бестях. Это, в основ-

ном, погрузка цемента, но начинается 
отгрузка и с новых производств, напри-
мер, СПГ. Кстати, мы впервые в России 
стали перевозить сжиженный природ-
ный газ в танк-контейнерах на экспорт 
на собственных платформах. Таким 
образом, налицо полноценное функ-
ционирование компании: и логистики, 
и экономики в целом. И это прекрас-
ный показатель – «Железные дороги 
якутии» работают эффективно, и эти 
процессы в дальнейшем будут только 
развиваться.

Пандемия, в первую очередь, кос-
нулась пассажирских перевозок. 
Мобильность населения резко сокра-
тилась, в результате по итогам года 
снижение пассажиропотока по сравне-
нию с показателями 2019 года соста-
вило около 15% – перевезено 79,2 тыс. 
человек. Но, несмотря на значительное 
сокращение передвижения населения в 
связи с введенными ограничениями, мы 
перевели пассажирский поезд на еже-
дневное курсирование,  график движе-
ния поездов полностью соблюдался. 
Более того, была проведена огромная 
работа по оптимизации расписания 
движения пассажирского поезда, что-
бы максимально сократить простои 
беспересадочных вагонов в ожидании 
стыковки к поездам РЖД по станции 
«Нерюнгри-пассажирская», увеличена 
периодичность курсирования  беспе-
ресадочных вагонов до Хабаровска, 
открыт новый маршрут до Иркутска. 
С введением нового расписания с 13 
декабря прошлого года стали удобными 
время прибытия и отправления поезда 
и существенно сократилось время в 
пути до Хабаровска, Благовещенска и 
Иркутска.

Но, как я уже отметил, несмотря ни на 
какие трудности, компания «Железные 
дороги якутии» уверенно идет своим 
путем и добивается новых результатов. 
Пандемия лишь проверила на проч-
ность коллектив предприятия, и про-
верку эту мы прошли с честью.
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Делегации 51 иностранного госу-
дарства подтвердили свое участие 
в шестом Восточном экономиче-
ском форуме, который состоится 
2-4 сентября во Владивостоке на 
острове Русском. 

Как рассказал на прошедшем бри-
финге заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев, в этом году 
число участников мероприятия 
сократится по сравнению с предыду-
щим, пятым ВЭФ.
«Мы предупредили всех гостей, что 
желательно присутствие на ВЭФ без 
сопровождающих лиц. Это практи-
чески вдвое сокращает число участ-
ников форума, с 8 тысяч в позапро-
шлом году до четырех тысяч. Но мы 
считаем, что при этом форум не мно-
го потеряет, потому что основные 
участники – руководители компаний, 
органов государственного управле-
ния стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона – у нас будут», – цитирует 

Юрия Трутнева пресс-служба прави-
тельства Приморского края.
Полпред Президента напомнил, что 
в 2019 году в форуме участвовало 
рекордное количество стран – 65. 
При этом он не исключает, что коли-
чество участников форума в этом 
году еще увеличится.
В рамках подготовки к шестому 
Восточному экономическому фору-
му Юрий Трутнев и губернатор края 
Олег Кожемяко посетили место буду-
щей «Улицы Дальнего Востока» в 
кампусе ДВФУ на острове Русский.
Юрий Трутнев положительно оце-
нил ход работ на павильоне, пред-
ставляющем Приморский край. 
Основная тема оформления пави-
льона – «Международный терминал»: 
Приморский край представляется 
как место, где начинаются грузовые и 
пассажирские потоки всего Дальнего 
Востока, как отправная точка из Азии 
в Россию, как место с успешным 
опытом реализации высокотехноло-
гичных производств на территориях 
опережающего развития. 
Оформление приморского пави-
льона предполагает формирование 
нескольких концептуальных бло-
ков: «Историческая зарисовка», 

посвященная 150-летию Владимира 
Арсеньева; «Инновационные, высоко-
технологическое проекты» на примере 
проектов «НЗМУ», «Газпром Гелий», 
«Арника» и «Русагро»; «Транспорт» 
– в интерактивном формате пред-
ставлены развитие транспортной 
сети и портовой инфраструктуры; 
«Городские проекты» – интерактив-
ный стенд, наглядно демонстрирую-
щий новые масштабные проекты по 
развитию Владивостока; «Туристско-
информационный центр» – представ-
лен в отдельной от основного пави-
льона экспозиции в виде глэмпинга, 
символизирующего современные 
тенденции в экотуризме; «Сделано 
в Приморье» – продажа сувенир-
ной продукции приморских произ-
водителей; «Культурная программа» 
– выступления творческих коллек-
тивов, показ короткометражных 
фильмов о крае.

Напомним, Восточный экономиче-
ский форум проводится ежегодно для 
содействия ускоренному развитию 
экономики Дальнего Востока и рас-
ширения международного сотруд-
ничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе согласно Указу Президента 
России Владимира Путина.

Более 50 иностранных делегаций 
подтвердили свое участие в ВЭФ
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► ПОД КРЫлОМ САМОлЕТА  
О ЧЕМ-ТО ПОЕТ…

Малая авиация сегодня – один из самых 
востребованных видов транспорта.  
Приморский край стал первым регио-
ном, который возродил ее.  Да так, что 
приморцев стали приводить в пример 
другим территориям. Краевое государ-
ственное унитарное авиационное пред-
приятие «Пластун-Авиа», осуществляю-
щее содержание посадочных площадок 
на территории Приморского края за 
счет средств краевого бюджета, в том 
числе поддерживает в эксплуатацион-
ном состоянии взлетно-посадочные 
площадки, служебно-пассажирские 
здания. Предприятие вошло в пере-
чень системообразующих, жизненно 
важных для Приморского края. Строго 
соблюдая санитарные нормы в усло-
виях пандемии, его коллектив работал 
и продолжает работать, обслуживая 
посадочные площадки и воздушные 
суда.  

В преддверии Восточного экономи-
ческого форума наш корреспондент 
встретился с руководителем пред-
приятия Александром Анатольевичем 
Загибиным, который детально расска-
зал о том, как работает, какие пла-
ны строит КГУАП «Пластун-Авиа» на 
завтрашний день. 
– По сравнению с первым  полугоди-
ем 2020 года пассажиропоток вырос, 
– рассказал Александр Анатольевич 
(2020 год – 12981 пассажиров, 2021 
– 16046). – Опытный, хорошо под-
готовленный персонал предприятия 
успешно справляется со своими обя-
занностями. Это позволяет осущест-
влять перевозку пассажиров на безо-
пасном уровне. Помимо существующих 
маршрутов, недавно открылся новый: 
Владивосток–Дальнегорск–Светлая. 
Инициаторами выступили сами пасса-
жиры, обратившиеся в Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края. Они объяснили это 
необходимостью частых выездов для 

обращения в центральную больницу, 
МФЦ, полицию, банки, другие соци-
ально значимые организации, располо-
женные в Дальнегорске. 
Судя по отзывам, приморцы очень 
довольны появлением нового маршру-
та на этом направлении. Кроме того, 
в этом году Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Приморского 
края произвело изменение маршрут-
ной сети. Теперь появился новый рейс, 
который выполняется на вертолете 
Ми-8 из Тернея в четверг по всем вер-
толетным площадкам через Восток до 
Дальнереченска. В пятницу вертолет 
возвращается на базу в Терней.

► ИМЕННЫЕ САМОлЕТЫ
25 августа исполнится семь лет с 
момента поставки в Приморье первого 
воздушного судна DHC-6 400 канад-
ского производства. Имена самолетам, 
приобретенным для малой авиации в 
Приморье, выбирали жители края. В 
голосовании приняли участие около 
пяти тысяч человек. Воздушные суда 
были названы в честь путешественника, 
исследователя Дальнего Востока, писа-
теля Владимира Арсеньева, заслужен-
ного пилота России, создателя примор-
ской гражданской авиации Владимира 
Сайбеля, российского военный деяте-
ля, начальника штаба Владивостокской 
крепости (1887 год), исследователя 
северных районов Приморья, рек 
Амурского бассейна, одного из перво-
проходцев Уссурийского края, соста-
вителя первого словаря удэгейского 
языка Ивана Надарова. Их фамилии 
нанесены на борт каждого самолета 
на русском и английском языках. Как 
работает импортная техника в примор-

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПыНиН 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА 
КГУАП «ПЛАСТУН-АВИА»

ПРИМОРСКАЯ МОДЕЛЬ 
МАЛОЙ АВИАЦИИ

По сравнению с большой авиацией у малой есть одно неоспоримое 
преимущество. Воздушное судно осуществляет полет на сравни-
тельно небольшой высоте – 3000 метров. В результате непродол-

жительный полет превращается в единый полнометражный фильм о кра-
сотах природы.  Незабываемое впечатление производит завершение рейса 
на Преображение, когда внизу маячат остров Петрова, огромная песчаная 
коса вдоль берега, рыбопромышленные суда и сооружения Преображенской 
базы тралового флота. Словами всю эту красоту и не передать. Это надо 
видеть… Мягкая посадка – и колеса самолета шуршат по взлетно-поса-
дочной полосе, где очередной борт ждут сотрудники КГУАП «ПлАСТУН- 
АВИА и, конечно же, встречающие.  Каждый прилет в отдаленный посе-
лок – это целое событие для его жителей. 
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Александр Анатольевич Загибин 
родился в Артеме. После окончания 
школы поступил в Дальневосточ-
ный рыбохозяйственный техни-
ческий университет, где по окон- 
чании получил специальность 
«инженер-механик по машинам и 
аппаратам пищевых производств». 
Так как в вузе была военная кафедра, 
получил еще одну специальность –  
«начальник склада авиационно-
го топлива». После университета 
работал ассистентом преподава-
теля на кафедре начертательной 
геометрии. 
Армейскую службу лейтенантом 
прошел в авиационно-технической 
базе по обслуживанию самолетов 
гвардейского полка «Нормандия 
Неман» в Галенках. Военная служ-
ба так понравилась, что он решил 
связать свою дальнейшую жизнь 
с армией. Далее были Курильские 
острова, Итуруп, где в течение 
пяти лет Александр Анатольевич 
возглавлял службу горючего авиаци-
онной комендатуры. Вернувшись в 
родное Приморье, служил в радио- 
техническом батальоне на Синей 
Сопке в должности заместителя 
командира по материально-тех-
ническому обеспечению. Является 
ветераном боевых действий. 
Проходил службу в «горячей точке» 
в составе отдельной оперативной 
авиационной группы. 
После увольнения из Вооруженных 
сил Александр Анатольевич вернул-
ся в родной Артем. Но тяга к ави-
ации осталась. Поработав немного 
в одной из транспортных компаний, 
устроился в КГБУ «Приморская 
авиабаза», которой тогда руково-
дил В.В. Юшин. Когда он впослед-
ствии возглавит «Пластун-Авиа», 
Александр Анатольевич последует 
за ним в качестве заместителя. 
Вместе они занимались созданием 
инфраструктуры, налаживани-
ем работы предприятия, кото-
рое постепенно было выведено на 
совершенно новый уровень. Сегодня 
Александр Анатольевич является 
исполняющим обязанности дирек-
тора КГУАП «Пластун-Авиа», 
успешно реализует свой накоплен-
ный опыт. 
Помимо основной работы, 
Александр Анатольевич занимается 
преподавательской деятельностью 
в артемовском филиале ВГУЭС, где 
ведет для специалистов «Сервис в 
авиации» модуль по авиационной 
безопасности. Является преподава-
телем авиационного учебного цен-
тра, готовя кадры, необходимые для 
авиации края. 
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ских условиях? Насколько отработано 
взаимодействие между экипажем и 
диспетчерскими службами?
– Данный тип воздушного судна позво-
ляет его эксплуатировать в сложных 
приморских условиях, обеспечивает 
комфорт для пассажиров, пользую-
щихся услугами малой авиации края, 
– продолжил Александр Анатольевич. –   
Летно-технические характеристики 
дают возможность успешно работать 
на площадках с грунтовым покрыти-
ем. Согласно заключенному договору, 
обеспечивается полное техническое 
обслуживание данного вида воздуш-
ного судна. С импортными запасными 
частями в настоящее время проблем 
нет. Инженерно-техническая служба 
авиакомпании «Аврора» показывает 
высочайший уровень обслуживания 
воздушных судов. 
Взаимодействие между экипажем и 
диспетчерскими службами предприя-
тия за прошедший период отработа-
но достаточно хорошо. Мы работаем 
в рамках разработанного стандарта, 
инструкций по предоставлению инфор-
мации для экипажа воздушного судна. 
Такое взаимодействие обеспечивает 
безопасное выполнение полетов. Наша 
главная задача – должным образом 
подготовить посадочные площадки к 
приему и взлету воздушных судов. А 
эксплуатант, со своей стороны, обе-
спечивает высокий уровень подготовки 
экипажей. Следующий, не менее важ-
ный производственный момент – работа 
с пассажирами, создание комфортных 
условий. На всех посадочных площад-
ках созданы благоприятные условия 
для их нахождения и регистрации.  
– Недавно на Камчатке произошло 
крушение самолета АН-26. чему 
учит эта трагедия?
– В свое время я нес военную служ-
бу на Итурупе, поэтому хорошо знаю 

специфику выполнения полетов в этом 
регионе. Необходимо строго выпол-
нять рекомендации, руководство лет-
ной эксплуатации воздушного судна 
в целях обеспечения безопасности 
полетов. Командир и экипаж должны 
действовать в соответствии с руково-
дящими документами, существующими 
правилами, что позволяет свести риски 
к минимуму. Федеральные авиацион-
ные правила ФАП 128, согласно кото-
рым ответственность несет командир 
воздушного судна, никто не отменял. 
В данном случае человеческий фак-
тор привел к трагедии с многочислен-
ными человеческими жертвами. Если 
бы полет выполнялся в соответствии 
со схемами захода, указаниями дис-
петчера, то этой трагедии можно было 
избежать. 
– В статье «Огни на взлетной полосе» 
наш журнал сообщал об установке 
светотехнического оборудования для 
посадочных площадок Кавалерово и 
Тернея. Что это дало в конечном итоге?
– Установка светотехнического обору-
дования позволяет повысить безопас-

ность уровня полетов. Кроме того, мы 
установили приборы для определения 
нижней границы облаков, что дает воз-
можность получить объективную, точ-
ную информацию. Все это в комплексе 
позволяет повысить уровень показаний 
метеоданных для экипажа воздуш-
ного судна. Площадки «Кавалерово» 
и «Терней» для этой цели выбраны 
неслучайно. «Терней» — это узловая 
площадка северного направления, а 
«Кавалерово» является центральной 
промежуточной площадкой, действую-
щей на территории Приморского края. 

► В ОЖИДАНИИ КА-62
– Помимо самолетов DHC-6, за счет 
краевого бюджета приобретены  
два санитарных вертолета  мар-
ки Eurocopter AS 350 BE, которые 
закреплены за КГУАП «Пластун-
Авиа» для выполнения санитар-
ных рейсов. Как развивается это 
направление?
– Один санитарный вертолет дежурит 
на Озерных ключах в Кневичах, второй 
– в Кавалерово. Но в этом году ситу-
ация несколько изменилась. В рамках 
работы санавиации на территорию 
края зашел федеральный оператор. 
Тем не менее, мы свою работу в этом 
направлении продолжаем. 
На местных авиалиниях используются 
и отечественные вертолеты, знамени-
тые МИ-8, которые эксплуатирует ави-
акомпания «Гранат». Мы очень надеем-
ся, что совсем скоро будет закуплен 
вертолет Ка-62. Его производитель, 
Арсеньевский завод, активно работает 
над сертификацией данного воздушно-
го судна. Этой осенью предприятие пла-
нирует выйти на завершающий этап. По 
поручению губернатора Приморского 
края Олега Кожемяко будет органи-
зована закупка нового вертолета для 
организации пассажирских перевоз-
ок. На выставке МАКС-2021, которая 
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недавно прошла в Москве, состоялись 
успешные демонстрационные полеты 
вертолета Ка-62. Коллеги работают в 
данном направлении, а мы ждем, что 
воздушное судно будет закуплено, 
и наши пассажиры смогут летать на 
современном, комфортабельном вер-
толете. Появление нового воздушного 
судна – это всегда событие, особенно 
если оно произведено у нас, на терри-
тории Приморского края. 

► МИНИ-АЭРОВОКЗАл
– Коллективом КГУАП «Пластун-Авиа» 
построено двенадцать новых слу-
жебно-пассажирских зданий. Как это 
отразилось на социальной инфра-
структуре поселков? 
– Начиная с 2015 года, мы модерни-
зировали все посадочные площадки, 
которые у нас есть. Первыми пилот-
ными проектами стали «Дальнегорск» 
и «Амгу» – в этих населенных пунктах 
появились два служебно-пассажирских 
здания. Первое здание в доработанном 
варианте с диспетчерской появилось в 
Преображении, далее на посадочных 
площадках «Восток», «Светлая». На 
узловой площадке в Тернее, где идет 
пересечение вертолетных и самолет-
ных рейсов, построили более простор-
ное служебно-пассажирское здание. 
Глобальная реконструкция здания 
произведена в Кавалерово. Оно полу-
чилось современным, просторным и 
комфортным со всем набором услуг. 
Предусмотрена комната матери и 
ребенка, которая, к слову, есть на всех 
крупных площадках. «Кавалерово» 
в этом ряду – настоящая «вишенка 
на торте». На остальных площадках 
модернизация зданий прошла в ином 
варианте, но при этом авиапассажиры 
также обеспечиваются комфортными 
условиями. Все здания аэровокзалов 
оборудованы залом ожидания, также 
имеется зона предполетного досмотра 
и контролируемая зона, производится 
продажа авиабилетов, осуществляется 
электронная регистрация пассажиров 
на рейсы.
Каждая площадка организована в 
современном ключе, с услугами свя-
зи, регистрацией пассажиров. В этом 
году начала работать и введена в экс-
плуатацию электронная программа по 
продаже авиабилетов на рейсы, выпол-
няемые на вертолетах Ми-8. Мы стре-
мимся поддерживать высокую культуру 
обслуживания, создавая все условия, в 
том числе и для маломобильных пас-
сажиров. Продолжая работу в этом 
ключе, интересуемся у пассажиров на 
предмет того, что еще можно сделать 
для улучшения сферы обслуживания. 
Словом, эта работа ведется на посто-

янной основе. Для нас всегда важна 
обратная связь с пассажирами. Когда 
авиапассажиры получают качествен-
ный сервис, то они и в дальнейшем 
будут с удовольствием пользовать-
ся услугами краевых авиационных 
перевозок.  

► ПО ЦЕНЕ АВТОБУСНОГО 
БИлЕТА

Субсидирование авиаперевозок осу-
ществляется за счет краевого бюд-
жета. В результате стоимость авиаби-
летов стала сопоставима с ценой на 
автобусные билеты на этих маршру-
тах. Теперь у приморцев есть выбор – 
ехать 10-12 часов по трассе, или все-
го за час-полтора долететь из самого 
отдаленного поселка во Владивосток. 
Схема субсидирования построена 
таким образом, чтобы перевозчик был 
заинтересован в загрузке воздушно-
го судна. Предусмотрены субсидии на 
возмещение недополученных доходов, 
на приобретение воздушных судов, на 
строительство, реконструкцию, содер-
жание и организацию эксплуатации 
посадочных площадок и другое. 
Малая авиация Приморья, выполняю-
щая рейсы по внутрикраевым марш-
рутам, перевезла за первое полуго-
дие 2021 года 16046 пассажиров. 
Выполнено за этот период 1772 рейсов 
по следующим маршрутам:

Терней – Светлая – Терней;

Терней – Амгу – Терней;

Терней – Единка – Терней;

Владивосток – Кавалерово 
– Владивосток;

Владивосток – Терней 
– Владивосток;

Владивосток – Пластун 
– Владивосток;

Владивосток – Дальнегорск 
– Владивосток;

Владивосток – 
П р е о б р а ж е н и е 
– Владивосток;

Терней – Малая Кема – 
Амгу – Максимовка – Усть-
Соболевка – Единка – Агзу 
– Единка – Усть-Соболевка 
– Максимовка – Амгу – 
Малая Кема – Терней;

Терней – Амгу – Максимовка 
– Усть-Соболевка – Светлая 
– Единка – Самарга – Восток 
– Дальнереченск;

Терней – Малая Кема – 
Амгу – Максимовка – Усть-
Соболевка – Единка – Агзу 
– Единка – Усть-Соболевка 
– Максимовка – Амгу – 
Малая Кема – Терней.

– Хорошо, когда предприятие, где ты 
работаешь, несет позитивный посыл 
для общества, выполняет социально 
значимые задачи для населения края, 
– сказал в заключение Александр 
Анатольевич. – Когда слышишь слова 
благодарности от пассажиров, лет-
ных экипажей, ощущаешь постоянную 
поддержку со стороны губернатора 
Приморского края, Правительства 
Приморского края и Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края.
Особо важную роль в КГУАП «Пластун-
Авиа» выполняет персонал. Хочу выра-
зить слова благодарности всем сотруд-
никам посадочных площадок, которые 
ежедневным трудом задают высокий 
уровень по обслуживанию авиапас-
сажиров, обеспечивают готовность 
ВПП для взлета и посадки воздушных 
судов, обеспечивают авиационную 
безопасность и безопасность полетов, 
выполняют требования транспорт-
ной безопасности. Именно благода-
ря сотрудникам на сегодняшний день 
КГУАП «Пластун-Авиа» имеет высо-
кую репутацию, и коллеги из других 
регионов обращаются к нам по обме-
ну опытом и с просьбами поделиться 
методиками по организации авиапас-
сажирских перевозок на посадочных 
площадках в труднодоступных районах.
Модель развития малой авиации, соз-
данная в Приморском крае, – одна из 
передовых в стране. Свою эффектив-
ность, надежность и безопасность она 
доказала на практике. 
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колымская 
золотодобыча 

живет
На Колыме в разгаре промывочный 
сезон. Эту фигуру речи по-преж-
нему используют там, где золото 

добывают россыпники, а в их арсенале 
– промывочные приборы, драги, скруб-
беры: вся легендарная старательская 
машинерия, рассчитанная на примене-
ние воды. Отсюда и термин – промыв-
ка. Ведь золото в прямом смысле отде-
ляют, отмывают от пустой породы 
водой.
АО «Сусуманзолото» – самая крупная 
в мире компания, работающая именно 

на россыпных месторождениях. Это 
холдинг, в состав которого входит 14 
дочерних и более 20 малых предприятий 
подряда. География добычи широкая – 
от Якутии до границы с Камчаткой, 
но основная ее часть – в Магаданской 
области. Уже несколько лет компания 
отмечает производственные победы, 
превосходя свой собственный предыду-
щий рекорд, который, например, в про-
шлом году равнялся 6 410 килограммам 
золота.  
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Александр Николаевич 
Чугунов, генеральный дирек-
тор АО «Сусуманзолото», 
Заслуженный горняк Магаданской 
области.
Родился в Ленинграде 11 мая 
1961 года. С двух лет живет в 
Магаданской области. В 1980 году 
окончил Сусуманский горный тех-
никум, в 1985 г. – Ленинградский 
горный институт. Горный инже-
нер. По окончании института 
распределен на прииск «Ударник» 
Берелехского ГОКа в объединении 
«Северовостокзолото». Трудовую 
деятельность начал горным 
мастером. Занимал различные 
должности на прииске «Ударник», 
в подразделениях Берелехского 
ГОКа, в аппарате управления. 
В 2004 году перешел работать в 
ОАО «Сусуманзолото». 12 лет был 
главным инженером акционерно-
го общества. В 2016 году Совет 
директоров АО «Сусуманзолото» 
назначил Александра Чугунова 
генеральным директором 
холдинга.
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Как считает генеральный директор 
компании Александр Чугунов, ее 
главным конкурентным преимуще-
ством является сама модель хол-
динга. По его мнению, срабатывает 
эффект масштаба: даже если одна 
из «дочек» снижает темп – по самым 
разным причинам, – то остальные 
приходят на помощь деньгами, техни-
кой, людьми. Как это было в минув-
шем июле, когда мощный паводок 
обрушился на группу колымских рек и 
приостановил работу ряда предприя-
тий «Сусуманзолото», но совместны-

ми усилиями аварии  быстро устра-
нили, воду усмирили – и продолжили 
идти к новому общему рекорду.  
Но при этом дочерние предприятия 
самостоятельны в принятии мно-
гих ключевых решений. Например, 
кадровых, технических. В случае 
ошибки – а бывает и такое! – постра-
дает лишь один, остальным останет-
ся сделать выводы. В знаменателе 
все это дает стабильность и твердое, 
поступательное движение вперед. 
Поэтому и люди в коллективе, словно 
в прежние времена, держатся деся-

тилетиями. Приезжают «на золото» и 
специалисты из центральной России, 
с ее южных и западных регионов, и, 
конечно,  иностранцы. Настоящие 
профи не боятся ни расстояния, ни 
долгих авиаперелетов, ни климата, 
а, напротив, попадая под магическое 
воздействие северного притяже-
ния, начинают заново строить жизнь 
именно на этих широтах: перевозят 
семьи, обзаводятся детьми. Здесь, 
среди трех тысяч работников холдин-
га, в чести преданность делу, квали-
фикация, смекалка, интеллект, кото-
рый востребован ежеминутно.
Например, буквально на днях на 
полуострове Тайгонос приступят к 
испытанию уникального бурового 
станка, который, по сути, придумали 
сами специалисты компании. Чудо-
агрегат усовершенствован под мест-
ные условия, и он существенно повы-
сит качество и производительность 
буровых работ, а значит, и разведка 
пойдет быстрее. Равнодушным такой 
подход не назовешь, а работать сре-
ди инициативных единомышленников 
интереснее вдвойне. Тем более, что 
компания не жалеет средств на инно-
вации и долгосрочные программы. 
Так, этим летом в холдинге созда-
ли подразделение аэрофотосъемки 
с собственным летным парком, а в 
инвестиционную программу, наце-
ленную на фронтальное и регулярное 
обновление парка техники, только в 
этом году заложено более 2 милли-
ардов  рублей. 
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Отзывается компания и на общежи-
тейские нужды людей: для старателей 
возводят удобные и уютные рабочие 
поселки, а Сусуманский городской 
округ много лет под патронажем хол-
динга, ведь родилось предприятие 
именно там, а выстоять ему в слож-
ные годы экономических перемен 
помогли именно сусуманцы. Помимо 
ежегодной благотворительной помо-
щи, холдинг взял на себя расходы и 
оргвопросы по созданию мастер-пла-
на переустройства Сусумана и проек-
та по реконструкции сетей – то, что 
муниципалам было явно не по плечу. 
«Конечно, деньги немалые, – говорит 
Александр Чугунов, – но начало поло-
жено. Теперь с этим планом в руках 
можно стучаться в двери государ-
ственных ведомств и показывать, на 
что городу нужны средства и в каком 
количестве». 
Словом, колымская золотодобы-
ча живет, развивается, стремится к 
новому и пополняет региональную 
казну. Как информируют налоговики, 
поступления от недропользователей 
суммарно составляют почти полови-
ну областного бюджета территории, 
а с учетом растущей цены на золо-
то и наращивания объемов произ-
водства ежегодно увеличиваются и 
поступления.  Но чтобы оценить весь 
масштаб и значимость золотодобычи 
для Колымы, подчеркнем, что имен-
но Магаданская область добыла в 
прошлом году более 49 тонн драг-
металла, а это второе место в про-
фессиональном итоговом рейтинге 
страны. И 6410 килограммов золо-
та – вклад в этот победный  итог АО 
«Сусуманзолото».
Есть у компании и два рудных объек-
та, они работают на месторождениях 
«штурмовское» и «Ветренское», есть 
свой дражный флот, свои отряды 
геологоразведки. Словом, было бы 
золото, а извлечь его из недр стара-
тели сумеют. 
Но вот проблема: сегодня пода-
вляющее большинство недрополь-
зователей все еще работает по 
геологическим наработкам своих 
предшественников: берут золото 
там, где оно доказанно есть. Но таких 
мест осталось совсем мало. 
Об этом же в ходе своего недавне-
го рабочего визита на Колыму гово-
рил Представитель президента в 
ДФО, вице-премьер российского 
правительства Юрий Трутнев. «Рост 
объема экономики Магадана, пре-
жде всего, связан с добычей полез-
ных ископаемых и драгметаллов, – 
напомнил он.  –  Ввод новых запасов 
и изучение недр за последние 5 лет 

покрывает лишь половину добыто-
го сырья. Это значит, что стоимость 
запасов уменьшается. Это непра-
вильно. Правительством неодно-
кратно принимались решения по вос-
производству минерально-сырьевой 
базы. Надо это исправлять и больше 
денег расходовать на изучение недр».
Геологоразведка – дело сложное и 
архизатратное. Только один метр 
бурения обходится в сотню долла-
ров. Что уж говорить о дорогостоя-
щих механизмах, технологиях, моби-
лизации отрядов. Но не финансовые 
сложности считают камнем преткно-
вения специалисты, а законы, регули-
рующие сегодня этот процесс. 
– Наша компания активно развивает-
ся, – говорит Александр Чугунов. – А 
это значит, что пополнение запасов 
должно идти опережающими тем-
пами. Сегодня те запасы, которые 
выставляют через аукционы, не могут 
компенсировать списание отраба-
тываемых. Во-первых, не осталось 
крупных месторождений, в частно-
сти, россыпных, а во-вторых, раз-
брос предлагаемых лицензий по всей 
территории области столь велик, что 
не все представляется нам интерес-
ным. Мы работаем кластерами, куда 
удобно доставлять людей, технику, 
материалы. А прокладывать новую 
логистическую тропу к какому-то 
мелкому месторождению попросту 
не выгодно. 
  Поэтому мы три года назад приня-
ли решение самим заниматься гео-
логоразведкой и восполнять запасы. 
«Разведчик», «Тайгонос» – это наши 
предприятия-разведчики, в них – 4 
отряда, но работают на нас еще и 
подрядчики – «Дальневосточная 
буровая компания». Успешно пере-
сматривают геологи и старые лицен-
зии, ищут месторождения по  новым 
поисковым лицензиям. И результаты 
у нас, поверьте,  есть. 
Однако времени от подачи заяв-
ки до начала отработки лицензии 
проходит слишком много – бывает, 
что и до 5 лет. Только оформление 
земельных отводов  –  а таких бумаг, 
по закону, на разных этапах требу-
ется три – занимает более двух лет! 
То есть сегодня, когда высот достиг-
ли цифровые технологии, мы два 
года попросту ждем, теряем время.  
Конечно, эта ситуация больно бьет по 
всем недропользователям, поэтому 
наше профессиональное сообщество 
пытается повлиять на нее. И в первую 
очередь – законодательно. Видите, 
приходится вникать и в законотвор-
ческие процессы: в прошлом году я 
стал депутатом областной Думы и 

воочию убедился, насколько непро-
стой, но важный это процесс.   
Наш актив – 90% россыпного золо-
та, но мы понимаем, что будущее за 
рудным золотом, поэтому один из 
наших отрядов ищет и в этом направ-
лении. Методики поиска рудного 
золота весьма отличаются от тех, что 
используют при поиске россыпей. 
Но вот уже второй год мы направ-
ляем на геологоразведку более мил-
лиарда рублей и темпы снижать не 
планируем.  
Волнует нас и законодательное 
обеспечение процесса отработки 
неучтенных, техногенных запасов. я 
считаю разумной инициативу наше-
го губернатора по продвижению 
пилотного проекта, который допу-
скает передачу таких техногенных 
образований горным предприятиям 
под переработку и рекультивацию. 
Пока законом это не разрешено. Нет 
самого понятия «техногенки», офици-
ального термина. Если нам отдадут 
эти площади, мы, конечно, возьмем 
оставшееся золото, ведь сегодня 
технологии шагнули далеко вперед. 
Не устраивает нас и монополизм 
некоторых органов в решении вопро-
сов обслуживания наших предприя-
тий горноспасателями. Пора выне-
сти на новый уровень обсуждения 
вопросы лесовосстановления в про-
цессе рекультивации. К слову, наш 
губернатор Сергей Носов, я считаю, 
правильно поставил вопрос о том, 
что нужно создавать организации, 
которые будут профессионально, 
квалифицированно – с учетом мне-
ния науки – заниматься восстановле-
нием леса.  А мы за это заплатим, мы 
готовы. Потому что каждый недро-
пользователь сталкивается с целым 
рядом неразрешимых проблем, ког-
да берется за дело сам. Ведь мы 
платим рыбозаводчикам, которые 
устраняют негативные последствия 
нашего воздействия на водоемы. 
Почему бы не перенести этот прин-
цип и на леса? Мы умеем добывать 
золото, делаем это лучше других. Но 
с радостью делегируем ряд несвой-
ственных нам полномочий другим 
профессионалам.
К тому же мы официально поддер-
живаем наших ученых, которые 
работают над созданием на Колыме 
Национального парка «Черский». 
Более того, мы готовы вкладываться 
и помогать ученым, как, собственно, 
делали это и раньше. Ведь Колыма, 
Дальний Восток – наш общий дом, 
и мы должны не только брать, но 
и отдавать ему: свое время, идеи, 
добрые намерения.
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Микрорайон на пуСтыре
ЖК «Зелёный угол» – это не только три 
панельных 10-этажных дома и два моно-
литно-каркасных 19-этажных здания. 
Это большая подземная парковка, апте-
ка, офисы, магазины, спортивные и дет-
ские площадки с современным покры-
тием, хоккейная коробка, развивающие 
центры для малышей. Сегодня здесь 
кипит жизнь, и, глядя на это, трудно 
представить, что всего лишь шесть лет 
на данном месте была голая земля. Но 
после того, как «Восточный ЛУЧ» возвёл 
на пустыре свои первые дома, на тер-
риторию зашли еще три застройщика. 
Компании объединили усилия, и теперь 
район растёт и развивается.
По инициативе «Восточного ЛУЧа» 
городские власти выделили для жите-
лей микрорайона отдельный автобусный 
маршрут «Зелёный бульвар – Баляева 
– Луговая». И, что не менее важно, поя-
вилась новая дорога, ведущая с улицы 
Нейбута напрямую на объездную трас-
су – её «Восточный ЛУЧ» строил за счёт 
собственных ресурсов и средств, объе-
динившись с другими застройщиками. 
– Мы не занимаемся точечной застрой-
кой. Поставили дома в чистом поле 
и забыли – это не наш случай. По кон-
цепции у нас комплексное строитель-
ство, то есть мы возводим сразу целый 
микрорайон, – отмечают в компании 
«Восточный ЛУЧ». 
Кроме того, в следующем году на тер-
ритории жилищного комплекса откроют 
детский сад: здание уже построено и в 
ближайшее время будет передано горо-
ду. В «Восточном ЛУЧе» убеждены, что 
муниципальный детский сад должен поя-
виться на территории каждого жилого 
комплекса. 
– Мы – компания социальной направлен-
ности. Люди, которые покупают кварти-
ры в наших домах, как правило, сред-
него достатка. Очень много молодых 
семей, которые берут ипотеку, и оплата 
частного детского сада стала бы для них 
серьезной дополнительной нагрузкой, – 
говорят руководители компании. 
Развивается инфраструктура, растёт и 
сам жилой комплекс: в 2020 году здесь 
началось строительство монолитно-кар-
касного 25-этажного здания. 

С опережениеМ на год
Ещё более масштабной стала стройка в 
микрорайоне Снеговая Падь, где сегод-
ня возводятся, причём со значитель-
ным опережением сроков, дома жилого 
комплекса с одноимённым названием 
«Восточный ЛУЧ».  Так, в Снеговой Пади 
за полгода до дедлайна был построен 
10-этажный панельный дом, один моно-
литный дом был введён в эксплуатацию 
в минувшем ноябре с опережением гра-
фика на год, другой — в конце 2020 года 
(также со значительным опережением 
срока). Сегодня в микрорайоне компания 
«Восточный ЛУЧ» строит новое 19-этаж-
ное здание, одновременно заложен фун-
дамент под серию 25-этажных домов. 
Всего же жилой комплекс будет состоять 
из 10 домов, рядом с которыми появят-
ся школа на 825 мест и два детских сада 
на 315 мест каждый, современные спор-
тивные площадки, открытые бесплатные 
парковки. При всём этом жилой ком-
плекс не будет напоминать «каменные 
джунгли». Особое внимание будет уделе-
но прогулочной зоне, в микрорайоне поя-
вится сквер. 
На подходе – строительство второй оче-
реди микрорайона «Восточный ЛУЧ» на 
участке площадью 22 гектара: это уже 
20 жилых домов в 16, 17 и 25 этажей, 
несколько автопарковок на 2136 машино-
мест и детский сад. Разрешение на стро-
ительство первого дома уже получено. 

взять новую выСоту
С каждым построенным домом 
«Восточный ЛУЧ» поднимает поставлен-
ную перед собой планку на новую высоту, 
формируя очередные цели и задачи. 
Начали со строительства «панелек» как 
наиболее доступных по себестоимости. 
Следующим шагом стали монолитно-кар-
касные дома. Здания, возведённые по 
такой технологии, вывели качество объ-
ектов на более высокий уровень, а у 
жильцов появились возможности для 
творчества. 
– Важным преимуществом монолитных 
домов является свободная планировка 
в квартирах, в то время как в панельных 
зданиях люди ограничены в своих жела-
ниях из-за несущих конструкций и не 

Шесть лет назад строитель-
ная компания «Восточный 
лУЧ» стремительно вошла 

на рынок Приморья. И сразу громко 
заявила о себе, всего за год построив 
многоэтажный дом по федеральной 
программе «Жильё для российской 
семьи» с неслыханно низкой даже 
по тем временам стоимостью ква-
дратного метра – 35 000 рублей. Дом, 
возведённый в районе «Зелёного Угла» 
во Владивостоке, положил начало 
строительству целого жилого ком-
плекса, а резидент Свободного порта 
Владивосток ООО «СЗ «Восточный 
лУЧ» оказался единственным в крае-
вом центре застройщиком, сумевшим 
сдать в эксплуатацию объект по про-
грамме «ЖРС». Вскоре рядом выросли 
ещё две «многоэтажки» с квартира-
ми стоимостью гораздо ниже рыноч-
ной, а через год «Восточный лУЧ» 
приступил к возведению второй 
очереди «ЖК «Зелёный угол» и раз-
вернул большую стройку в Снеговой 
Пади, всего за несколько лет обеспе-
чив квартирами в общей сложности 
более 1500 приморских семей. 
Так постепенно вместе с домами, 
возводимыми «Восточным лУЧом», 
строилась и репутация компании. 
Сегодня это – признанный лидер на 
рынке недвижимости: компания 
не покидает первую строчку в ТОП 
застройщиков Приморского края по 
данным Единого ресурса застройщи-
ков (ЕРЗ).
В портфолио компании – два мас-
штабных проекта: ЖК «Зеленый 
угол» и ЖК «Восточный лУЧ» в 
микрорайоне Снеговая Падь. На под-
ходе – строительство третьего 
жилого комплекса, который обещает 
стать уникальным для Владивостока. 
Но обо всём по порядку. 

«Восточный 
ЛУч»: пУть 
перВопроходца
ТЕКСТ: НАТАЛья АЛеКСееВА 
ФОТО: ПАВеЛ ВАНиФАТоВ
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могут менять ни количество комнат, ни их 
площадь, – напомнили в компании. 
При этом, уверенно следуя своему девизу 
«Достойное жильё по доступным ценам», 
застройщик предлагает покупателям 
квартиры в «монолите» по самой низкой 
стоимости квадратного метра в крае. 
Неудивительно, что в домах второй оче-
реди ЖК «Зелёный угол» все площади 
уже давно раскуплены, а в третьем доме 
в ЖК «Восточный ЛУЧ» в Снеговой Пади 
квартиры были забронированы еще до 
официальной продажи. Казалось бы, всё 
говорит о том, что компания и дальше 
может спокойно идти по уже проторен-
ной дороге. Однако вместо этого рези-
дент СПВ снова выбрал непростой путь 
первопроходца. 
Третьим большим проектом «Восточного 
ЛУЧа», стартовавшим в 2021 году, 
стал жилой комплекс «Победа» в рай-
оне завода «Варяг» на Второй Речке 
во Владивостоке. Символичное назва-
ние призвано напомнить горожанам о 
Великой Победе в самой страшной вой-
не в истории человечества и посвящено 
75-летнему юбилею окончания ВОВ. 
С этим проектом компания выходит на 
новый уровень, предлагая приморцам 
дома для разных категорий граждан в 
микрорайоне площадью 9 гектаров. По 
словам представителей застройщика, 
квартиры будут нестандартные, с инте-
ресными концептуальными решениями. 
Некоторые – с террасами. 
– Сейчас дорабатывается концепция 
микрорайона. Первый дом будет 17-этаж-
ный, в дальнейшем дома будут строиться 
разной этажности, всего их будет семь. 
Прорабатывается наше участие в про-
грамме «Городская среда», в рамках 
которой хотим запустить в новом микро-
районе развитие территории: в нашем 
новом ЖК появятся парк, рекреационная 
зона, – рассказали в компании. 
В процессе разработки данной концеп-
ции «Восточный ЛУЧ» привлекает веду-
щих российских экспертов. Более того, 
руководство компании задумалось о 
создании собственного архитектурно-
го бюро в сотрудничестве с известными 
московскими специалистами. 
Так, основная идея бюро «Андрей 
Рудаков и Партнеры», привлеченного к 
сотрудничеству «Восточным ЛУЧом» – 
разработка принципиально новой кон-
цепции городской среды, максимально 
удовлетворяющей потребности совре-
менного горожанина.
– Наша основная задача, – говорит руко-
водитель бюро Андрей Рудаков, – разра-
ботать новую концепцию среды обитания 
для Владивостока с учетом неповтори-
мого местного рельефа, климатических 
и других природных условий. К примеру, 
сегодня большой популярностью в мире 
пользуется идея экогородов или «экопо-
лисов». В то же время, представляя себе 
финансовые возможности покупателей 
жилья, мы не должны допустить значи-
тельного роста стоимости квадратного 
метра. Как это совместить? Понимаем 
мы, понимают наши дальневосточные 
партнеры. Задача интересная творчески 

и практически. Именно поэтому мы при-
няли решение об открытии дополнитель-
ного офиса во Владивостоке на базе ком-
пании «Восточный ЛУЧ».

«Сделано в тор и Спв»
Качественное жильё в рекордные сро-
ки и по демократичным ценам – именно 
это стало фундаментом доверия людей к 
застройщику «Восточный ЛУЧ». 
Вместе с тем, как признают в самой ком-
пании, таких впечатляющих результатов 
удалось добиться благодаря возможно-
сти использования ресурсов резидент-
ства Свободного порта Владивосток. 
– Резидентство позволяет значительно 
экономить финансы, и эти сэкономлен-
ные деньги мы положили не себе в кар-
ман, а снизили стоимость квадратного 
метра. Почему это важно? Мы хотим, 
чтобы у людей была возможность поку-
пать квартиры. Ведь отсутствие возмож-
ности приобрести жилье является одной 
из основных причин того, почему мно-
гие приморцы, в том числе молодежь, 
навсегда уезжают из региона, – объясня-
ют в «Восточном ЛУЧе».
В конце прошлого года компания стала 
50-м резидентом, промаркировавшим 
свои дома товарным знаком «Сделано 
в ТОР СПВ Дальний Восток». В перечне 
заслуг застройщика – не только доступ-
ные квадратные метры, но и отчисления в 
экономику региона, и рабочие места для 
жителей края. Об этом сегодня говорят 
на высоком уровне. 
– Компания «Восточный ЛУЧ» – один из 
первых резидентов СПВ, которая менее 
чем за пять лет возвела восемь домов, 
обеспечила жильем более 1500 семей. 
В стадии строительства находится еще 
девять жилых объектов, в них будет 
свыше 2500 квартир. К сегодняшне-
му дню инвестор вложил в экономи-
ку Приморского края 4,4 млрд рублей. 
Всего по соглашению с единым инсти-
тутом развития – Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики, подведом-
ственной Минвостокразвития, объем 
вложенных инвестиций составит более 
10 млрд рублей. Репутацию строитель-
ной компании и качество возводимого ею 
жилья подтверждают четкое соблюдение 
сроков и повышенный интерес потре-
бителей. Более того, дома сдают ранее 
заявленных дат, а квартиры приобретают 
преимущественно на стадии «котлована». 
На высокий спрос влияют также доступ-
ные цены на квадратные метры, которые 
застройщик может предложить благо-
даря применению льгот и преференций 
режима свободного порта Владивосток. 
Например, сниженные до 7,6% страховые 
взносы в течение 10 лет, нулевые налоги 
на имущество, прибыль и землю первые 5 
лет, субсидирование процентных ставок 
по кредитам позволяют существенно сни-
зить издержки при строительстве. Также 
льготы помогают платить достойные зар-
платы сотрудникам, нанимать высококва-
лифицированных специалистов. Сегодня 
в строительной компании создано 68 
рабочих мест. Надеемся, «Восточный 
ЛУЧ» и дальше будет реализовывать свои 
проекты качественно и в высоком темпе. 

Отдельное внимание уделять созданию 
социальной инфраструктуры, благоу-
стройству и формированию комфорт-
ной среды в жилых кварталах, создавая 
качественные условия для жизни дальне-
восточников», – отмечает управляющий 
директор Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики Сергей Скалий.

ключевой партнёр
В свою очередь, Сбербанк назвал ком-
панию «Восточный ЛУЧ» одним из своих 
главных партнёров в области жилищного 
кредитования. 
– Строительная компания «Восточный 
ЛУЧ» входит в ТОП-3 ключевых партнеров 
Сбербанка в области жилищного креди-
тования. Все проекты этого застройщика 
в прошлом и текущем годах возводятся с 
использованием кредитных средств бан-
ка; банк же открывает и сопровождает 
эскроу-счета (блокированный счет кли-
ента-физического лица). Кроме того, СЗ 
«Восточный ЛУЧ» использует комплекс-
ный продукт от Сбера, направленный на 
предоставление дисконтов по ипотеке 
для покупателей квартир. Все дома от 
«Восточного Луча» строятся и вводятся 
в эксплуатацию в заявленные сроки, что 
формирует отношение к застройщику 
как к очень надежному. Пять многоэтаж-
ных домов введены в эксплуатацию во 
Владивостоке (три – на Снеговой Пади 
и два – на Зеленом Углу) именно благо-
даря сотрудничеству «Восточного Луча» 
со Сбербанком, – говорит управляющий 
Приморским отделением Сбербанка 
Сергей Радюшкин. 

Секрет уСпеха
В чём секрет успеха компании «Восточный 
ЛУЧ»? Эксперты считают, что он – в сла-
женной работе команды настоящих про-
фессионалов, их целеустремлённости, 
чувстве ответственности, искреннем 
желании сделать лучше жизнь в родном 
регионе.  
– Безусловно, «Восточный ЛУЧ» – это 
история успеха, но это и результат труда, 
профессионализма и сильной команды, 
– считает заместитель директора АНО 
«Инвестиционное Агентство Приморского 
края» Елена Демиденко. – По данным 
рейтинга Единого ресурса застройщи-
ков компания «Восточный ЛУЧ» заня-
ла первое место среди застройщиков 
Приморского края в 2021 году. И нам это 
очень ценно, так как эта команда за год 
сдала сразу 4 объекта с опережением 
графика от 6 месяцев до года. Именно 
такие компании, как «Восточный ЛУЧ», 
помогают в реализации  национального 
проекта «Жильё и городская среда», обе-
спечивая  доступным жильем семьи со 
средним достатком. С наличием возмож-
ности приобрести квартиру по адекват-
ной цене сокращается отток населения из 
Приморья. Согласно Стратегии развития 
Приморского края до 2035 года, строи-
тельство является одной из приоритет-
ной отраслей, поэтому инвестагентство 
помогало, помогает и будет помогать 
таким инвесторам, как ООО «Восточный 
ЛУЧ», живущим здесь и работающим на 
благо родного края.
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Дальний Восток на протя-
жении многих десятилетий 
остается центром россий-

ского рыбного хозяйства. Говоря о 
развитии этого большого комплекса, 
играющего важную роль в жизни и 
экономике региона, власти и бизнес 
всегда апеллируют к рекомендациям 
и мнениям рыбохозяйственной науки. 
О том, чем занимаются специалисты 
научных организаций Росрыболовства 
сегодня и какие исследования станут 
базой для роста производства в бли-
жайшем будущем, рассказал заме-
ститель директора ВНИРО – руко-
водитель Тихоокеанского филиала 
Алексей БАЙТАлЮК. 

КаК внедрить мечту 
в производство 

Подход отраслевой науки  
к обеспечению 

промышленного прогресса

ТЕКСТ: КоНСТАНТиН оСиПоВ
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– Алексей Анатольевич, экспеди-
ции рыбохозяйственной науки в 
свое время обеспечили выход оте-
чественного промысла в Мировой 
океан и вывели страны в лидеры 
рыболовства. Как сейчас выглядят 
морские исследования, проводи-
мые учеными?
– Экспедиции рыбохозяйственной нау-
ки в том виде, как мы их знаем, про-
должаются с 1990-2000 годов. Тогда 
произошел переход от специализиро-
ванных работ к комплексным –  в ходе 
рейсов ученые начали собирать огром-
ное количество информации по гидро-
биологии, трофологии, гидрологии. Но 
то, чем наука занимается сегодня – это 
крупные научно-исследовательские 
проекты, являющиеся совокупностью 
комплексных экспедиций и анали-
за огромных баз данных, собранных 
специалистами за десятилетия.
Каждый отдельный рейс – уникален, 
но не является сам по себе проек-
том. Таковым является серия рей-
сов, которая может последовательно 
проводиться в течение года или даже 
нескольких лет. К примеру, мы выпол-
няем траловую пелагическую съем-
ку сначала в Охотском море, затем в 
Беринговом, потом делаем эти рабо-
ты в северо-западной части Тихого 
океана и, наконец, в японском море – 
таким образом мы получаем исчерпы-
вающе полную информацию о состоя-
нии пелагического сообщества и среде 
его обитания в Дальневосточном бас-
сейне. Другой пример – когда разными 
методами обследуется определенный 
район: НИС «ТИНРО» делает донную 
траловую съемку, НИС «Профессор 
Кагановский» – тралово-акустическую 
съемку, НИС «Зодиак» – ловушечную 
съемку, «Владимир Сафонов» – ихтио-
планктонную съемку. Сейчас я пример-
но описал Вторую Беринговоморскую 
экспедицию – первый масштабный 
исследовательский проект в новейшее 
время, благодаря реализации которо-
го мы можем подготовить долгосроч-
ные прогнозы и понимать перспективу 
использования ресурсов Берингова 
моря.
– есть ли еще примеры таких мас-
штабных актуальных проектов, 
которые реализуются сейчас или 
запланированы в ближайшем 
будущем?
– Это также справедливо для проекта 
«Лосось 2021», состоящего из ком-
плекса морских экспедиций, береговых 
исследований (мониторинга нерести-
лищ), которые охватывают полностью 
жизненный цикл самого массового 
представителя лососевых, горбуши, и 
дают обширную информацию о других 
лососях. Никогда в России и в мире 

не проводились такие масштабные 
исследования тихоокеанских лососей 
на разных стадиях жизни. Мы начали 
его в 2020 году с осенних съемок на 
скате молоди из рек в моря, продол-
жили ранними летними съемками в 
этом году, береговыми исследования-
ми на нерестилищах и закончим осен-
ними работами. Кроме того, впервые 
за несколько десятков лет мы делаем 
осенние съемки лососей в японском 
море. 
Третий пример – это Большая 
Амурская экспедиция, когда в течение 
нескольких лет наука провела иссле-
дования в лимане, на Верхнем и на 

Нижнем Амуре, в его притоках, вклю-
чая связанное с ним озеро Ханка. Были 
выполнены специализированные рабо-
ты по лососевым и осетровым, собран 
огромный пласт материалов по гидро-
биологии и экологии этого важнейшего 
во всех смыслах водоема. В 2022 году 
мы планируем завершить экспедицию 
и подвести итоги изучения. И, конечно, 
рассчитываем на большое количество 
научных публикаций. 
Еще один из ближайших планируемых 
проектов – это Курило-Командорская 
экспедиция, посвященная обследова-
нию биоресурсов этого малоизученно-
го региона. Здесь нам очень хотелось 

Алексей БАйТАЛЮК  
Заместитель директора ВНИРО – руководитель ТИНРО
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бы объединить усилия с Российским 
географическим обществом, посколь-
ку они продолжительное время ведут 
исследования в рамках комплекс-
ной экспедиции «Восточный басти-
он – Курильская гряда». Методики и 
локальные задачи у нас отличаются, но 
миссия одна – изучение удивительной 
фауны Курильских и Командорских 
островов и условий ее обитания.
Другой предстоящий проект – это 
«шельф 2022», в ходе реализации 
которого будет дана оценка ресурс-
ной базы на шельфах дальневосточ-
ных морей, а также условий, которые 
в дальнейшем повлияют на состоя-
ние промысловых ресурсов. Почему 
мы делаем на этом акцент –  потому 
что рыбохозяйственная наука также 
внимательно следит за глобальными 
изменениями окружающей среды. Эти 
процессы не ускользают от нашего 
внимания, а становятся материалом 
для исследований, научных публика-
ций, конференций, а также основой 
для долгосрочных стратегий управле-
ния водными биоресурами.
Данные процессы почти одинаково 
наблюдаются в наших морях, где-
то более интенсивно, где-то менее. 
Достаточно ярко потепление обозна-
чено в японском море и на Южных 
Курилах. В Беринговом море это менее 
интенсивные темпы, но они также при-
сутствуют. Изучать и анализировать, 
определять закономерности и разли-
чия рефлексии на одинаковые явления 
у одних и тех же биологических видов в 
разных районах – этому и будет посвя-
щен проект «шельф 2022».
Эта та актуальность, которая не свя-
зана с сиюминутным результатом. 
Деятельность отраслевой науки не 
ограничивается только быстрым 
результатом – будь то годовой про-
гноз или оперативные рекомендации 
на промысле. Это фундаментальное 
глубокое изучение природы и происхо-
дящих в ней процессов, без которого 
мы не можем давать надежный про-
гноз или обоснованные рекомендации. 
Именно долгосрочный прогноз явля-
ется основной для стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса. Это 
закреплено в соответствующем доку-
менте («Стратегия развития рыбохо-
зяйственного комплекса до 2030 г.»), 
где отражены такие важные проектные 
направления, как «Пищевая пелагика» 
(сардина, скумбрия), «Новая треско-
вая индустрия» (минтай, треска). Без 
долгосрочного прогноза это не может 
быть полноценно реализовано. 
– То есть на первую роль выходит 
не масштаб исследования, а гло-
бальность задачи, которую удается 
творчески решать? 

– Именно комплексность и востребо-
ванность отличают рыбохозяйствен-
ную науку от других областей научной 
деятельности. 
Говоря о выборе приоритетов – мас-
штаб исследований, новизна, количе-
ство или качество, на современном 
этапе такой вопрос не стоит. Все эти 
детали важны, чтобы вся система 
ВНИРО развивалась гармонично, ока-
зывая содействие промышленности и 
накапливая научные знания. На самом 
деле привычные для нас экспедиции 
– когда мы выполнили серию съемок, 
обобщили собранный материал, дали 
рекомендации – это инновации, так как 
сразу внедряются в производство.
– Получается, что традиционные 
съемки тоже нельзя рассматривать 
как путь к инновациям, когда они, 
по сути, таковыми и являются? 
– Верно, ведь даже традиционные тра-
ловые съемки – отнюдь не закостене-
лые методы исследований. В этом году 
мы впервые выполнили полноценный 
разрез (серию станций) с охотомор-
ской стороны Курильских островов 
в рамках уже упомянутого проекта 
исследований тихоокеанских лососей. 
Эта информация вместе с данными, 
полученными из других районов мони-
торинга в Тихом океане, незамедли-
тельно была использована для опера-
тивных рекомендаций на промысле. 
Поэтому эти исследования справедли-
во могут называться инновациями. С 
другой стороны, эти работы дали нам 
новые данные о выживаемости лосося 
при прохождении через Курильские 
проливы, по сути, мы обновили наши 
фундаментальные представления о 
смертности лососей. 
Можно отметить также, что это для нас 
в России такие схемы морских иссле-
довательских работ привычные, а для 
остального мира – нет. Нигде таких 
масштабных экспедиций на научных 
судах не ведется, российская рыбо-
хозяйственная наука, объединенная в 
систему ВНИРО, располагает самым 
многочисленным научным флотом. 
Нам очень не хочется повторения опы-
та других стран, когда государствен-
ные научные организации остались без 
собственных судов, а работы ведут-
ся на промысловых. Ведь это вопрос  
объективности и независимости ис- 
следований. Сами же экспедиции тре- 
буют вовлечения большого количества 
квалифицированных членов экипажа 
– трал-мастеров, судоводителей, ме- 
хаников, лебедчиков. И, конечно, мы 
стремимся к тому, чтобы они прохо-
дили в условиях, позволяющих полу-
чить максимальный результат. Здесь 
уместно вспомнить, что в 2019 г.  

было принято решение о строитель-
стве новых НИСов для научных орга-
низаций Росрыболовства. В этом году 
новый НИС будет заложен на стапеля. 
По своим параметрам и оснащению 
новые суда значительно будут превос-
ходить эксплуатируемый флот. Они 
станут основным инструментом наших 
экспедиционных работ и вместе с име-
ющимися судами позволят сохранить 
наши исследований на таком же высо-
ком уровне. Все-таки уже пора при-
знать, что без достойной современной 
научно-технической базы, передового 
оборудования ждать промышленного 
прогресса в отрасли бессмысленно. 
– А какие современные технологии 
использует сама рыбохозяйствен-
ная наука? Насколько в ней акту-
альны компьютеризация или приме-
нение искусственного интеллекта?
– Наука не обходит стороной исполь-
зование IT-технологий. Первый шаг 
– это понимание того, как их мож-
но адаптировать к нашим запросам. 
Безусловно, пока они могут использо-
ваться только наряду с нашими тради-
ционными методами, но их внедрение – 
это актуальный вопрос уже сейчас. Мы 
приступаем к внедрению методов ком-
пьютерной обработки данных в изуче-
нии тихоокеанских лососей, например, 
для их подсчета с помощью БПЛА при 
заходе на нерестилища. 
Второе направление – это дистанцион-
но управляемые подводные аппараты, 
которые могут использоваться как для 
оценки ресурсов, так и для анализа 
среды обитания. Собственно, с этим 
напрямую связано еще одно направ-
ление – экологический мониторинг в 
марикультуре.
В последние несколько лет обостри-
лась проблема с влиянием пресло-
вутых климатических изменений на 
эффективность работы марихозяйств, 
которые сохраняют сильную зависи-
мость от природных условий. Большое 
количество осадков приводит к рас-
преснению прибрежных акваторий, 
деградации поселений гидробионтов, 
садкового и пастбищного выращи-
вания. Например, высокий уровень 
теплосодержания приводит к массовой 
гибели гребешка, поскольку высокая 
температура активизирует цветение 
микроводорослей, приводящих к кис-
лородному дефициту. Кроме того, мол-
люски являются естественными филь-
траторами, способными накапливать 
продукты распада микроводорослей. 
– Как же наука может здесь помочь 
марифермерам? 
– В первую очередь, это монито-
ринг состояния среды. Конечно, мы 
можем осуществлять традиционный 
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мониторинг с судов силами нашего 
малого флота. Но куда более разум-
но и рационально установить буи с 
автоматизированной системой снятия 
параметров окружающей среды, тем-
пературы, солености, плотности, кото-
рые являются показателями цветения 
фитопланктона. Такая система рабо-
тает в Испании, Португалии, Франции, 
в какой-то мере это реализовано в 
странах АТР. Это, как минимум, сво-
евременно рекомендовать фермерам 
во избежание финансовых потерь 
отложить сбор урожая. По возможно-
сти, они также могут принять меры по 
перемещению садков в другие аквато-
рии, не затронутые цветением.
Таким образом, не только наука, но 
и сами мариводы получат системный 
доступ к важнейшей для себя инфор-
мации. А это значит, что необходима 
сеть таких датчиков по региону.
– Какие еще действия может пред-
принять наука для развития мари-
культуры на Дальнем Востоке? 
В частности, ваши исследования 
в центре на острове Попова уже 
показали интересные промышлен-
ности результаты?
– Главная задача научного центра на 
острове Попова – разработка и вне-
дрение заводских методов выращива-
ния гидробионтов. Это направление 
в России находится в очень молодом 
состоянии, поэтому требует ряда раз-
работок технического и биологическо-
го характера. 
С момента введения в эксплуатацию 
ИНПЦМ огромное количество средств, 
усилий было вложено в отработку 
и внедрение актуальных технологий 
выращивания гидробионтов. У ученых 
наконец-то появилась возможность 
проводить исследования не в малень-
ких лабораториях, а на укомплекто-
ванном большом заводе и создавать 
уже готовые биотехнологии, эффек-
тивность которых подтверждена мас-
штабным производством. Результатом 
могут быть как обоснованные прове-
ренные технологии, так и жизнестой-
кий посадочный материал. Причем 
речь идет о технологиях, которые 
позволяют получать товарную продук-
цию, превышающую по многим показа-
телям естественный биоресурс. 
Примером может послужить морская 
водоросль – ламинария. Все начина-
лось с разработки биотехники с целью 
возможности восстановления диких 
полей ламинарии, которые значитель-
но сократились в Приморье после 
ваерного лова в 80-х гг. Сегодня мы 
смогли адаптировать технологию, 
довести эти работы до финальной ста-
дии – 2020 и 2021 годы показали нам 

потрясающие результаты. Полученная 
в заводских условиях ламинария спу-
стя всего месяц высаживалась в море 
и за 7 месяцев достигала в длину более 
3 метров. Это значительный успех в 
марикультуре, который привлек боль-
шое внимание.
Разумеется, такие достижения не 
должны оставаться нереализованны-
ми. Для этого мы будем использовать 
такой современный и прогрессивный 
путь, как малое инвестиционное пред-
приятие, МИП, сама суть и назначение 
которых сводятся к внедрению науко-
емких технологий в промышленность.
Конечно, технология ускоренного 
выращивания товарной ламинарии не 
единственная даже в марикультуре, 
которая может получить свое рас-
пространение через МИПы. На очере-
ди внедрение наработок по устрице, 
мидии, трепангу и еще одной водорос-
ли – ундарии. Но аква-марикультура – 
далеко не единственная хозяйственная 
деятельность, нуждающаяся в иннова-
циях. Множество других наших разра-
боток в области ресурсосберегающих 
технологий рыболовства, глубокой 
переработки биоресурсов и получения 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью также могут реализовываться 
через МИПы. 
– То есть, по сути, потребности про-
мышленности могут быть в отно-
сительно короткие сроки закрыты 
научными разработками?
– Безусловно, но, как уже упоминалось 
ранее, решение насущных проблем 
отрасли – не единственная цель науки. 
Научные знания и труд должны исполь-
зоваться и на долгосрочную перспек-
тиву. В случае с той же ламинарией 
рекультивация ее морских полей не 
является сугубо утилитарной зада-
чей по обеспечению промышленности 
сырьем. Это восстановление струк-
туры донных биоценозов. Ламинария 
является важным элементом мор-
ских экосистем, поскольку ее зарос-
ли представляют собой естественное 
убежище для морских ежей, трепанга, 
ракообразных. 
Кроме того, водоросли выступают важ-
нейшим элементом декарбонизации 
морской среды, что в условиях поте-
пления становится очень актуальным. 
Напомню, что проблема потепления 
заключается не только в росте тем-
пературы, но в вызванных им послед-
ствиях, одним из которых является 
дефицит кислорода. Эта проблема 
карбонового следа горячо обсуждают-
ся во всем мире, и как раз водоросли 
могут помочь её решить.
Нельзя не упомянуть, что с 2022 года 
мы приступаем к реализации стратегии 

массового производства гребешка в 
Приморье. До сих пор получение поса-
дочного материала остается слабым 
звеном в этой цепочке. По большей 
части посадочный материал являет-
ся завозным, хотя опыт марикультуры 
говорит о слабой адаптированности 
такого спата к нашим условиям. Это 
один биологический вид, но образую-
щий в пределах ареала разные формы, 
адаптированные к конкретным услови-
ям среды. Приспособленный годами 
к одним условиям спат не выживет в 
других. Например, если мы возьмем 
нашу местную молодь и повезем ее 
в Китай – смертность будет высо-
кой, поскольку она не адаптирована 
к тем условиям. Поэтому адекватным 
решением будет массовое получение 
молоди от местных производителей. 
Некоторые хозяйства самостоятельно 
занимаются воспроизводством гре-
бешка в заводских условиях. Но это не 
те объемы, чтобы говорить об обеспе-
чении большинства мариферм жизне-
стойкой молодью.
Согласно планируемой стратегии в 
Приморье будет создано несколь-
ко центров по производству молоди 
гребешка. Одним из них станет наш 
ИНПЦМ на острове Попова. Такой 
способ, когда отдельные структуры 
сосредоточены каждая на своем этапе 
культивирования гребешка, является 
наиболее рациональным в современ-
ных условиях. По такому пути идет 
мировая марикультура – есть те, кто 
получают спат, есть те, кто выращива-
ют, есть те, кто изымают и реализуют. 
Это могут быть подразделения одного 
холдинга, могут быть и разные компа-
нии, но важно, чтобы усилия не были 
распылены, поскольку это позволяет 
снизить непроизводственные затраты. 
Понятно, что эта система не выйдет на 
быструю окупаемость – цикл гребешка 
от спата до товарного продукта зани-
мает три-четыре года. Но через десять 
лет к ней уже все привыкнут настоль-
ко, что не захотят возвращаться к 
импорту, производству малых объемов 
и к зависящему от природных условий 
сбору спата в естественной среде. 

” 
Подводя итог, можно сказать, что 

работа Тихоокеанского филиала, как 
и всей системы ВНИРО, направлена и 
на актуальные потребности отрас-
ли, и на формирование долгосрочных 
рекомендаций с учетом анализа про-
исходящих природных процессов, тех-
нического развития и даже тенденций 
на мировых рынках. Мы уверены, что 
наши исследования смогут привести к 
поступательному прогрессу в рыбном 
хозяйстве и смежных с ним сферах.
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– У двусторонних отношений 
наших стран весьма непростая 
история. Как Вы оцениваете их 
нынешнее состояние, ближайшие 
перспективы?
– япония – наш близкий дальнево-
сточный сосед, с которым мы имеем 
хорошие перспективы сотрудничества 
на двустороннем, региональном и гло-
бальном уровнях. Исходим из того, что 
наращивание взаимовыгодной коопе-
рации по широкому спектру направле-
ний объективно соответствует интере-
сам народов наших государств, а также 
является одним из ключевых факторов 
обеспечения безопасности, стабиль-
ности и устойчивого развития всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Несмотря на обусловленные пандеми-
ей коронавируса ограничения, удалось 
сохранить стабильную траекторию 
развития российско-японских отноше-
ний, о чем свидетельствуют результаты 
телефонных разговоров Президента 
Российской Федерации В.В. Путина с 
Премьер-министром японии Ё. Сугой 
(29 сентября 2020 г.), а также мини-
стров иностранных дел двух стран  
С.В. Лаврова и Т. Мотэги (16 октября 
2020 г., 11 августа с.г.). Сложная гло-
бальная эпидемобстановка, конечно, 
не могла не сказаться на динамике 
контактов, но даже в таких условиях 
мы продолжаем регулярный диалог по 
торгово-экономическим и практиче-
ским вопросам, последовательно под-
держиваем и продвигаем межпарла-
ментские, культурные, гуманитарные 
связи, осуществляем координацию на 
международной арене. 
Конечно, не по всем темам точки зрения 
России и японии сходятся. Есть разные 
взгляды на определенные страницы 
нашей общей истории. Вместе с тем, 
мы убеждены, что это не должно пре-
пятствовать прагматичному взаимовы-
годному сотрудничеству. Руководство 
нашей страны неоднократно подчерки-
вало ориентированность на конструк-
тивную объединительную повестку дня, 
предлагая японским партнерам кон-
кретные инициативы, направленные на 
углубление двусторонней кооперации и 
вывод российско-японских отношений 
на качественно новый уровень.
– Какие конкретные результаты, в 
каких областях приносит сотруд-
ничество, в том числе на Дальнем 
Востоке, что этому способствова-
ло, что мешало?
– Нынешний период глобального кри-
зиса, вызванного пандемией коронави-
руса, является непростым испытанием 
для российско-японских торгово-эко-
номических отношений. Товарооборот 
между нашими странами в 2020 г. 
сократился на 20,4% и составил 16,16 
млрд долл. СшА, что никак не соответ-

ствует богатому потенциалу двух круп-
ных экономик.
Однако даже в условиях коронавирус-
ных ограничений продолжается раз-
ноплановый диалог с использованием 
удаленных форматов общения: межве-
домственные консультации, презента-
ции инвестиционных потенциалов реги-
онов, онлайн-конференции российских 
и японских стартапов.
Ведется интенсивная совместная рабо-
та по поиску путей активизации свя-
зей в практических областях, которая 
заложит основу развития взаимовы-
годной кооперации на долгосрочную 
посткоронавирусную перспективу.
Основной сферой двустороннего эко-
номического сотрудничества являет-
ся энергетика. В настоящее время в 
повестке дня, помимо многолетней 
кооперации российских компаний 
с японскими партнерами по проек-
там «Сахалин-1» и «Сахалин-2», при-
сутствует целый ряд других крупных 
инициатив: полным ходом идет под-
готовка к запуску с участием японии 
проекта «Арктик СПГ-2», обсуждается 
возможность совместного строитель-
ства терминалов по перегрузке СПГ в 
Камчатском крае и Мурманской обла-
сти, ведется проработка вопроса о 
сооружении завода по производству 
полимеров в Иркутской области.
Многообещающим направлением явля-
ется «зеленая» энергетика. В России 
и японии большое внимание уделяет-
ся водороду и аммиаку как перспек-
тивным экологичным видам топлива. 
Насколько можно понять, японские 
партнеры заинтересованы в реали-
зации совместных проектов в данной 
сфере на Дальнем Востоке, включая 
строительство производственных цен-
тров и создание цепочек поставок.
Развивается взаимодействие в области 
транспорта и инфраструктуры. Серия 
тестовых контейнерных перевозок по 
Транссибу показала экономическую 
эффективность данного маршрута для 
увеличения поставок японских товаров 
на европейские рынки. Заслуживает 
внимания потенциальное сотрудниче-
ство в использовании Северного мор-
ского пути, в том числе в целях обе-
спечения стабильных поставок газа с 
«Арктик СПГ-2».
Одним из ключевых направлений рос-
сийско-японской кооперации, входя-
щим в согласованный в 2016 г. лиде-
рами двух стран План сотрудничества 
из восьми пунктов, является здравоох-
ранение. Обе стороны неоднократно, 
в том числе на высшем уровне, обо-
значали общий интерес к расширению 
связей в данной сфере, включая проти-
водействие коронавирусной инфекции. 
У нас уже есть успешный пример тако-
го взаимодействия: при поддержке 

Российского фонда прямых инвести-
ций и японского банка международно-
го сотрудничества российско-японская 
инновационная компания «Эвотэк-
Мирай Геномикс» еще весной 2020 г. 
разработала и начала производство 
системы диагностики COVID-19. 
В следующем году в Хабаровске ожи-
дается открытие российско-японского 
центра превентивной медицины на базе 
Дорожной клиники ОАО «РЖД», в про-
двинутой стадии проработки – проект 
сооружения центра онкотерапии тяже-
лыми ионами в Калужской области.
Одной из сфер, где традиционно 
наблюдаются наиболее прочные свя-
зи двух стран, является культура. 
Отрадно, что, несмотря на объектив-
ные сложности, связанные с пандеми-
ей коронавируса, программа ежегод-
ного Фестиваля российской культуры в 
японии насколько возможно успешно 
реализуется и по-прежнему пользуется 
огромной популярностью в японском 
обществе. Торжественный концерт в 
честь открытия Фестиваля состоялся 
1 июля с.г. в токийском зале «Гиндза 
Блоссом». Свидетельством особого 
отношения японцев к данному собы-
тию стало теплое приветствие бывше-
го премьер-министра японии С. Абэ, 
недавно возглавившего японский орг-
комитет Фестиваля.
– Можно ли назвать наиболее важ-
ные, по Вашему мнению, меро-
приятия, акции, планируемые 
Посольством к Восточному эконо-
мическому форуму, какие надежды 
в плане двусторонних экономиче-
ских отношений Вы связываете с 
предстоящим ВЭФ?
– Рассчитываем, что участие японской 
делегации в VI Восточном экономи-
ческом форуме (как в очном, так и в 
виртуальном формате) станет важ-
ным этапом на пути активизации эко-
номдиалога, замедлившегося из-за 
пандемии коронавируса. Посольство 
активно продвигало информацию о 
ВЭФ в правительственных и деловых 
кругах японии. Рассчитываем, что в 
рамках Форума, возможно – в режиме 
ВКС, состоятся полезные контакты по 
линии бизнес-сообществ наших стран.  
Надеемся, что уже в ближайшее вре-
мя по мере улучшения эпидемиоло-
гической ситуации полноформатная 
работа будет продолжена, в первую 
очередь, в рамках очередного заседа-
ния Межправительственной комиссии 
по торгово-экономическим вопросам, 
Года российско-японских межрегио-
нальных и побратимских обменов, а 
также заседаний работающих в РСПП 
и Федерации экономических организа-
ций японии комитетов по экономиче-
скому сотрудничеству двух стран.

ВЭФ VI
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– Российско-монгольские отноше-
ния опираются на многолетнюю 
историю двустороннего сотрудни-
чества. Какие, на Ваш взгляд, важ-
ные изменения, события произошли 
в них за последние годы?
– Российско-монгольские отношения 
связывает многовековая история. В 
данном случае нет необходимости ухо-
дить в детальное исследование – это 
удел специалистов-историков. 
После победы Народной революции 
1921 г. РСФСР 5 ноября того же года 
первой из стран подписала с Монголией 
Соглашение об установлении друже-
ственных отношений. Это заложило 
прочную основу взаимоуважения и 
равноправия. Соглашение, 100-летие 
подписания которого мы отмечаем, 
опередило свое время, поскольку не 
только подтвердило взаимное при-
знание суверенности двух государств, 
их право устанавливать дипломатиче-
ские и консульские отношения, режим 
наибольшего благоприятствования, 
но также предвосхитило современные 
двусторонние соглашения о правовой 
помощи, экономическом сотрудниче-
стве, государственной границе. Можно 
сказать, что оно стало мостом, соеди-
няющим прошлое с настоящим.
14 ноября 2014 г., во исполнение согла-
шения, подписанного в ходе состо-
явшейся также в сентябре того года 
поездки Президента В.В. Путина в Улан-
Батор, между Россией и Монголией 
был отменен визовый режим. С тех пор 
граждане наших стран имеют возмож-
ность совершать взаимные поездки на 
безвизовой основе с пребыванием на 
территории другого государства до 30 
дней. В результате значительно увели-
чилось количество деловых и туристи-
ческих туров, жители приграничных 
регионов стали теснее общаться друг 
с другом.
Среди недавних важнейших событий 
во взаимоотношениях наших стран, 
безусловно, подписание в ходе визи-
та Президента России В.В. Путина в 
Монголию 3 сентября 2019 г. бессроч-
ного Договора о дружественных отно-
шениях и всеобъемлющем стратегиче-
ском партнерстве. 21 сентября 2020  г. 
Договор вступил в силу и стал новым 
важнейшим блоком в правовом фунда-
менте нашего сотрудничества.
100-летний юбилей установления 
дипломатических отношений между 
Россией и Монголией дает возмож-
ность проанализировать состояние 
взаимосвязей наших стран в самых 
различных областях – политической, 
экономической, культурной. Причем 
делать это стоило бы с учетом и других 
знаменательных дат: 100-летий наше-
го давнего партнера – Монгольской 

народной партии, создания новой мон-
гольской государственности и народ-
ной революции, вооруженных сил 
страны, а также 40-летия совместного 
полета в космос и 60-летия создания 
при участии России Академии наук 
Монголии. Наконец, для обеих стран 
весьма важный ориентир – 80-летие 
нападения нацистской Германии на 
СССР, начала нашей совместной борь-
бы с державами «оси», которая увен-
чалась применительно к Монголии ее 
международным признанием. 
Большой прогресс достигнут в деле 
развития региональных интеграцион-
ных инициатив. В 2014 г. по монголь-
ской инициативе Россия, Монголия 
и Китай начали регулярные встречи 
лидеров трех государств. Подписана 
Программа создания трехстороннего 
экономического коридора, в ее рамках 
утвержден список из 32 приоритетных 
проектов, определены первоочеред-
ные из них.
С 2020 г. функционирует рабочая груп-
па по вопросам заключения согла-
шения о свободной торговле между 
ЕАЭС и Монголией. Задача – опреде-
лить целесообразность либерализации 
торговли и создать условия для сво-
бодного доступа качественных мон-
гольских товаров на рынок пяти стран 
объединения.
В эпоху современных международ-
ных отношений контакты наших стран 
стали более тесными в связи с суще-
ственными изменениями, коснувшими-
ся обоих государств. У нас нет неуре-
гулированных политических проблем, 
которые разъединяли бы наши страны. 
Совместная граница протяженностью 
3,5 тыс. км сближает нас и являет-
ся поясом дружбы. Мы по-прежнему 
настроены на активизацию межгосу-
дарственных отношений.
– Как Монголия работает, взаимо-
действует с Россией в условиях 
пандемии, мирового экономическо-
го кризиса?
– Пандемия простимулировала тен-
денцию к переносу рабочих контактов 
в виртуальную плоскость. По мере 
сокращения «очных» мероприятий рас-
ширился набор «удаленных» форма-
тов: видеоконференцсвязь, телемост, 
онлайн-консалтинг, мобильные прило-
жения-помощники и т.д.
В 2019 г. нам удалось нарастить това-
рооборот до 1,8 млрд долл. СшА, но 
в 2020 г. в связи с пандемией прои-
зошло снижение до 1,4 млрд долл. 
За шесть месяцев текущего года этот 
показатель составил 897,5 млн долл. 
с приростом на 11,4% по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 г. Это 
дает основания полагать, что мы смо-
жем выйти на «доковидные» показате-

ли. Рассчитываем на возобновление в 
текущем году пассажирского авиа- и 
автомобильного сообщения. 
Продолжает успешно работать совет-
ско-монгольское АО «Улан-Баторская 
железная дорога» (УБЖД), которое 
было учреждено в 1949 г. Реализуется 
программа его модернизации с целью 
повышения к 2030 г. пропускной спо-
собности до 54 млн т грузов в год. По 
итогам 2020 г. провоз составил 30 млн 
т грузов, что на 7% больше, чем в 2019 
г. В этом году позитивная динамика 
сохраняется. Существенными темпами 
увеличивается транзитная перевозка 
грузов по направлению Европа–Китай. 
Так, в период с 2016 по 2020 гг. коли-
чество контейнерных поездов увели-
чилось со 176 до 2312 – т.е. в 13 раз. 
При этом в первом полугодии 2021 г. 
их количество составило 1120, что на 
19,1% больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 г. Тенденция 
увеличения транзита налицо. С уча-
стием УБЖД строится новая железно-
дорожная линия от угольного место-
рождения Таван Толгой до станции 
Зунбаян протяженностью 415 км. 
Хотелось бы особо отметить успешное 
завершение проекта обновления Улан-
Баторской ТЭЦ-4 при участии ООО 
«Уральский турбинный завод» (входит в 
холдинг «Ротек»). Несмотря на введен-
ные ограничения из-за коронавируса, 
российские специалисты справились 
с заказом на уровне мировых стандар-
тов. Мощность станции увеличена на 89 
МВт, а срок службы продлен еще на 25 
лет. Эта работа была высоко оценена 
на тот момент еще премьер-министром, 
а сейчас – Президентом Монголии У. 
Хурэлсухом. Ряд наших специалистов 
получил монгольские награды.
Продолжается взаимодействие ООО 
«ИНТЕР РАО-Экспорт» с монгольским 
АО «ТЭЦ-3» и Минэнерго Монголии по 
проекту модернизации Улан-Баторской 
ТЭЦ-3. В середине июля с.г. был под-
писан Меморандум о сотрудничестве 
между ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» и 
АО «ТЭЦ-3», согласно которому рос-
сийская компания разработает тех-
нико-экономическое обоснование. 
Планируется, что за счет замены уста-
ревшего оборудования будут введены в 
строй новые мощности на 350МВт.
Российская ПАО «НК «Роснефть», 
а именно ее дочернее предприятие 
«Роснефть-Аэро», ведет переговоры с 
монгольскими партнерами об обеспе-
чении авиатопливом и эксплуатации  
топливозаправочного комплекса в 
новом международном аэропорту. 
При этом «Роснефть» с большим вни-
манием относится к совместной с 
Монголией истории. За счет ее средств 
в размере 8 млн евро к 80-летию 
совместной победы на р. Халхин-Гол 
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построен новый административный 
центр сомона Халхин-Гол Восточного 
аймака Монголии. 
Активизировалось сотрудничество в 
такой важной для Монголии отрас-
ли, как горнорудная. Заключен дого-
вор между АО «Зарубежгеология» 
и ПГС «Предприятие Эрдэнэт» в 
области геолого-геофизических и  
инженерно-геологических исследо-
ваний. Подписано соглашение между  
АО «Росгеология» и Агентством полез-
ных ископаемых и нефти Монголии.  
К слову, ряд российских компаний 
заинтересован в поставках монголь-
ских полезных ископаемых на свои 
предприятия.
Еще одно стратегическое начинание 
– возможная прокладка газопрово-
да из России в Китай через террито-
рию Монголии. К настоящему време-
ни определен наиболее оптимальный 
маршрут магистрали «Союз Восток», 
которая станет продолжением рос-
сийского газопровода «Сила Сибири 
– 2». В марте с.г. был совершен облет 
будущей трассы во время пребывания 
в Монголии делегации ПАО «Газпром» 
во главе с заместителем Председателя 
Правления В.А. Маркеловым. Подписан 
план деятельности Совместной рабо-
чей группы Правительства Монголии 
и ПАО «Газпром» на 2021-2022 гг. В 
апреле утвержден технико-экономиче-
ский анализ строительства газопрово-
да «Союз Восток». Приступила к рабо-
те учрежденная в Монголии компания 
специального назначения «Газопровод 
Союз Восток», которая готовит ТЭО. 
Ключевым направлением гуманитар-
ного трека в текущих условиях стала 
борьба с COVID-19. В начале 2020 г. 
Россия передала монгольским специ-
алистам первые 500 тест-систем и 

методические наработки по ведению 
пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. Сразу после регистрации 
в Монголии российского препарата в 
приоритетном порядке удовлетворила 
просьбу о поставках вакцины «Спутник 
V». На данный момент они осущест-
вляются (с учетом внутренних потреб-
ностей нашей страны) по двум линиям 
– государственной и коммерческой, 
общий объем составил 142400 доз.
Не остановилось традиционное 
сотрудничество в сфере образования. 
В новых условиях продолжается набор 
монгольских граждан и постоянно про-
живающих здесь российских соотече-
ственников на обучение в российских 
вузах за счет средств государствен-
ного бюджета. Фиксированная квота 
Монголии в 500 мест была увеличена 
в 2020 г. на 50 и в нынешнем году на 
20. До улучшения эпидемиологической 
обстановки студенты учатся в дистан-
ционном режиме.
С прошлого года реализуется проект 
преподавания российскими учителя-
ми русского языка в сельских школах 
Монголии. Ожидаем его перевода в 
очный формат, а также увеличения 
числа педагогов и школ-участниц. 
Идет работа над созданием в Улан-
Баторе новой совместной россий-
ско-монгольской школы с препода-
ванием по российским стандартам. 
Инициатива монгольской стороны была 
поддержана Министерством просве-
щения Российской Федерации и долж-
на быть реализована через межправи-
тельственное соглашение.
– Какие ожидания в плане совер-
шенствования двусторонних отно- 
шений связывают деловые кру-
ги Монголии с предстоящим 
Восточным экономическим фору-
мом, и как готовится к нему ваше 
посольство?

– Как известно, в Дальневосточный 
федеральный округ (ДФО) Российской 
Федерации были включены Республика 
Бурятии и Забайкальский край, кото-
рые играют заметную роль в межре-
гиональном и приграничном сотруд-
ничестве с Монголией. В этом свете 
значение ВЭФ как площадки для мно-
гостороннего диалога с точки зрения 
монгольских дел приобрело новое 
измерение. Естественно, посольство в 
рамках своей компетенции будет гото-
виться к этому событию. 
В ходе состоявшегося 9 июля с.г. 
телефонного разговора Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
пригласил Президента Монголии 
У. Хурэлсуха принять участие в VI 
Восточном экономическом форуме 
(2-4 сентября 2021 г.). Рассчитываем, 
что уже ставшее традиционным уча-
стие главы монгольского государ-
ства в ВЭФе будет дополнительным 
стимулом для дальнейшего развития 
российско-монгольских отношений. 
Напомню, что в перспективе речь идет 
о возможности использования россий-
ских железных дорог и дальневосточ-
ных портовых мощностей для дивер-
сификации монгольских экспортных 
и импортных потоков. Наши монголь-
ские друзья давно присматриваются 
к возможности перевалки через рос-
сийские дальневосточные порты сво-
их насыпных грузов. Сформирована 
правовая база для транзита по рос-
сийской территории по льготным рас-
ценкам. С этой целью было подписано 
Межправительственное соглашение об 
условиях транзитных перевозок грузов 
железнодорожным транспортом, кото-
рое вступило в силу 7 сентября 2018 г. 
Ожидаем делегацию представителей 
монгольских деловых кругов. 
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Более 4,5 тысяч заявок на под-
ключение домов к газу собрано 
в Приморье по состоянию на 
середину августа. 
Как сообщает пресс-служ-
ба правительства региона, 
в крае продолжается прием 
заявок от жителей муници-
пальных образований на под-
ключение домов к «голубому 
топливу». 
Всего в Приморье до 2023 
года планируется обеспечить 
газом более 72 тысяч част-
ных домовладений – все они 
расположены в муниципали-
тетах, вошедших в первую 
очередь догазификации.  

Участники заседания штаба по догазификации населен-
ных пунктов Приморья напомнили, что жители региона 
могут оставить заявки на подключение домов к газу в 
специальных пунктах приема. Каждая поданная заявка 
обрабатывается и вносится в реестр, на основании кото-
рого будет сформирован план и график подключения.

«По состоянию на 11 августа было принято 4 478 заявок 
от граждан. Больше всего, 1428, – от жителей Артема, 
1237 – в Уссурийске, 703 – Надеждинском районе, 431 
– в Спасском районе, 228 – в Спасске-Дальнем и в дру-
гих муниципалитетах», – рассказал министр энергетики и 
газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев.

Он также призвал глав муниципальных обра-
зований организовать разъяснительную рабо-
ту среди населения и объяснять жителям все 
нюансы процесса подключения к газу.

Глава ведомства также отметил, что парал-
лельно со сбором заявок разрабатывается 
программа мер социальной поддержки граж-
дан при подключении внутридомового газо-
вого оборудования. В настоящее время в 
муниципалитетах завершается сбор данных о 
нуждающихся жителях.

Как ранее сообщила заместитель пред-
седателя Правительства Приморья Елена 
Пархоменко, работы по газификации участков 
могут начаться уже в этом году.

Более 4,5 тысяч заявок  
на подключение домов  

к газу собрано в Приморье
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Владивосток – самый близкий 
город России для индонезийцев

вМеСте СоздаеМ «эконоМику доверия»
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индонезии  
ВОРОБьЕВА Людмила Георгиевна

– У России и индонезии рас-
тет интерес к взаимовыгодному 
сотрудничеству. На что конкрет-
но он нацелен, как воплощается в 
реальные проекты?

– Индонезия является одним из клю-
чевых партнеров России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В 2020 г. 
мы отмечали 70-летнюю годовщи-
ну установления дипломатических 
отношений между нашими странами. 
Сегодня двустороннее взаимодей-
ствие продолжает развиваться по 
всем направлениям.

Несмотря на пандемию COVID-19, 
взаимный товарооборот сократился 

лишь на 4%. При этом в январе-апре-
ле с.г. мы фиксируем заметный рост 
(+24,3%). Россия и Индонезия наме-
рены и далее диверсифицировать 
торговые связи, в т.ч. наращивая коо-
перацию в сфере высоких технологий. 
В качестве перспективных отраслей 
видим энергетику (включая атомную), 
нефтегазовую отрасль, транспортную 
инфраструктуру, авиа- и автомобиле-
строение, компьютерные и телеком-
муникационные технологии, халяль-
ную индустрию. На повестке дня 
– проведение очередного заседания 
Российско-Индонезийской совмест-
ной комиссии по торгово-экономи-
ческому и техническому сотрудниче-

ству, специализированной выставки 
«ИННОПРОМ. Промышленный биз-
нес-диалог Россия–Индонезия».

Хотела бы также обратить внимание 
на ведущиеся сегодня переговоры 
между Индонезией и Евразийским 
Экономическим Союзом по возмож-
ности создания зоны свободной тор-
говли, что в перспективе призвано 
дать импульс дальнейшему развитию 
торговых и инвестиционных связей. 

Взаимовыгодное двустороннее 
сотрудничество способствует появ-
лению новых перспективных про-
ектов. Наиболее крупным из них 
на данный момент является стро-
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ительство ПАО «НК «Роснефть» 
совместно с индонезийской госком-
панией «Пертамина» нефтеперера-
батывающего завода и нефтехими-
ческого комплекса в г. Тубан (пров. 
Восточная ява). В октябре 2020 г. АО 
«Зарубежнефть» приобрела у бри-
танской “Premier Oil” 50% доли в про-
екте соглашения о разделе продук-
ции для разработки и эксплуатации 
принадлежащего Индонезии нефте-
газового блока «Туна» на шельфе  
Южно-Китайского моря. Российская 
сторона также готова оказать все-
стороннее содействие развитию на 
архипелаге атомной энергетики, в 
том случае, разумеется, если руко-
водство страны примет соответству-
ющее решение. Высокую активность 
в плане выхода на индонезийский 
рынок также проявляют отечествен-
ные компании, работающие в секторе 
ИКТ.
– В поиске путей диалога, реше-
ния проблем бизнеса очень важ-
на роль торгово-промышленных 
палат наших стран. Насколько 
эффективны их контакты?
– Роль торгово-промышленных палат 
в развитии контактов между предпри-
нимателями двух стран трудно пере-
оценить. В данном контексте хотела 
бы отметить, что в структуре ТПП 
Индонезии функционирует Комитет 
по сотрудничеству с Россией, кото-
рый оказывает существенное содей-
ствие продвижению двусторонних 
проектов. К слову, его председа-
тель Д. Ратам принимал участие в 
Восточном экономическом форуме в 
2019 г.

Серьезный импульс взаимодействию 
по линии ТПП двух стран дал визит в 
Джакарту в 2019 г. президента ТПП 
России С.Н. Катырина, по итогам 
которого была достигнута догово-
ренность об открытии в перспекти-
ве представительства ТПП России в 
Индонезии.
– Как Посольство способствует 
выходу индонезийских товаров на 
российский рынок, в частности, 
регионов Дальнего Востока?
– В соответствии с поставленной пре-
зидентами России и Индонезии зада-
чей по выведению объема двусто-
роннего товарооборота на уровень  
5 млрд долл. СшА Посольство и 
Торгпредство последовательно ока-
зывают содействие развитию торго-
во-экономических контактов между 
нашими странами. В данном контек-
сте отмечу, что в июле с.г. группа 
торговых представителей России 
за рубежом, включая главу торго-
вой миссии в Индонезии, посети-
ла Хабаровский край. Обсуждались 
перспективы налаживания торго-
во-экономических связей региона с 
архипелагом, изучены возможности 
диверсификации двусторонней тор-
говли. Встреча подобного формата – 
это своего рода «наведение мостов», 
живая коммуникационная площадка. 
Как видится, такая практика особен-
но востребована сейчас, в период 
глобальной рецессии, вызванной пан-
демией коронавируса.
Открыты к сотрудничеству и круп-
ные российские онлайн-компании. В 
частности, интернет-магазин OZON 
на безвозмездной основе предлага-

ет индонезийским партнерам разме-
щать на своем ресурсе товары мест-
ного производства для их продажи в 
нашей стране.
Есть примеры эффективного взаимо-
действия нашего дальневосточного 
бизнеса с индонезийскими предпри-
нимателями. Так, ряд местных компа-
ний осуществляет поставки в Россию 
продуктов питания индонезийского 
производства: арахисовую пасту, 
сырье для кондитерской промышлен-
ности, печенье, пиво. В свою очередь, 
со стороны индонезийцев наблюда-
ется интерес к закупкам российской 
пшеницы и медоборудования. 
Какие ожидания в плане совершен-
ствования двусторонних отноше-
ний Вы связываете с предстоящим 
Восточным экономическим форумом?
являясь влиятельной международ-
ной экономической площадкой, ВЭФ 
активно содействует развитию биз-
нес-контактов. Несомненно, Форум 
открывает перспективы для укрепле-
ния взаимовыгодных деловых связей 
в т.ч. между Россией и Индонезией 
– крупной и стратегически важной 
страной АТР, неформальным лиде-
ром субрегиона Юго-Восточной Азии. 
Важно не упустить эти возможности, 
активнее использовать имеющийся 
потенциал на благо развития эконо-
мики России, в т.ч. дальневосточных 
регионов.
Посольство традиционно оказывает 
всестороннее содействие обеспече-
нию участия индонезийской стороны 
в ВЭФ. Надеемся, что и в этом году 
наши индонезийские друзья смогут 
его посетить.

ВЭФ VI
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– У России и Сингапура многосто-
ронние, в том числе экономиче-
ские связи. Реализуются совмест-
ные проекты в области энергетики, 
транспорта, в других сферах, согла-
шения о научно-техническом 
сотрудничестве. Расширяются 
связи в гуманитарной сфере. Надо 
полагать, ваше посольство активно 
этому способствует? 
– Мы, безусловно, продолжаем оказы-
вать всестороннее содействие укре-
плению отношений между Россией 
и Сингапуром, которые носят все-
объемлющий характер и продол-
жают поступательно развиваться.  
К сожалению, пандемия коронави-
русной инфекции, ставшая серьез-
нейшим глобальным вызовом, внесла 
существенные коррективы и в россий-
ско-сингапурские связи, повлияла на 
интенсивность двусторонних контак-
тов, которые по-прежнему продол-
жают осуществляться в основном 
в онлайн-формате. Закрытие гра-
ниц, приостановка авиасообщения и 
оформления проездных документов, 
в том числе введенных в 2017 г. элек-
тронных виз на Дальний Восток России, 
стали серьезным препятствием на пути 
реализации намеченных за последние 
годы планов и совместных проектов. 
Вместе с тем, в сегодняшних непро-
стых условиях, связанных с многочис-
ленными коронавирусными ограниче-
ниями, Посольство России в Сингапуре 
продолжает вести энергичную работу 
по дальнейшему продвижению тор-
гово-инвестиционных, культурных и 
гуманитарных связей с акцентом на 
развитие сотрудничества в вопросах 
инноваций, энергетики, промышлен-
ности, инфраструктуры, интеллек-
туальной собственности, высшего 
образования. 
Активно осваиваем новые онлайн-фор-
маты взаимодействия и поддержания 
диалога между нашими ведомствами 
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Перспективные контакты и изучение 
потенциала Дальневосточного 

федерального округа

Временный поверенный в делах России в Сингапуре 
ХАРЛАМОВА Ольга Викторовна
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и деловыми кругами. В апреле 2021 г. 
при поддержке Торгового представи-
тельства России в Сингапуре впервые 
опробовали организацию специальной 
виртуальной студии Красноярского 
экономического Форума (КЭФ-2021) в 
Сингапуре, которую посетили предста-
вители бизнеса и органов власти горо-
да-государства. Постоянный обмен 
мнениями дает возможность находить 
новые сферы для взаимовыгодной 
кооперации. Нацелены на продвиже-
ние российских компаний на торговые 
онлайн-площадки в регионе, в т.ч. с 
упором на практику Российского экс-
портного центра (РЭЦ) по созданию т.н. 
«Национальных магазинов».
12-16 июля состоялась Деловая 
онлайн-миссия Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
в Сингапур, участие в которой приня-
ли более 40 компаний АПК из разных 
регионов нашей страны. Было прове-
дено более 120 деловых встреч меж-
ду предпринимателями из России и 
Сингапура.
Дальнейшему развитию торгово-эко-
номического взаимодействия между 
двумя странами призвано содейство-
вать российско-сингапурское согла-
шение о торговле услугами и инвести-
циях, работа над проектом которого 
идет полным ходом. Рассчитываем, что 
в ходе следующего заседания МПК 
нам удастся если не выйти на его под-
писание, то, как минимум, существен-
но продвинуться в согласовании тек-
ста документа, являющегося частью 
пакетного Соглашения о свободной 
торговле между странами-членами 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) и Сингапуром, заключенного 1 
октября 2019 г. в Ереване. 
Перспективным направлением остается 
сотрудничество в энергетической сфе-
ре. Особо хотела бы отметить высокий 
уровень компетенций имеющих здесь 
свои представительства российских 
топливно-энергетических предприятий 
ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК», 
готовых наладить поставки сжиженно-
го природного газа в Сингапур, что идет 
в русле планов города-государства по 
созданию крупнейшего регионального 
центра торговли «голубым топливом», а 
также усилий правительства по декар-
бонизации производства.

Успешную деятельность в Сингапуре 
осуществляют такие российские 
инновационные и высокотехноло-
гичные компании, как АО «Концерн 
«МАНС», «Груп Ай Би», «Система Азия 
Капитал», «Касперский Лаб». В России, 
в свою очередь, присутствуют такие 
ведущие сингапурские агрофирмы и 
корпорации-производители продук-
тов питания, как, например, «Олам 
Интернэшнл», «Дельта-Уилмар» и «Фуд 
Эмпайер», а сингапурская компания 
«Чанги Эйрпортс Интернэшнл» уча-
ствует в управлении и модернизации 
аэропортов Краснодарского края и 
Владивостока.
В контексте наращивания гумани-
тарного сотрудничества России и 
Сингапура уверенными темпами про-
двигается подготовка к строительству 
в городе-государстве Российского 
культурного центра (РКЦ) в комплексе 
с православным храмом, дизайн-про-
ект которого уже прошел необходимые 
согласования в профильных структу-
рах обеих стран. 
– Какие конкретные результаты, 
в каких областях приносит это 
сотрудничество, в том числе на 
Дальнем Востоке?
– В первом квартале 2021 г. впервые 
за последние три года несырьевой 
неэнергетический экспорт России в 
Сингапур вырос на 16% до 22 млн долл. 
СшА, общий же объем экспорта пре-
высил 412 млн долл. СшА. За каждой 
цифрой статистики стоят истории кон-
кретных компаний, которые выходят на 
новый для себя рынок, многие из них 
– при деятельной поддержке нашего 
Торгпредства. Так, например, в этом 
году впервые на прилавках сингапур-
ских супермаркетов представлен рос-
сийский производитель кондитерских 
изделий «Объединенные кондитеры». 
Первые российские компании по произ-
водству молочной продукции получили 
ветеринарные сертификаты, а значит 
– доступ к местным торговым площад-
кам. В августе состоится отдельное 
мероприятие, где российские произво-
дители строительных материалов будут 
презентовать свою продукцию синга-
пурским импортерам и дистрибьюто-
рам, среди участников – компании из 
регионов Дальнего Востока. 
Хотелось бы добавить, что для син-
гапурских деловых кругов Дальне-

восточный федеральный округ 
остается естественным регионом при-
тяжения. Значительную часть оформ-
ленных в первом полугодии 2021 г. 
консульским отделом Посольства 
виз составили деловые и рабочие 
визы выезжающим из Сингапура во 
Владивосток, Южно-Сахалинск и 
Петропавловск-Камчатский. 
– заметен ли прогресс в торго-
во-экономических отношениях 
Сингапура и России с введением 
у нас таких стимулов, как терри-
тории опережающего развития, 
Свободный порт Владивосток, 
упрощенный визовый режим?
– Интерес к таким проектам, осо-
бенно на Дальнем Востоке, тради-
ционно высок в Азии. Пандемия, 
конечно, затормозила процесс под-
ключения сингапурских экономопера-
торов к нашим инициативам, в том чис-
ле и в этом регионе. Однако сегодня, 
когда экономики большинства стран 
мира восстанавливаются, они вновь 
становятся актуальными. Ряд компа-
ний города-государства присматри-
ваются к проектам в сфере энергети-
ки, логистики, импорта и дистрибуции 
продуктов питания именно из регионов 
Дальнего Востока. Будем способство-
вать тому, чтобы этот интерес материа-
лизовался в реальное сотрудничество.
– чего ждут деловые кру-
ги Сингапура от предстоящего 
ВЭФ, и как готовится к нему ваше 
посольство?
– Поскольку Восточный экономический 
форум является уникальной междуна-
родной коммуникационной площадкой 
для взаимодействия представителей 
государства и бизнеса, рассчитываем, 
что сингапурские деловые круги будут 
заинтересованы в установлении пер-
спективных контактов и изучении 
потенциала Дальневосточного феде-
рального округа и отраслевых инвести-
ционных возможностей региона. 
Как и в предыдущие годы Посольство 
в рамках своих возможностей ока-
жет проведению ВЭФ максимальную 
информационную поддержку, пре-
жде всего в соцсетях через работу с 
нашими сингапурскими подписчиками. 
Надеемся, что с учетом гибридного 
формата форума город-государство 
сможет принять в нем самое широкое 
участие. 

ВЭФ VI
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– Россия и Вьетнам последова-
тельно укрепляют двусторонние, 
в том числе экономические, отно-
шения. В частности, с Дальним 
Востоком. Как вы оцениваете пер-
спективы нашего сотрудничества, 
по каким основным направлениям, 
отраслям?
– Отношения между Вьетнамом 
и  Россией имеют давнюю историю. 
Вьетнамский народ всегда будет бла-
годарен народам Советского Союза 
и  России за  огромную искреннюю 
и  эффективную помощь в  борьбе 
за национальное освобождение, а так-
же за  содействие, оказываемое нам 
на  современном этапе в  деле строи-
тельства и защиты Отечества. В 2012 
году наши страны подняли отношения 
до уровня всеобъемлющего стратеги-
ческого партнерства. Отношения тра-
диционной дружбы и сотрудничества 
являются бесценным достоянием и 
прочной основой вьетнамо-россий-
ского всеобъемлющего стратегиче-
ского партнерства в наши дни.
Дальний Восток занимает важное поло-
жение в отношениях между Россией и 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Поворот России на Восток 
с упором на приоритет развития 
Дальнего Востока, выражается уси-
лиями России по продвижению сво-
бодной торговли, что эффективно 
служит  социально-экономическому 
развитию страны, одновременно при-
носит пользу странам региона, в том 
числе Вьетнаму. Политика привлече-
ния инвестиций на Дальний Восток 
для развития экономики Российской 
Федерации повышает свою эффектив-

ность с реализацией 23 территорий 
опережающего развития и 22 свобод-
ных портов Владивостока.
Вьетнам – страна с высокими темпами 
роста, динамичной экономикой и бла-
гоприятной деловой средой. В 2020 
году внешний товарооборот  Вьетнама 
составил 543,9 миллиарда долла-
ров. По состоянию на май 2021 года 
Вьетнам подписал 14 соглашений о 
свободной торговле. Вьетнам с насе-
лением 98 миллионов человек счита-
ется довольно перспективным рынком 
для инвесторов.
В общем регионы Вьетнама и Дальний 
Восток имеют большой потенциал для 
сотрудничества. Политика поощре-
ния инвестиций на Дальнем Востоке 
открыла много благоприятных усло-
вий и возможностей для Вьетнама и 
России в укреплении экономического, 
торгового и инвестиционного сотруд-
ничества для достижения эффектив-
ных целей и совместного развития. 
В настоящее время на Дальнем 
Востоке существует много сфер, 
где предприятия обеих стран могут 
рассмотреть возможности инвести-
ционного сотрудничества: добыча и 
переработка угля в якутии; добыча 
и переработка руды цветных метал-
лов в Хабаровске или Магадане; 
лесозаготовка и деревообработка 
в Хабаровске; переработка сель-
хозпродукции в Приморье; рыболов-
ство и переработка морепродуктов 
на Камчатке, Сахалине; выращива-
ние и переработка морепродуктов в 
Приморье; переработка тропиче-
ской сельскохозяйственной продук-
ции, импортируемой из Вьетнама в 

Приморье. Во Вьетнаме обе стороны 
могут инвестировать в систему пере-
работки и производства готовой про-
дукции из зерновых, морепродуктов и 
домашней мебели из предварительно 
обработанного сырья, импортиро-
ванных с Дальнего Востока. Вьетнам 
может экспортировать на Дальний 
Восток сельскохозяйственные тро-
пические продукции, морепродукты и 
товары. 
В дополнение к вышеупомянутым 
областям существует много возмож-
ностей для сотрудничества между 
Дальним Востоком и Вьетнамом в 
сферах туризма, труда, образования, 
науки и технологий.
– Вьетнам стал первым государ-
ством, с которым евразийский эко-
номический союз (еАЭС) заключил 
Соглашение о свободной торговле. 
Как оно работает, в частности, на 
Дальнем Востоке? 
– В последние годы двусторонние тор-
говые отношения между Вьетнамом и 
странами Евразийского экономиче-
ского союза непрерывно развивают-
ся, особенно после того, как с октября 
2016 года Соглашение о свободной 
торговле (ССТ) между Вьетнамом и 
ЕАЭС вступило в силу. Вьетнам стал 
первым партнером, подписавшим 
Соглашение о свободной торговле 
с Евразийским экономическим сою-
зом, которое открыло большие воз-
можности для экспортных рынков 
стран-участников, создало мотивацию 
открывать рынки, привлекать внима-
ние бизнесменов к импортно-экспорт-
ной деятельности, сокращать тариф-
ные и нетарифные барьеры, а также 

НГУЕН ХОАНГ ВьЕТ,  Генеральный консул вьетнама во владивостоке:

«Дальний Восток – Вьетнам: 
потенциал для дружбы 

и сотрудничества»
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открылись широкие перспективы спо-
собствующие товарообороту между 
Вьетнамом и странами Евразийского 
экономического союза. Примерно на 
90% сократились пошлины, снизились 
тарифы на импорт (в том числе на 
59,3% снизились пошлины сразу как 
Соглашение вступило в силу), что дало 
большое конкурентное преимущество 
странам-участникам по сравнению с 
другими странами на мировом экс-
портном рынке.
После подписания Соглашения о сво-
бодной торговле двусторонний това-
рооборот между Вьетнамом и страна-
ми ЕАЭС каждый год увеличивается 
на 25%, а это с 3,04 миллиардов дол-
ларов СшА (в 2016 году) до 10,4 мил-
лиардов долларов СшА (в 2019 году), 

исключение составил только 2020 год 
из-за пандемии COVID-19: процент-
ный прирост медленнее, но он есть и 
составляет 15%.
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин объявил развитие Дальнего 
Востока национальным приоритетом 
на весь 21 век, это доказывает, что 
Дальний Восток является особой тер-
риторией, торговыми воротами России 
со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Дальний Восток – кратчай-
ший путь для экспорта товаров из 
России во Вьетнам и из Вьетнама в 
страны, входящие в Ассоциацию госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
стран и территорий, подписавших 
ССТ с Вьетнамом. Одновременно экс-
портные товары из Вьетнама через 

Дальний Восток могут идти в страны 
ЕАЭС с населением более 180 мил-
лионов человек. Соглашение о сво-
бодной торговле между Вьетнамом и 
ЕАЭС показало свою эффективность 
с точки зрения роста двустороннего 
товарооборота.
Спустя почти пять лет после подпи-
сания Соглашения,  импортно-экс-
портный оборот между Вьетнамом 
и Дальним Востоком впечатляюще 
вырос с почти 90 миллионов дол-
ларов СшА (в 2016 году) до более 
чем 222 миллионов долларов СшА 
(в 2019 году). В 2020 году пандемия 
COVID-19 негативно повлияла на весь 
мир, но между Вьетнамом и Дальним 
Востоком по-прежнему сохраняется 
двусторонний товарооборот на уровне 
более 206 миллионов долларов СшА. 
Сохранение этой импортно-экспорт-
ной квоты является признаком того, 
что торговые отношения между дву-
мя странами постепенно становятся 
более взаимозависимыми. Дальний 
Восток стал намного ближе к вьет-
намскому бизнес-сообществу, чем 
раньше. Хотя у Вьетнама внешнетор-
говый дефицит с Дальним Востоком, 
однако это несоответствие торгового 
баланса выгодно обеим сторонам. 
Сейчас Российская Федерация в 
общем и Дальний Восток в частно-
сти активно выстраивают торговые 
отношения, инвестируют в страны 
в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Вьетнам тоже активно развивает 
цепь поставок товаров, производи-
мых и потребляемых в этом регионе. 
Поэтому углубление экономического, 
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торгового и инвестиционного сотруд-
ничества с Вьетнамом станет пред-
посылкой для производителей и 
поставщиков продукции Дальнего 
Востока, чтобы иметь возможность 
участвовать в цепочках поставок това-
ров в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне с использованием преференций 
Соглашения о свободной торговле 
между Вьетнамом и ЕАЭС.
– одно из важных направлений 
двухстороннего сотрудничества – 
образование, а в последние годы 
растет популярность Вьетнама и 
как места отдыха россиян. Будут 
ли отражены эти темы и связанные 
с ними проекты в материалах пред-
стоящего ВЭФ?
– Образование – очень важная сфера 
в отношениях сотрудничества между 
Вьетнамом и Российской Федерацией. 
На протяжении десятилетий десят-
ки тысяч вьетнамcких специалистов 
обучались самым разным отраслям в 
России. Многие из них занимали или 
занимают ключевые должности в госу-
дарственных органах, научных учреж-
дениях и крупных экономических кор-
порациях Вьетнама.
В настоящее время почти 6000 вьет-
намских граждан обучаются и зани-
маются исследовательской деятель-
ностью в российских университетах 
с присуждением стипендий. В 2021 
году в рамках Соглашения о сотрудни-
честве в области образования между 
Вьетнамом и Россией, Правительство 
Российской Федерации предостави-
ло вьетнамским гражданам 1000 сти-
пендий для обучения по специально-

стям в соответствии с потребностями 
Вьетнама и возможностями России, 
которое объединило обе стороны.
Министерство образования и подго-
товки кадров совместно с института-
ми Вьетнама всегда готовы принимать 
и обучать российских студентов. В 
настоящее время многие российские 
студенты и специалисты,  которые 
изучают Вьетнам из России, проходят 
стажировки и ведут исследователь-
скую деятельность во вьетнамских 
университетах. Активно развиваются 
прямые обмены между университета-
ми наших стран.
Говоря о вьетнамском туризме, Россия 
занимает шестое место среди круп-
нейших туристических потребителей 
туристического рынка Вьетнама, кото-
рый считается ведущим традицион-
ным и ключевым рынком. В 2018 году 
Вьетнам принял более 600 000 россий-
ских гостей, что на 5,7% больше, чем 
за тот же период 2017 года. За первые 
9 месяцев 2019 года количество рос-
сийских гостей во Вьетнаме продол-
жало увеличиваться примерно на 10% 
по сравнению с тем же периодом 2018 
года, достигнув почти 480 000 гостей. 
А в 2020 году туристическая отрасль 
серьёзно пострадала из-за панде-
мии COVID-19. После нормализации 
ситуации пандемии Вьетнам и Россия 
быстро восстановят поток туристов 
между своими странами.
Можно утверждать, сотрудничество в 
сфере образования и туризма между 
двумя странами дало очень большие 
результаты. Поэтому вышеупомяну-

тые темы и связанные с ними проекты 
могут быть затронуты в рамках мате-
риалов предстоящего ВЭФ с целью 
дальнейшего усиления сотрудниче-
ства в сфере образования и туризма 
между Вьетнамом и Россией, которое 
будет развиваться в будущем.
– Какие ожидания в плане совер-
шенствования двусторонних эко-
номических отношений вы связы-
ваете с этим форумом?
– Мы очень надеемся, что благодаря VI 
Восточному экономическому форуму 
вьетнамские предприятия продолжат 
использовать инвестиционные воз-
можности, созданные благоприятные 
условия и будут вовлекаться в торго-
вую деятельность, а также быстро и 
результативно разворачивать проекты 
в России и на Дальнем Востоке, в част-
ности. В свою очередь, мы надеемся, 
что предприятия России тоже исполь-
зуют благоприятные условия для рас-
ширения экономического сотрудни-
чества с предприятиями Вьетнама и 
стран, входящих в Ассоциацию госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
Мы искренне верим, что VI Восточный 
экономический форум вносит свой 
существенный вклад в развитие 
Дальнего Востока и в сотрудничество 
со странами АТР. Форум также будет 
способствовать развитию экономиче-
ского, торгового и инвестиционного 
сотрудничества между Вьетнамом и 
Российской Федерацией и углублять 
отношения всеобъемлющего страте-
гического партнерства между двумя 
странами.
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вМеСте СоздаеМ «эконоМику доверия»
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр

ШАШИ БХУШАН, Генеральный консул Индии во владивостоке:

«индия и Россия расширяют 
горизонты сотрудничества»

–  Российско-индийские отно-
шения, в том числе торгово-э-
кономические, несмотря на пан-
демию, развиваются успешно. 
На Дальнем Востоке, с участием 
индийского капитала, реализует-
ся ряд крупных инвестиционных 
проектов. Во Владивостоке запу-
щено производство по огранке 
алмазов, совместно осваиваются 
горнодобывающие, лесоперера-
батывающие, другие объекты. В 
чем, по Вашему мнению, причины 
этих успехов?
–  Несмотря на пандемию, объем 
торговли Индии с Дальним Востоком 
России составил 765 миллионов дол-
ларов,  что на 37 миллионов долла-
ров больше по сравнению с 2019 
годом. Индия реализует различные 
инвестиционные проекты на Дальнем 
Востоке России, включая центры по 
огранке алмазов “KGK” и “M-Suresh” 
во Владивостоке, предприятие по 
переработке чая компании “JayRus” в 
Артеме и 20% доля компании “OVL” 
в проекте «Сахалин-1». Что касается 
рабочей силы, более 1000 индийских 
рабочих заняты на строительстве 
Амурского газоперерабатывающего 
завода. Индийские компании также 
заинтересованы в таких секторах, 
как здравоохранение, судостроение, 
уголь, древесина, инфраструктура и 
других. Мы надеемся, что с реали-
зацией кредитной линии в размере 
1 миллиарда долларов, объявленной 
правительством Индии для развития 
Дальнего Востока России, все боль-
ше индийских компаний будет инве-
стировать в этот регион. Богатство 
Дальнего Востока с точки зрения 

месторождений полезных ископае-
мых, близость к рынкам Восточной 
Азии и такие меры государственной 
политики, как ТОР и СПВ, играют 
важную роль в привлечении индий-
ских инвестиций.
–  Характерная черта россий-
ско-индийских связей – высокая 
интенсивность контактов руково-
дителей наших государств. А как 
развиваются такие связи на реги-
ональном уровне, какие совмест-
ные задачи приходится решать?
– Позвольте начать с того, что вза-
имоотношения между Индией и 
Россией основываются на проверен-
ной временем дружбе и взаимном 
доверии. Наши страны приверже-
ны идее построения «особых стра-
тегических и привилегированных» 
отношений.
Наши отношения – та константа, кото-
рая не меняется в постоянно изменя-
ющемся сценарии мирового порядка. 
В этом значительная заслуга довери-
тельных и прочных взаимоотноше-
ний между Президентом Путиным и 
Премьер-министром Индии Моди. 
2018 год был плодотворным годом 
для индийско-российских взаимо-
отношений. Наши страны подписа-
ли соглашение о стратегическом 
партнерстве, а в октябре состоялся 
ежегодный 19-й саммит, в рамках 
которого Президент Путин посетил 
Индию. Это был очень успешный 
визит. Оба лидера заинтересованы 
в укреплении взаимоотношений, и в 
2019 году во Владивостоке мы отме-
тили 20-летие нашего стратегическо-
го партнерства. 

Как известно, в Дели состоялись 
продуктивные переговоры о воен-
но-техническом сотрудничестве, 
сотрудничестве в сфере энергетики 
и экономике. Общий объем инвести-
ций и взаимной торговли увеличива-
ется. Инвестиции уже составляют 30 
миллиардов долларов, мы хотели бы 
видеть их дальнейший рост. 
В 2019 году в Нью-Дели состоялся 
Второй Российско-индийский стра-
тегический экономический диалог. 
На нем было принято несколько важ-
ных решений. Мы намерены укре-
плять сотрудничество в цифровой 
экономике, заинтересованы в более 
активном участии России в развитии 
инфраструктуры в Индии, мы хоте-
ли бы увеличить экспорт индийской 
сельхозпродукции в Россию. 

” Дальний Восток России – это 
новое центральное направление 
нашей политики. 
Повторюсь, не секрет, что между 
Премьер-министром Индии господи-
ном Нарендрой Моди и Президентом 
России господином Владимиром 
Путиным сложились прекрасные 
личные отношения. По приглашению 
Президента Российской Федерации 
Премьер-министр Индии принял уча-
стие в V Восточном Экономическом 
Форуме в качестве главного гостя. 
Накануне его приезда, в августе 
2019 года, Владивосток посетили 4 
главных министра1 Индии вместе с 
делегацией индийских инвесторов из 
150 человек. В ходе их визита были 

1  Главный Министр – главное исполнительное 
лицо индийского штата. 
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подписаны меморандумы о взаи-
мопонимании между штатом Гоа и 
Камчатским краем, штатом Харьяна 
и Сахалинской областью, штатом 
Уттар-Прадеш и Забайкальским кра-
ем, штатом Гуджарати Республикой 
Саха (якутия). До пандемии так-
же было решено, что делегация 
из России в составе губернаторов 
регионов Дальнего Востока посетит 
Индию, что, к сожалению, не уда-
лось осуществить из-за вспышки 
COVID-19.
– Как Вы оцениваете сотрудниче-
ство регионов Дальнего Востока 
и бизнеса, деловых кругов индии, 
какие намечаются новые совмест-
ные проекты?
– Между регионами Дальнего 
Востока и деловыми кругами Индии 
уже налажено прекрасное сотрудни-
чество. Как уже упоминалось ранее, 
многие индийские предприятия при-
сутствуют на Дальнем Востоке, и 
многие другие планируют зайти. 
Меморандумы о взаимопонимании, 
подписанные между государствами, 
служат руководством для дальней-
шего сотрудничества и обеспечения 
инвестиционной привлекательности. 
Тот высокий уровень, достигнутый 
благодаря Восточному экономиче-
скому форуму и участию Индии в 
каждом ВЭФ, столкнулся с препят-
ствиями, в виде ограничений, связан-
ных с пандемией. Мы надеемся, что 
наше сотрудничество ожидают яркие 
перспективы в будущем и Дальний 
Восток увидит множество индийских 
проектов в области рабочей силы, 
инфраструктуры, угля, нефти и газа, 
обработки алмазов, сельского хозяй-
ства и других. 

Вы, возможно, помните, что индий-
ская бизнес-делегация, возглавляе-
мая Конфедерацией индийской про-
мышленности, посетила Владивосток 
15-17 мая 2019 г. Во время визита 
делегация, которая состояла из 12 
человек, встретилась с заинтере-
сованными сторонами различных 
уровней, включая правительство, 
промышленность, торгово-промыш-
ленную палату и СМИ. Делегация 
состояла из представителей ком-
паний, представляющих такие 
отрасли экономики, как стальная, 
инфраструктурная, энергетическая, 
инженерно-техническая, информа-
ционно-технологическая, туристиче-
ская, экспортно-импортная.
В июне 2019 года его превосходи-
тельство Юрий Трутнев, замести-
тель Председателя Правительства 
РФ – Полномочный Представитель 
Президента в ДВФО,  провел засе-
дание Восточного экономического 
форума в Мумбаи как части своего 
рабочего визита в Индию. Это было 
успешное мероприятие, программа 
которого включала пленарное засе-
дание. На нем присутствовало почти 
130 представителей 55 индийских 
компаний.
Презентация российской стороны 
рассказала об инвестиционных воз-
можностях на Дальнем Востоке, 
включая льготные режимы ТОР 
и Свободный порт. Обе сторо-
ны  обсудили вопросы расширения 
сотрудничества в добыче полезных 
ископаемых, обработке алмазов, 
лесопереработке, сельском хозяй-
стве, лесоводстве, рыбной отрасли и 
инфраструктурном развитии.

В августе 2019 года была другая 
бизнес-делегация с представите-
лями высокого уровня из Индии. 
Возглавлял ее министр торговли и 
промышленности, а также предста-
вители ключевых штатов Индии. Они 
посетили Владивосток и российский 
Дальний Восток для того, чтобы 
определить потенциальные направ-
ления делового сотрудничества в 
этом новом регионе и проработать 
их. Мы стараемся найти новые воз-
можности, при этом уделяя особое 
внимание сотрудничеству между 
представителями молодого поколе-
ния и в культурной сфере. 
–  Достаточно ли, на Ваш взгляд, 
совершенны такие стимулы, как 
режимы территорий опережаю-
щего развития, Свободного порта 
Владивосток, упрощенный визо-
вый, применяемые в России? Как 
это сказывается на улучшении 
инвестиционного климата?
–  Инициативы, предпринятые пра-
вительством России для развития 
Дальнего Востока, способствова-
ли привлечению многих индийских 
компаний, которые приехали сюда 
и вложили средства. Многие дру-
гие заинтересованные потенциаль-
ные инвесторы в настоящий момент 
ведут переговоры с властями. Такие 
стимулы, как территории опережа-
ющего развития, Свободный порт 
Владивосток и упрощенный визовый 
режим, безусловно, положитель-
но влияют на решения индийских 
инвесторов.
Индийские компании уже осущест-
вляют инвестиции в Приморье. Они 
воспользовались преимуществами 
таких инструментов развития, как 
ТОР и Свободный порт Владивосток, 
которые действительно способ-
ствуют привлечению иностранных 
инвесторов.
Индия обновила взаимодействие с 
Дальним Востоком и особое значе-
ние придает Приморью. В 2017 году 
во время визита Министра иностран-
ных дел г-жи Сушмы Сварадж во 
Владивосток для участия в III ВЭФ 
состоялось торжественное открытие 
завода компании KGK по огранке и 
обработке алмазов во Владивостоке, 
которая работает в рамках режима 
СПВ. Компания KGK создала новые 
возможности для рабочей занятости 
местного населения, а потенциаль-
ные квалифицированные сотрудники 
прошли подготовку по обработке и 
огранке алмазов для работы в такой 
специализированной отрасли. KGK 
планирует запустить высокотехноло-
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гичный лесоперерабатывающий комплекс на 
территории Приморского края. Инвестиции в 
проект составят свыше 200 миллионов дол-
ларов. Индийское предприятие JayRusTea 
занимается импортом и упаковкой индий-
ского чая. Сейчас они расширяют свой биз-
нес, создав новое предприятие в Приморье 
в рамках СПВ. Так что большие инвестиции 
уже осуществляются. В этом году мы ожи-
даем роста показателей торгово-экономиче-
ских связей, особенно с регионами россий-
ского Дальнего Востока.
– Какие ожидания в плане заключения 
новых контрактов, совершенствования 
двусторонних отношений Вы связываете 
с предстоящим Восточным экономиче-
ским форумом?

– Учитывая ситуацию с пандеми-
ей COVID-19, участие Индии в ВЭФ 
все еще на стадии обсуждения. Но 
мы надеемся, что индийские компа-
нии, с которыми ведутся переговоры 
и которые уже работают в России, 
будут участвовать в ВЭФ лично. На 
мой взгляд, участие будет еще более 
представительным, если другие ком-
пании будут допущены к участию в 
виртуальном режиме через интернет. 
я желаю Восточному экономическому 
форуму грандиозного успеха и наде-
юсь, что в этом году будут достигну-
ты договоренности о реализации еще 
большего количества проектов.
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– Китайская Народная Республика 
только что отметила 100-летие 
основания Коммунистической 
партии Китая, и весь мир сейчас 
говорит о подъеме этого государ-
ства. Как Вы думаете, что означа-
ет развитие Китая для мира, в том 
числе для его стран-соседей?

– Генеральный секретарь ЦК КПК 
Си Цзиньпин на торжественном 
собрании 1 июля всесторонне изло-
жил великие достижения и успеш-
ный опыт Коммунистической партии 
Китая за 100 лет, а также представил 
направления будущего развития пар-
тии. Если объединить все достижения 
за последние 100 лет, то все они сво-

дятся к тому, что Коммунистическая 
партия Китая вела китайский народ 
и превратила во вторую экономику 
мира страну, которая ранее когда-то 
была захвачена, эксплуатировалась 
и угнеталась. Китай достиг такого 
уровня индустриализации, который 
охватил население в 1,4 миллиар-
да человек, и стал первой в мире 

ЯНь ВЭНьБИНь, Генеральный консул КНР во Владивостоке:

«Решимость и желание 
содействовать развитию Дальнего 

Востока и сотрудничеству в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе»

вМеСте СоздаеМ «эконоМику доверия»
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр
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индустриальной страной среди госу-
дарств с населением более одного 
миллиарда человек. Китай построил 
самую совершенную промышленную 
систему в мире, а стоимость произ-
веденной продукции превышает ана-
логичный показатель СшА, Германии 
и японии вместе взятых. Развитие 
Китая кардинально изменило ситуа-
цию, когда Запад имел абсолютное 
преимущество в балансе сил в мире 
на протяжении сотен лет.
я хочу подчеркнуть, что подъем Китая 
был достигнут исключительно путем 
мирного развития за счет открыто-
сти, торговли и сотрудничества. Это 
великое чудо, которого никогда не 
было в истории человечества, резко 
контрастирует с процессом развития 
западных стран в период новой исто-
рии, который связан с агрессией по 
отношению к другим странам, коло-
низацией, торговлей рабами и разо-
рением других стран.
Мирное развитие Китая не только 
принесло благо его собственному 
народу, но и открывает миру новые 
возможности. С 2006 года вклад 
Китая в мировой экономический рост 
достиг 30%, опередив СшА и Европу 
вместе взятые, и по этому показате-
лю КНР 15 лет подряд занимает пер-
вое место в мире. На Земле насчиты-
вается 233 страны и региона, и Китай 
является крупнейшим торговым пар-
тнером более чем 120 из них. Любой 
человек с нормальным мышлением и 

без идеологических предрассудков 
рассматривает развитие Китая как 
возможность для всех стран.
Развитие Китая представляет еще 
больше возможностей для соседних 
стран. Китай всегда приветствовал 
страны всего мира, в том числе сосед-
ние, чтобы они воспользовались этой 
возможностью. Еще в 2012 году пре-
зидент России В.В. Путин заявил, что 
рост китайской экономики – это шанс 
поймать «китайский ветер» в «пару-
са» российской экономики. В то же 
время КНР также искренне считает, 
что и развитие России дает возмож-
ности для Китая. Процветающий и 
стабильный Китай нужен России, и, в 
свою очередь, Китаю нужна сильная 
и успешная Россия.
– В этом году исполняется 20 лет 
со дня подписания российско-ки-
тайского договора о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве, 
а также 20 лет со дня создания 
Шанхайской организации сотруд-
ничества. Каково Ваше мнение о 
развитии китайско-российских 
отношений и Шанхайской органи-
зации сотрудничества?
– Договор о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между КНР и 
РФ в юридической форме закрепил 
концепцию, основным содержанием 
которой являются дружба, переда-
ющаяся из поколения в поколение, 
и отказ от вражды на все времена, в 

нем четко прописано отсутствие вза-
имных территориальных претензий. 
Договор заложил прочную политиче-
скую и правовую основу для устой-
чивого развития китайско-россий-
ских отношений на высоком уровне. 
28 июня этого года председатель 
КНР Си Цзиньпин и президент РФ 
В.В. Путин официально объявили о 
продлении российско-китайского 
Договора о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве. Неуклонное 
развитие добрососедства, дружбы 
и сотрудничества не только являет-
ся общей договоренностью лидеров 
Китая и России, но и имеет прочную 
социальную основу и сильную обще-
ственную поддержку в наших стра-
нах. В 2017 и 2019 годах Институт 
истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН 
проводил на Дальнем Востоке опрос 
общественного мнения по оценке 
российско-китайских отношений. 
Было опрошено около 2000 человек 
из 9 субъектов Дальнего Востока 
России, большинство опрошенных 
считают, что китайско-российские 
отношения очень хорошие, поддер-
живают их развитие и находят, что 
Китай является самой дружествен-
ной страной для России. Китай и 
Россия сформировали отношения 
стратегического тыла и взаимной 
опоры. У Китая и России нет другого 
выбора, кроме как продолжать раз-
вивать отношения всеобъемлющего 
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партнерства и стратегического вза-
имодействия, вступающие в новую 
эпоху.
я сам 5 лет непосредственно занимал-
ся работой, связанной с шанхайской 
организацией сотрудничества, и 
у меня есть собственное понима-
ние развития этой организации. За 
последние 20 лет шанхайская орга-
низация сотрудничества преврати-
лась в крупнейшую в мире региональ-
ную организацию с самым большим 
количеством населения и растущим 
изо дня в день влиянием. Развитие 
и достижения шанхайской органи-
зации сотрудничества многогранны, 
наиболее важным из них является то, 
что государства-члены всегда под-
держивают и продвигают «шанхай-
ский дух»: взаимное доверие, взаим-
ную выгоду, равенство, консультации, 
уважение к различным цивилизациям 
и стремление к общему развитию. 
Культурные традиции, представле-
ние о ценностях, социальный строй 
и пути развития государств-членов 
шанхайской организации сотрудни-
чества разнообразны, но благода-
ря «шанхайскому духу» они смогли 
объединиться и создать совершен-
но новую модель сотрудничества, 
основанную на принципах толерант-
ности и взаимного обучения. В тече-
ние определенного периода времени 
отдельные страны придерживаются 
гегемонистского мышления в духе 
игры с нулевой суммой, продвигают 
унилатерализм, идеологическое пре-
восходство и идею узкого круга. На 
фоне этого «шанхайский дух» выгля-
дит еще более важным и ценным, он 
стал более жизнеспособным.
– Эпидемия новой коронавирус-
ной инфекции оказала огромное 
влияние на международное эко-
номическое сотрудничество во 
многих аспектах. Какое влияние 
это оказывает на практическое 
сотрудничество Китая и России, 
особенно на сотрудничество 
Дальнего Востока с Китаем?
– Деловое сотрудничество между 
Китаем и Россией подверглось неиз-
бежному влиянию со стороны эпиде-
мии. Наиболее ярко это проявляется 
в ограничении работы пунктов пропу-
ска через границу, воздушного сооб-
щения и передвижения людей. Но в 
целом деловое сотрудничество меж-
ду двумя странами сохранило ста-
бильное развитие. В 2020 году това-
рооборот между Китаем и Россией 
составил 107,77 млрд долл. СшА, 
что всего на 2,9% меньше в годовом 
исчислении. В первой половине это-
го года объем китайско-российской 
торговли составил 63,08 миллиар-

да долларов СшА, увеличившись на 
28,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, и тенден-
ция к восстановлению и быстрому 
росту очевидна. Вот уже 11 лет под-
ряд Китай является крупнейшим тор-
говым партнером России.
В особых условиях эпидемии раз-
вивается и деловое сотрудничество 
Китая с Дальним Востоком России. В 
сентябре 2020 г. успешно прошло 3-е 
заседание Межправительственной 
комиссии по сотрудничеству Северо-
Восточного Китая с Дальним 
Востоком и Байкальским регионом 
РФ. В настоящее время пути для 
перевозки груза на пограничных пун-
ктах пропусках на Дальнем Востоке 
в основном открыты, а некоторые 
масштабные проекты сотрудничества 
преодолели трудности и активно реа-
лизуются. В 2020 году общий объем 
торговли Дальневосточного феде-
рального округа с Китаем составил 
10,841 млрд долларов СшА, увели-
чившись на 3,48% по сравнению с 
прошлым годом; общий объем тор-
говли Приморского края с Китаем 
составил 4,152 млрд долларов СшА, 
снизился лишь на 2,1%. Достигнуть 
таких показателей было нелегко. В 
первом квартале этого года общий 
объем торговли Дальневосточного 
федерального округа с Китаем соста-
вил 2,53 млрд долларов, увеличив-
шись по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 31,8%; 
общий объем торговли Приморского 
края с Китаем составил 1,071 млрд 
долларов СшА, что выше на 18,9% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Восстановление 
и рост в равной степени привлекают 
внимание. Позиция Китая как круп-
нейшего торгового партнера и глав-
ного источника иностранных инве-
стиций на Дальнем Востоке остается 
прочной. Конечно, эпидемия ново-
го типа коронавируса как будто бы 
«поставила на паузу» такие области 
сотрудничества, связанные с тесны-
ми контактами людей, как туризм и 
культурные обмены. Но я уверен, что 
по мере ослабления эпидемии и ее 
окончательного завершения сотруд-
ничество Дальнего Востока России с 
Китаем будет полностью возобновле-
но и даже появится «ответный» рост.
– Сельское хозяйство играет 
все более важную роль в китай-
ско-российском деловом сотруд-
ничестве. Как сейчас развивается 
сотрудничество в аграрной сфере 
между Дальним Востоком России 
и Китаем? Какие проблемы нужно 
решить?

– Перспективы китайско-российско-
го сотрудничества в области сель-
ского хозяйства широки. Китай име-
ет огромный спрос на российскую 
сельскохозяйственную продукцию, и 
Россия также готова увеличить экс-
порт сельскохозяйственной продук-
ции в Китай. В сентябре 2016 года 
президент РФ В.В. Путин преподнес 
председателю КНР Си Цзиньпину 
мороженое в качестве подарка. С 
тех пор популярность российского 
мороженого в Китае резко выросла, 
а его цена также значительно повы-
силась. В конце 2018 года В.В. Путин 
к тому же предложил вывести на 
китайский рынок высококачествен-
ную российскую сельскохозяйствен-
ную продукцию и продукты питания. 
Репутация российской сельхозпро-
дукции в Китае растет день ото дня, 
и спрос непрерывно повышается. 
Сельскохозяйственное сотрудниче-
ство имеет потенциал стать новой 
опорой и точкой роста китайско-рос-
сийского делового сотрудничества, 
не уступая сотрудничеству в области 
энергетики.
В 2020 году экспорт российской 
сельскохозяйственной продукции 
в Китай достиг 4 миллиардов дол-
ларов СшА, увеличившись на 26% 
по сравнению с  прошлым годом. В 
первом квартале этого года экспорт 
сельскохозяйственной продукции 
из России в Китай достиг 1,09 млрд 
долларов СшА, увеличившись по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 9,5%. В условиях 
эпидемии такой рост наблюдается 
очень редко. Это также убедительно 
доказало неограниченный потенциал 
китайско-российского сельскохозяй-
ственного сотрудничества.
В сельскохозяйственном сотрудни-
честве России с Китаем видное место 
занимает Дальний Восток. В ноябре 
2018 года правительства Китая и 
России опубликовали «План развития 
сельского хозяйства на российском 
Дальнем Востоке и в Байкальском 
регионе, а также на северо-востоке 
Китая», который в настоящее время 
постепенно реализуется. В 2020 году 
объем экспорта сельхозпродукции 
с Дальнего Востока России в Китай 
составил 1,922 миллиарда долла-
ров СшА, что на 4,6% меньше по 
сравнению с прошлым годом; объ-
ем экспорта сельхозпродукции из 
Приморского края в Китай составила 
891 миллион долларов СшА, что на 
4,5% меньше в годовом исчислении. 
В условиях всестороннего влияния 
эпидемии этот результат уже заслу-
живает похвалы.
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Соевое сотрудничество – приори-
тетная сфера китайско-российского 
сельскохозяйственного сотрудниче-
ства. В настоящее время Китай еже-
годно импортирует почти 100 милли-
онов тонн сои. В 2020 году экспорт 
соевых бобов с Дальнего Востока 
в Китай только превысил 720 тысяч 
тонн, а уже в первом квартале 2021 
года Дальний Восток экспортировал 
в Китай 910 тысяч тонн сои. Отсюда 
видно, что Дальний Восток имеет 
большой потенциал для экспорта сои 
в Китай. Если Китай и Россия хотят 
качественного улучшения сотрудни-
чества в области соевых бобов, необ-
ходимым предварительным условием 
является дальнейшее расширение 
посевов сои и увеличение производ-
ственных и экспортных мощностей 
России.
В будущем Китай и Россия могут 
рассмотреть возможность сотруд-
ничества в сельскохозяйственной 
сфере по формированию полной 
производственной цепочки и всей 
производственно-сбытовой цепочки, 
включая такие разные звенья, как 
исследование и разработка, посадка, 
переработка, сельскохозяйственная 
техника, торговля, финансы, склади-
рование и логистика, прохождение 
таможни.
– 2020 и 2021 годы – это «годы 
китайско-российского науч-
но-технического и инновационно-
го сотрудничества». Какую роль 
может сыграть Дальневосточный 
регион в научно-техническом 
сотрудничестве с Китаем?
– Наука и техника – это производи-
тельные силы первостепенной важ-
ности. В конкуренции между стра-
нами технологические инновации 
все чаще становятся тем звеном, 
которое дает главное преимущество. 
Пандемия COVID-19 неизбежно вли-
яет на проведение некоторых меро-
приятий, запланированных в рамках 
годов китайско-российского науч-
но-технического и инновационного 
сотрудничества, но научно-техниче-
ское сотрудничество по-прежнему 
неуклонно развивается. Углубление 
научно-технического и инновацион-
ного сотрудничества является стра-
тегическим выбором двух стран, 
сотрудничество в данной сфере не 
ограничивается двухлетним перио-
дом перекрестных годов, а будет про-
должаться еще долгое время. я всег-
да твердо верил, что стремительный 
прогресс в сфере научно-техниче-
ского и инновационного сотрудниче-
ства значительно увеличит основное 
содержание отношений всеобъем-

лющего  стратегического  взаимодей-
ствия и партнерства Китая и России. 
Китай и Россия могут объединить 
ресурсы и совместно исследовать и 
разрабатывать передовые техноло-
гии и оборудование, которые играют 
важную роль в содействии экономи-
ческому и социальному развитию.
Дальний Восток обладает относи-
тельно большой научно-технической 
и инновационной мощью, а также 
уникальными преимуществами в сфе-
ре морской науки и может сыграть 
важнейшую роль в научно-техни-
ческом сотрудничестве с Китаем. 
Научно-исследовательские институ-
ты, такие как Дальневосточное отде-
ление Российской академии наук и 
Дальневосточный федеральный уни-
верситет, наладили научно-техниче-
ское сотрудничество с соответству-
ющими научно-исследовательскими 
учреждениями в разных регионах 
Китая, а также с высокотехнологич-
ными предприятиями. В последние 
годы научно-техническое и иннова-
ционное сотрудничество Дальнего 
Востока России с Китаем постепенно 
расширилось с Северо-Восточного 
Китая на экономически развитые 
районы юго-восточного побережья. 
Формы сотрудничества стали все 
более разнообразными. В частности, 
больше внимания уделяется совмест-
ным исследованиям и разработкам.
– Достаточно ли, на Ваш взгляд, 
совершенны такие стимулы, как 
режимы территорий опережаю-
щего развития, Свободного пор-
та Владивосток, упрощенный 
визовый режим, применяемые 
в России? Как это сказывается 
на улучшении инвестиционного 
климата?
– Такие режимы, как Территории 
опережающего развития, Свободный 
порт Владивосток и электронная 
виза, реализуются на протяжении 
многих лет. Результаты работы режи-
мов для повышения инвестицион-
ной привлекательности Дальнего 
Востока и содействия экономиче-
скому и социальному развитию вид-
ны невооруженным глазом. В 2017, 
2018 и 2019 годах я три года подряд 
посещал ТОР «Надеждинская» и сво-
ими глазами видел, как на том месте, 
где раньше был пустырь, на котором 
не было абсолютно ничего, начали 
строить заводы и появились первые 
резиденты.
Ряд российских мер, касающих-
ся улучшения деловой среды на 
Дальнем Востоке, получили одо-
брение со стороны китайских инве-

сторов. По данным Министерства 
Российской  Федерации по  разви-
тию Дальнего Востока и Арктики, по 
состоянию на начало июля 2021 года 
Китай инвестировал в 58 проектов в 
рамках ТОРов и Свободного порта 
Владивосток на общую сумму 11,6 
млрд долларов СшА. Все больше и 
больше инвесторов из экономиче-
ски развитых регионов Китая нача-
ли искать возможности для ведения 
бизнеса на Дальнем Востоке, и это 
очень хорошая тенденция.
я хочу отметить, что для содействия 
развитию Северо-Восточного реги-
она Китай также ввел ряд полити-
ческих мер. Например, в августе 
2019 года была официально создана 
пилотная зона свободной торговли 
в провинции Хэйлунцзян, границы 
реализации данной зоны составляет 
119,85 кв. км, зона охватывает райо-
ны Харбина, Хэйхэ и Суйфэньхэ, кро-
ме того, применяется ряд мер пре-
ференциальной политики. Это также 
большая возможность для компаний 
из России, в том числе и предпри-
ятий с Дальнего Востока. Мы при-
глашаем российские компании при-
нять участие в реализации проекта 
пилотной зоны свободной торговли 
в провинции Хэйлунцзян и стать ее 
резидентом.
– VI Восточный экономический 
форум состоится в начале сентя-
бря. Каковы Ваши ожидания от 
форума?
– Решение России провести 
Восточный экономический форум 
в условиях относительно сложной 
эпидемической ситуации отражает 
решимость и желание содействовать 
развитию Дальнего Востока и сотруд-
ничеству в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Будучи одним из двух 
основных «президентских форумов» 
России, Восточный экономический 
форум является для России не только 
важным политическим инструментом, 
способствующим развитию Дальнего 
Востока, но и все более важной плат-
формой для международных эконо-
мических и политических обменов в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
особенно в Северо-Восточной Азии. 
я обратил внимание, что в этом году 
форум будет посвящен новым вызо-
вам и новым возможностям в изме-
нившемся мире, это хорошо согла-
суется с текущими международными 
и региональными реалиями. Китай 
всегда поддерживал Восточный эко-
номический форум и участвовал в 
нем. я с нетерпением жду форума и 
уверен в его успехе.



– Господин Ко Мун Хи, у России 
и Республики Корея дружествен-
ные, партнерские отношения. 
Как вы оцениваете их нынешнее 
состояние – в частности, сотруд-
ничество с регионами Дальнего 
Востока?
– Наши страны установили тесное 
сотрудничество, в том числе на осно-
ве взаимодополняющих экономиче-
ских связей, структур. В частности, на 
Дальнем Востоке. Однако из-за пан-
демии коронавируса общий объем 
торговли в этом российском регионе 
показывает тенденцию к снижению.
Так, товарооборот между 
Республикой Корея и Дальним 
Востоком России в первом квартале 
2021 года составил 1574,7 млн   дол-
ларов СшА, что на 23,2% меньше, 
чем за тот же период прошлого года 
(2049 млн долларов СшА), Импорт в 
Корею с Дальнего Востока составил 
134,7 млн   долларов СшА в преды-
дущем году. Он снизился на 15,4% 
(136,8 млн долларов СшА), Экспорт 
– 1,44 млрд долларов СшА, что на 
24,7% меньше по сравнению с тем же 
периодом прошлого года (1,91 млрд 
долларов СшА). Несмотря на это, 
наша страна сохраняет свои позиции 
второго по величине торгового пар-
тнера на Дальнем Востоке России.
Для справки: в прошлом году (после 
Китая) Республика Корея зафикси-
ровала торговый оборот в размере 
7,79 млрд долларов СшА, что пре-
вышает аналогичный показатель дру-
гих стран. В целом же считается, что 
сокращение товарооборота напря-
мую связано с общим сокращением 

масштабов производства из-за пан-
демии и уменьшения объема миро-
вой торговли.
Однако с первой половины 2021 
года полным ходом идет вакцина-
ция. Значит, есть признаки того, что 
факторы, препятствующие товаро-
обмену, будут устранены. Реальное 
сотрудничество между двумя нашими 
странами, сосредоточенное в основ-
ном в Приморском крае – воротах 
для торговли на Дальнем Востоке, 
расширяется. Можно ожидать, что 
объем взаимной торговли будет 
увеличиваться.
– Многие корейские компании 
активно работали в Приморье. 
Каково положение сегодня?
– Более 80% своих инвестиций на 
Дальний Восток Республика Корея 
вкладывает в Приморский край. До 
пандемии коронавируса их коли-
чество неуклонно росло: около 40 
корейских компаний активно вели тут 
свой бизнес. Однако в 2020-м году 
ситуация изменилась. Бизнес ушел 
из туристического и транспортного 
секторов. И эта тенденция продолжи-
лась. Причина, опять же, – неблаго-
приятная эпидемическая обстановка.
По мере улучшения текущей ситуации 
с COVID-19 ожидаем, что ушедшие 
компании вернутся обратно. Кроме 
того, ощущается выход на рынок 
Дальнего Востока и новых предприя-
тий. Поэтому надеемся, что прежние 
планы активной инвестиционной дея-
тельности будут реализованы.
– На Дальнем Востоке созда-
ются для этого надлежащие 
условия, и многие инвесторы их 

активно используют. У России и 
Республики Корея есть деловые 
связи в судостроении. Каковы тут, 
на ваш взгляд, перспективы?
– ярким примером плодотворно-
го экономического взаимодей-
ствия в этой отрасли можно счи-
тать реализацию проекта «Звезда». 
Корейская судостроительная компа-
ния Дэу (Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering (DSME)) участвовала в 
модернизации СКК «Звезда», успеш-
но сотрудничала в судостроительном 
секторе, в том числе в строитель-
стве 15 танкеров-газовозов ледового 
класса для «ямал СПГ» и поставке их 
в Россию в 2019 году. 
Кроме того, для оказания техно-
логической поддержки при строи-
тельстве двенадцати танкеров типа 
«Афрамакс» на ССК «Звезда» созда-
но совместное предприятие с «Хёндэ 
Хэви Индастриз» (Hyundai Heavy 
Industries Co.,Ltd.) – ООО «Звезда-
Хёндэ». Также компания «Самсунг 
Хэви Индастриз» (Samsung Heavy 
Industries CO. Ltd.) избрана техноло-
гическим партнером СК «Звезда» по 
строительству судов-газовозов для 
проекта «Арктик СПГ 2». Для строи-
тельства арктических танкеров-чел-
ноков создано совместное предпри-
ятие с ООО «ССК «Звезда» – ООО 
«Звезда Самсунг Хэви Индастриз».
С активным освоением Арктики в 
России спрос на суда-перевозчи-
ки добытых ресурсов, таких как 
СПГ и другие, будет увеличиваться. 
Количество новых рыболовецких 
судов также растет, и сотрудниче-
ство в судостроительном секторе 

КО МУН ХИ,  
и.о. Генерального консула Республики Корея в г. Владивостоке:

«НАШи СВязи МНоГоСТоРоННи 
и ПЛоДоТВоРНы»

вМеСте СоздаеМ «эконоМику доверия»
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр
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между нашими странами, как ожи-
дается, станет еще более прочным и 
разнообразным.

– Планируется создание корей-
ского индустриального парка в 
Приморском крае. Каково его 
предназначение?

– С 2019 года, в рамках государ-
ственной стратегии «Девяти мостов», 
принятой нашим правительством, 
Корейская земельная и жилищная 
корпорация (Korea Land and Housing 
Corporation, LH) продвигает проект 
создания индустриального парка. 

Его цели – поддержка выхода малых 
и средних предприятий на Дальний 
Восток России. В декабре 2020 года 
было подписано соглашение о реали-
зации проекта между Корпорацией 
развития Дальнего Востока и Арктики 
и LH. Ожидается, как и планирова-
лось, что в 2023 году в Приморском 
крае будет создан индустриальный 
парк для корейских компаний.

В нем намечается разместить около 
20 наших компаний, производящих 
автозапчасти, а также связанных с 
пищевой промышленностью, Они 

призваны сыграть значительную роль 
в развитии региона как своеобраз-
ные точки роста местной экономики, 
что благотворно отразится в различ-
ных ее отраслях, в социальной сфе-
ре. Надеемся, проект будет успеш-
но завершен, а церемония закладки 
первого камня состоится в сентябре, 
во время Восточного экономическо-
го форума.
– Не менее интересен и проект 
«Умного города» на террито-
рии Большого Камня. В каком он 
состоянии?
– Проект концепции «Умного горо-
да» площадью 900 гектаров рассма-
тривается как ведущая зона разви-
тия ТОР в районе Большого Камня. 
Работа над ним начата в апреле 
прошлого года и будет завершена 
примерно в июне-июле этого года. 
Проект финансируется совместно 
Министерством земельных ресур-
сов, инфраструктуры и транспор-
та Республики Корея, Корейской 
земельной и жилищной корпорацией 
(LH), Корейской корпорацией под-
держки развития инфраструктуры за 
рубежом (KIND) и другими государ-
ственными учреждениями. Готовится 
базовый план создания промышлен-
ного парка и жилых объектов, кото-
рые и включают концепцию умного 
города.
Замечу: точное название этого доку-
мента – «Проект создания концепту-
ального плана и генерального плана 
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Умного города Большого Камня, с 
учетом возможностей градостро-
ительного потенциала земельного 
участка 900 га Приморский край».
Словом, это грандиозный план раз-
вития района Большой Камень как 
центра Дальневосточного судо-
строительного и морского класте-
ра. Мы надеемся, что в ходе после-
дующей работы между Россией и 
Республикой Корея будет установле-
но партнерство по развитию района 
Большой Камень.
– одно из важных направлений 
нашего сотрудничества – сель-
ское хозяйство. Каковы тут 
результаты и перспективы?
– Выход корейских сельскохозяй-
ственных компаний на Дальний 
Восток начался уже давно. Сейчас в 
Приморском крае ведут фермерское 
хозяйство девять наших компаний. 
Общая площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, ими обрабатываемых, 
составляет более пятидесяти тысяч 
гектаров, на которых ежегодно выра-
щивается около 53 000 тонн зерна.
Корпорация «Лотте», например, 
получила двадцать тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий для 
выращивания сои и кукурузы и про-
должает расширять свои посев-
ные площади. Кроме того, работает 
корейская компания по производству 
кормов Farm Story (ранее Seoul Feed). 
Республика Корея и Россия намере-
ны развивать такое сотрудни-
чество и в будущем. В перспек-
тиве – создание умных ферм 
(Smart farm), для выращивания 
овощей и других сельскохозяй-
ственных культур. 
– Все большую популярность 
в мире приобретает «новая 
энергетика», предполагаю-
щая использование эколо-
гически чистых, возобновляемых 
источников энергии. Каковы тут 
совместные планы, перспективы?
– Республика Корея и Дальний 
Восток России давно поддержива-
ют сотрудничество в области неф-
ти и природного газа. Теперь, когда 
углеродно-нейтральное, «низкоугле-
родное общество» стало основным 
направлением, существует необходи-
мость в расширении деловых связей 
не только в нефтегазовой сфере, но 
и в области возобновляемых источ-
ников энергии.
Правительства наших стран создают 
основу для взаимодействия в «водо-
родной экономике». В частности, 
здесь, на Дальнем Востоке. С дека-
бря прошлого года готовится почва 

для обсуждения сотрудничества, 
связанного с водородным кластером 
на Сахалине. 
– Экономика Дальнего Востока 
развивается. Растет промыш-
ленное, сельскохозяйственное 
производство. отсюда – острая 
потребность в совершенствова-
нии инфраструктуры, коммуни-
каций, товаропроводящих сетей. 
Каково тут может быть участие 
корейских компаний?
– Особого внимания требует совер-
шенствование путей сообщения на 
Дальнем Востоке. Увеличивается, в 
частности, объем международных 
грузоперевозок. Морские и желез-
нодорожные маршруты уже демон-
стрируют свою загруженность. В 

таких условиях необходима 
последовательная модер-
низация инфраструктуры, в 
том числе железнодорожной. 
России предстоит увеличить 
скорость и объем перевозок 
между Дальним Востоком и 
западом страны, и грузопо-
ток по Байкало-Амурской и 

Транссибирской железным дорогам 
еще больше возрастет.

Естественно, требуется совершен-
ствовать железнодорожную, другую 
транспортную инфраструктуру с тем, 
чтобы увеличить грузопоток между 
Европой и Азией, а также обеспечить 
лучшую доступность Арктических 
маршрутов. Тут широкое поле дея-
тельности для бизнеса. Многие 
корейские компании очень заинте-
ресованы участвовать в строитель-
стве инфраструктуры на Дальнем 
Востоке. В частности, таких объек-
тов, как аэропорты, дороги.

Словом, впереди у нас много совмест-
ных дел, перспективных планов.

«кажется, я еще ни разу не служил в таком 
красивом месте»:  и.о. генерального консула 
республики корея в г. владивостоке  
ко Мун Хи поделился впечатлениями  
о приморье.
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вМеСте СоздаеМ «эконоМику доверия»
на вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран атр

ТОЁСИМА Соитиро,  
и.о. Генерального консула Японии в г. Владивостоке:
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НА ДоСТижеНие МАКСиМУМА»
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– Какие конкретные результаты 
приносит сотрудничество наших 
стран?
– Несмотря на ограничения по меж-
дународному передвижению людей 
из-за пандемии коронавируса нового 
типа, японо-российские отношения 
активно развиваются в широком кру-
ге областей, включая политику, эко-
номику, культуру и др.
В мае 2016 года на переговорах на 
высшем уровне в Сочи действую-
щий тогда Премьер-министр японии 
АБЭ Синдзо предложил Президенту 
Российской Федерации ПУТИНУ 
Владимиру Владимировичу План по 
сотрудничеству из восьми пунктов, 
направленный на развитие япо-
но-российских экономических отно-
шений. После этого сотрудничество 
двух стран, особенно в сфере эко-
номики, развивается с небывалой 
ранее скоростью, и мы видим посту-
пательную реализацию большого 
количества проектов.
29 сентября прошлого года Премьер-
министр японии СУГА Ёсихидэ и 
Президент Российской Федерации 
ПУТИН Владимир Владимирович 
провели телефонные переговоры, 
в ходе которых Премьер-министр 
снова заверил, что придаёт большое 
значение японо-российским отноше-
ниям. Лидеры двух стран сошлись во 
мнении о развитии всего комплекса 
двусторонних отношений в широком 
спектре областей. Также 16 октя-
бря того года состоялся телефон-
ный разговор между министрами 
иностранных дел японии и России 
МОТЭГИ Тосимицу и ЛАВРОВыМ 
Сергеем Викторовичем, а 21 октя-
бря –  между Министром экономи-
ки, торговли и промышленности 
японии – министром по вопросам 
экономического сотрудничества 
с Россией КАДЗИяМА Хироси и 
Министром экономического разви-
тия Российской Федерации, специ-
альным представителем Президента 
Российской Федерации по вопросам 
торгово-экономического сотрудни-
чества с японией РЕшЕТНИКОВыМ 
Максимом Геннадьевичем. Кроме 
того, 21 декабря прошлого года 
Министр иностранных дел японии 
и Министр экономического разви-
тия Российской Федерации провели 
встречу Сопредседателей японо-
Российской Межправительственной 
комиссии по торгово-экономическим 
вопросам.
На фоне продолжающегося диалога 
на высшем и высоком уровнях я хотел 
бы воспользоваться данным случаем 
и еще раз подчеркнуть, что япония 
придаёт большое значение сотрудни-
честву именно с Дальним Востоком 

России, который является одной из 
опор в реализации Плана по сотруд-
ничеству из восьми пунктов. Так, 
в декабре прошлого года Министр 
иностранных дел японии МОТЭГИ 
Тосимицу и Министр экономическо-
го развития Российской Федерации 
РЕшЕТНИКОВ М.Г. во время встречи 
Сопредседателей японо-Российской 
Межправительственной комиссии по 
торгово-экономическим вопросам 
пришли к единому мнению о разви-
тии сотрудничества в области япо-
но-российских торгово-экономиче-
ских отношений на основе Плана из 
восьми пунктов.
В настоящее время продолжается Год 
японо-российских межрегиональных 
и побратимских обменов, в рамках 
которого в режиме онлайн прово-
дятся различные мероприятия. На 
данный момент аккредитовано около 
трехсот мероприятий. В консульском 
округе Генерального консульства 
японии в г. Владивостоке, а именно в 
Приморском крае, Камчатском крае 
и Магаданской области, были прове-
дены Фестиваль японской культуры, 
фестиваль «японская осень», тур-
ниры генерального консула японии 
по Го и по Сёги, конкурс выступле-
ний на японском языке, экзамен на 
определение уровня владения япон-
ским языком, а также был впервые 
реализован онлайн фотоконкурс о 
японии. В феврале и марте этого 
года в г. Владивостоке и в июне в  
г. Петропавловске-Камчатском были 
проведены фестивали японского 
кино, которые получили высокую 
оценку от местных жителей. Также 
консульство делится информацией о 
японии через публикации в соцсетях, 
где освещает свою ежедневную дея-
тельность и активно знакомит с оча-
рованием японии.
японо-российские межрегиональ-
ные обмены и сотрудничество так-
же чрезвычайно важны. В этом году 
исполнилось 30 лет со дня установ-
ления побратимских связей меж-
ду г. Ниигатой (преф. Ниигата) и  
г. Владивостоком. В двух городах 
проводятся культурные мероприя-
тия, посвященные этому юбилею и 
презентующие друг друга. Также, 
в связи с тем, что в этом же году 
исполнилось 60 лет со дня заключе-
ния побратимских отношений меж-
ду г. Находка и г. Майдзуру (преф. 
Киото) и 55 лет между г. Находка и г. 
Отару (Хоккайдо), в июне в Находке 
была проведена выставка фотогра-
фий, посвященная межрегиональ-
ным обменам с этими побратимскими 
городами японии включая г. Цуругу 
(преф. Фукуи). Такие межрегиональ-
ные обмены помогают углублять 
взаимопонимание, и генконсульство 

японии и впредь будет содейство-
вать дальнейшему развитию таких 
обменов между японией и Россией.
– Как продвигается японо-россий-
ское сотрудничество в регионе?
– В этом регионе большое количество 
японских компаний активно осущест-
вляет свою деятельность, считая, что 
именно сейчас лучший шанс для биз-
неса на Дальнем Востоке России.
японский центр в г. Владивостоке, 
который был открыт для развития 
японо-российских торгово-экономи-
ческих отношений в 1996 году, в апре-
ле отметил 25 лет со дня основания.
В марте японская авиакомпания 
Japan Airlines (JAL) и Дальневосточный 
федеральный университет подписали 
соглашение о взаимопонимании и 
сотрудничестве, которое ставит сво-
ей целью внести вклад в укрепление 
культурного обмена в области обра-
зования и развития человеческих 
ресурсов. В рамках этого сотруд-
ничества планируется проведение 
курса лекций для студентов ДВФУ, а 
также занятий в офисе JAL, и орга-
низация совместных культурных 
обменов.
Генеральное консульство японии в г. 
Владивостоке намерено  развивать 
сотрудничество на Дальнем Востоке 
и способствовать дальнейшему укре-
плению японо-российских экономи-
ческих связей совместными силами 
Правительства японии и частных 
японских компаний как одной коман-
ды “Team Japan”.
Другими словами, это является  под-
держкой, направленной на активи-
зацию участия японских частных 
компаний в проектах, важных для 
правительств регионов, входящих в 
консульский округ. В последнее вре-
мя наши  усилия особенно направ-
лены на развитие туризма. Так, в 
апреле этого года вице-консул эко-
номического отдела СУДЗУКИ Сиро 
при содействии JAL провел семинар 
для туристической полиции, а в мае 
на Тихоокеанском туристском фору-
ме японский центр в г. Владивостоке 
совместно с авиакомпаниями JAL и 
All Nippon Airways (ANA) провел семи-
нар по туризму. Акцент поддерж-
ки делается и на области сельского 
хозяйства. К примеру, в апреле этого 
года консул экономического отдела 
НОДА Ёситака в ответ на пожелание 
от Правительства Приморского края 
на совещании по мёду предложил три 
ключевых момента, необходимых для 
расширения экспорта мёда в японию. 
Для конкретизации данного предло-
жения японский центр в мае провел 
онлайн-встречу с производителями 
мёда с японской и российской сто- 
рон. Также компании «Никки» и 
«Хоккайдо сого сёдзи» реализуют 
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проект по круглогодичному теплич-
ному хозяйству, внося таким обра-
зом вклад в продуктовое разноо-
бразие Дальнего Востока. В рамках 
сотрудничества в области благо-
устройства городской среды про-
водятся онлайн-встречи специали-
стов в таких различных областях, 
как туризм, городское развитие, 
транспорт, обращение с отходами. 
Компания «Иида групп Рус» для улуч-
шения условий проживания примор-
ских жителей реализует проект по 
малоэтажному деревянному домо-
строению по японским технологи-
ям с высокими эксплуатационными 
характеристиками. В области меди-
цины также созданы крепкие связи 
– в мае этого года РОТОБО совмест-
но с Правительством Приморского 
края провело семинар по меди-
цине. Во Владивостоке открыты 
Диагностический центр Хокуто и 
Реабилитационный центр Хокуто, 
где проводят реабилитацию невро-
логических пациентов и пациентов 
с проблемами опорно-двигатель-
ного аппарата. Реабилитационный 
центр отпраздновал третью годов-
щину и уже принял более 16 тысяч 
пациентов. В Хабаровске компания 
«Марубэни» совместно с РЖД стро-
ит центр превентивной медицины и 
диагностики по японским техноло-
гиям. Таким образом, растут ожида-
ния в отношении японо-российского 
сотрудничества в этой области.
Также нельзя забывать и про двусто-
роннее сотрудничество на Дальнем 
Востоке в области энергетики. 
японская организация по развитию 
новых энергетических и промышлен-
ных технологий (NEDO) в пос. Тикси 
Республики Саха (якутия) ввела в 
эксплуатацию энергетический ком-
плекс, в котором сочетаются ветро-
энергетические установки, система 
аккумулирования электроэнергии и 
система управления электроэнер-
гией. В прошлом году в г. Амурске 
японская компания “Prospect” и груп-

па компаний “RFP” завершили стро-
ительство завода по производству 
деревянных пеллет. На полуострове 
Камчатка японские компании рас-
сматривают возможность участия в 
бизнесе по перевалке грузов с судов 
ледокольного типа на обычные суда. 
Хотя все еще сохраняется ситуация, 
когда из-за пандемии японские биз-
несмены не могут так же легко, как 
раньше, приехать на Дальний Восток, 
сотрудники Генконсульства японии 
во Владивостоке со своей сторо-
ны активно посещают российские 
предприятия. Например, генконсул 
НАКАМУРА Коитиро в мае этого 
года посетил компании «НК Лотос» и 
“DNS”, которые активно ведут бизнес 
в регионе, а в июне во время рабоче-
го визита в Камчатский край провел 
обмен мнениями с представителями 
Правительства Камчатского края, 
начиная с Губернатора СОЛОДОВА 
Владимира Викторовича. Помимо 
этого, сотрудники консульства в мар-
те этого года посетили Камчатский 
край, в июне – г. Находку и г. Большой 
Камень, а в июле – Анучинский муни-
ципальный район. Мы надеемся, что 
информация по данным визитам, 
которая была передана заинтере-
сованным японским компаниям, 
пригодится для запуска бизнеса с 
местными российскими компания-
ми при улучшении ситуации вокруг 
пандемии. 
Мы вместе с японским центром в г. 
Владивостоке будем и дальше  про-
двигать японо-российское эконо-
мическое сотрудничество, а также 
прилагать усилия, чтобы японский 
центр мог продолжать проводить 
программы стажировок для россий-
ских бизнесменов, различные семи-
нары и обучать японскому языку для 
ведения бизнеса.
– Какие дальнейшие ожидания от 
японо-российских отношений?
– В целом, природа, кухня, культу-
ра и близкое географическое рас-

положение Дальнего Востока очень 
стимулируют японских туристов и 
бизнесменов, в связи с этим можно 
сказать, что есть большой потенци-
ал в дальнейшем укреплении связей. 
Кроме того, мы каждый день видим, 
как растёт интерес жителей Дальнего 
Востока России к японии. 
В области туризма и городского раз-
вития часто проводятся совмест-
ные совещания для обмена мне-
ниями с участием Правительства 
Приморского края, Администрации г. 
Владивостока и других организаций, 
а генконсульство, в свою очередь, 
продвигает предложения, направ-
ленные на реализацию мастер-плана 
г. Владивостока. В ближайшее время 
во Владивостоке откроется первый 
японский отель «Окура». Мы ожида-
ем, что он станет знаковым объек-
том в городе и будет символизиро-
вать наши сильные экономические, 
культурные и дружественные связи. 
Также японо-российское сотруд-
ничество в области энергетики, где 
нашли отражение богатые ресурсы 
Дальнего Востока, будет и дальше 
постепенно расширяться. Ежегодно 
в сентябре в Приморском крае про-
водится Восточный экономический 
форум, участие в котором принимали 
многие японские компании и дости-
гали хороших результатов. После 
двухлетнего перерыва в этом году 
планируется проведение шестого по 
счёту форума, и мы ожидаем, что он 
станет ещё одним стимулом для укре-
пления отношений между японией 
и Дальним Востоком России и япо-
но-российских отношений в целом.
Знание языка также является фун-
даментом для двустороннего обмена 
в таких разных областях, как поли-
тика, экономика, культура и обра-
зование. В декабре прошлого года 
на Камчатке впервые был проведен 
экзамен на определение уровня вла-
дения японским языком «Нихонго 
норёку сикэн», а в ДВФУ количество 
участников экзамена увеличивается. 
Таким образом, на Дальнем Востоке 
успешно продвигается обучение 
японскому языку. Консульство со 
своей стороны также будет помогать 
распространению японского язы-
ка на Дальнем Востоке России. Мы 
надеемся, что японо-российские свя-
зи в различных областях станут более 
глубокими и развитыми, и наряду с 
этим расширятся побратимские свя-
зи, усилится дружба и взаимопони-
мание между нашими странами.
У наших стран есть взаимный интерес 
в различных областях, начиная с эко-
номики и культуры. Важная задача 
консульства – достижение максиму-
ма наших отношений, и с этой целью 
мы и впредь будем продолжать свою 
деятельность.

РЖД и «Marubeni» создают в Хабаровске современный медицинский центр
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Более одного миллиарда рублей составил экспорт при-
морской агропромышленной продукции в первом полу-
годии 2021 года. 
Как сообщает пресс-служба регионального правитель-
ства, основной объем приходится на такие товары, 
как рыба и соя.

Так, по данным специалистов краевого министерства 
сельского хозяйства, экологически чистую приморскую 
сою с высоким содержанием белка закупали такие страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, как КНР, Республика 
Корея, Тайвань, япония.

«За полгода экспортировано более 517 тысяч тонн сои на 
сумму 176,4 миллиона долларов. Это в 4,4 раза больше 
уровня прошлого года», – отметили в министерстве.

Сотрудники ведомства также добавили, что экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса из Приморского 
края за первые шесть месяцев текущего года составил 
более 1 миллиарда долларов – 63% от показателя соот-
ветствующего национального проекта. Несмотря на 
непростую экономическую ситуацию в мире, сложившу-
юся из-за пандемии COVID-19, приморские рыбаки внес-
ли основной вклад в экспорт продукции АПК.

«Во Вьетнам, Индию, Индонезию, Китай, Республику 
Корея, Таиланд и японию экспортировано рыбы и море-
продуктов 392,5 тысячи тонн на сумму 774 миллиона дол-
ларов», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, что в 2021 году по национальному проекту 
«Международная кооперация и экспорт» экспорт продук-
ции агропромышленного комплекса из Приморского края 
должен составить 1,6 миллиарда долларов.

Экспорт сои  
из Приморья в страны АТР 

увеличился в 4,4 раза
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ДоЛГожДАННый 
РейС из ТАШКеНТА

Двигатели умолкли, и наступила звенящая тиши-
на. В аэропорту г. Владивостока приземлился чар-
терный рейс из жаркого Ташкента. Когда подвез-

ли трап и открыли дверь, в салон хлынул прохладный 
морской воздух. Самолеты из Республики Узбекистан 
в последнее время стали так часто летать в столицу 
Приморского края, что впору говорить о возобновлении 
регулярных рейсов. В числе пассажиров – студенты, воз-
вращающиеся к месту учебы после вынужденных кани-
кул, вызванных пандемией. 
О том, как развиваются отношения между Российской 
Федерацией и Республикой Узбекистан, можно 
судить по количеству встреч между Президентами 
Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым. 

Начиная с 2016 года, главы государств встретились 10 
раз, по итогам 2020 года осуществлено порядка ста дву-
сторонних узбекско-российских межправительствен-
ных контактов. 18 мая этого года во Владивостоке 
побывала Правительственная делегация во главе с 
Советником премьер-министра Республики Узбекистан 
Мехриддином Хайриддиновым. Участники делега-
ции встретились с губернатором Приморского края 
Олегом Николаевичем Кожемяко и обсудили в том чис-
ле проблемы трудовых мигрантов. О том, как на этом 
фоне развиваются экономические и культурные связи 
Республики Узбекистан с Приморским краем, нам рас-
сказал Генеральный консул Республики Узбекистан во 
Владивостоке Р.С. Исмаилов.

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПыНиН 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ГЕНЕРАЛьНОГО КОНСУЛьСТВА  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
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► ПО «ЗЕлЕНОМУ КОРИДОРУ»
– Развитие экономических, культур-
ных и гуманитарных отношений между 
нашими странами идет по нарастаю-
щей, – считает Рустам Сабиржанович. –  
Несмотря на пандемию, товарооборот 
Республики Узбекистан с Приморьем 
за первые четыре месяца этого года 
достиг более 400 тысяч долларов СшА. 
Поставляются не только традиционные 
фрукты и овощи, но и разные промыш-
ленные товары, игрушки, спортивный 
инвентарь. Приморье в ответ экспорти-
рует пищевые продукты, напитки, про-
дукцию химической промышленности и 
многое другое. 28 мая этого года состо-
ялась видеоконференцсвязь, орга-
низованная министерством промыш-
ленности и торговли Правительства 
Приморского края с привлечением 
руководителей торговых сетей, пред-
ставителей бизнеса. С узбекской сто-
роны приняли участие заинтересо-
ванные ведомства, экспортеры. При 
содействии нашего Генерального кон-
сульства во Владивосток чартерными 
рейсами доставлены образцы продук-
ции, которые переданы в торговые сети 
«Самбери» и «Реми».
Поставке пробной партии предше-
ствовала поездка в прошлом году 
приморской делегации в Республику 
Узбекистан во главе с Константином 
шестаковым. Гости побывали в тепли-
цах, садах, овощехранилищах. Тогда 
во Владивосток из Узбекистана была 
доставлены 20 тонн яблок, которые 
получили высокую оценку у примор-
ских потребителей. Таким образом, 
маршрут доставки в Приморье был 
отработан, наши экспортеры готовы к 
поставкам больших партий фруктов и 
овощей. 
Республика Узбекистан давно заре-
комендовала себя в Российской 
Федерации как надежный партнер. 
Благодаря инициативе Президента 
шавката Мирзиёева создан «зелёный 
коридор», позволяющий ускоренно 
перемещать продовольственные това-
ры между Узбекистаном и Россией.

СПРавОчНО: Благодаря общим усили-
ям в 2020 году удалось минимизировать 
влияние пандемии на узбекско-российское 
взаимодействие. в результате товаро-
оборот по итогам 2020 года сохранился 
на уровне 5,64 миллиарда долларов СШа, 
что почти в 2 раза больше по сравнению 
с 2016 годом (3,8 миллиардов долларов). 
Общий объем привлеченных российских 
инвестиций достиг почти 10 миллиардов 
долларов. число предприятий с участием 
российского капитала в Узбекистане за 
последние три года выросло в 2 раза – с 
915 до 2 тысяч. Только в 2020 году начали 
функционировать более 240 российских 
предприятий. в свою очередь, в России 
резидентами Узбекистана создано около 
600 предприятий.

– от Ташкента до Владивостока 
по прямой более 5000 километров. 
Какие проблемы возникают при 
доставке продукции? – спросил я 
главу Генерального консульства. 
– Увидев фуры с узбекскими номера-
ми на рынке, я обязательно останав-
ливаюсь, общаюсь с водителями. Они 
говорят, что проблем с доставкой, как 
правило, не возникает. Проблема толь-
ко одна – большое расстояние. Чтобы 
доставить груз, уходит не менее вось-
ми суток. Быстрее было бы доставить 
самолетом, но высокие тарифы позво-
ляют привозить разве что черешню, 
которая своей ценой окупает транс-
портные расходы. Мы активно рабо-
таем с Правительством Приморского 
края, руководством ДФО, чтобы узбек-
ских овощей, фруктов и другие товаров 
на рынке было больше, и цены на них 
были доступными. 

► ЮБИлЕЙ ПлЮС ВЫБОРЫ
– Первого сентября 2021 года испол-
нится  тридцать  лет  со  дня  провоз-
глашения Государственной Незав
исимости  Республики  Узбекистан. 
Как Генеральное консульство пла-
нирует отметить эту юбилейную 
дату, какие мероприятия планиру-
ется провести? – спросил я Рустама 
Сабиржановича.
– 2021 год для нас особенный, мы будем 
отмечать 30-летие Независимости 
Республики Узбекистан. Если позво-
лит эпидемиологическая ситуация, 
планируем этим летом провести во 
Владивостоке несколько крупных куль-
турных мероприятий с приглашением 
знаменитых узбекских артистов. Кроме 
того, в этом году у нас крупное полити-
ческое мероприятие – 24 октября состо-
ятся выборы Президента Республики 
Узбекистан.  Выборы будут проводить-
ся также и на территории Приморского 
края, где живет и работает много 

наших граждан. При Генеральном кон-
сульстве откроется избирательный 
участок, где каждый сможет принять 
участие в выборах. Согласно законо-
дательству Республики Узбекистан, 
предусмотрены досрочные выборы. 
Они проводятся за 10 дней до основ-
ных выборов. Помимо Приморья, выбо-
ры Президента Республики Узбекистан 
пройдут в Амурской области, якутии, 
Камчатском, Хабаровском краях – в 
регионах ДФО, где больше всего скон-
центрированы наши граждане. 

► МЕМОРАНДУМ  
ДлЯ МИГРАНТОВ

– В ходе визита в апреле 2021 года 
в Москву председателя Сената 
Танзилы Нарбаевой был подписан 
Меморандум о контроле в сфере 
трудовой миграции, инициирован-
ного узбекской стороной. что это 
даст Приморскому краю, где тру-
дится много граждан Республики 
Узбекистан?
– Президент шавкат Мирзиёев прида-
ет особое значение вопросам трудо-
вой миграции, защите наших граждан, 
работающих в Российской Федерации. 
Для этого в Российской Федерации 
было дополнительно открыто пять 
Генеральных консульств. Меморандум 
нацелен на организацию сотрудниче-
ства в сфере миграции, формирование 
предложений по сближению законода-
тельств двух государств и совершен-
ствование договорно-правовой базы в 
сфере миграционного регулирования.
 Если говорить о нашем консульстве, то 
вопросами трудовой миграции мы стали 
заниматься сразу после его открытия. 
Как никто другой мы заинтересованы в 
том, чтобы наши земляки находились в 
Приморском крае на легальной основе. 
Год тому назад мы начали и продолжа-
ем по сей день оформлять загранич-
ные паспорта. Здесь мы принимаем 
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документы, фотографируем и снимаем 
отпечатки пальцев. Уже выдано более 
500 заграничных паспортов. Проблема 
с авиарейсами поначалу отрицатель-
но влияла на доставку паспортов из 
Узбекистана во Владивосток. Сейчас 
такой проблемы нет. Сами паспор-
та изготавливают в Государственном 
центре персонализации при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, 
после чего доставляют нам дипломати-
ческой почтой. 
Насколько важны загранпаспорта для 
наших граждан? Скажу, что раньше 
мы их оформляли только некоторым 
категориям граждан, которые нахо-
дятся здесь легально. Тот, кто пре-
бывал нелегально, не имел такой воз-
можности. Получался замкнутый круг. 
Выход из ситуации тогда был одним: 
при утере документа гражданину выда-
вали сертификат на возвращение.  И 
все бы хорошо, если бы не одно «но». 
При выезде они получали запрет на 
приезд обратно в Россию. Из-за опа-
сения получить запрет многие остава-
лись здесь, находясь на нелегальном 
положении. Благодаря договоренности 
Президентов наших стран они сейчас 
они могут легализовать свое пребыва-
ние и спокойно работать. 
Большую помощь в решении вопросов 
миграции нам оказывает российское 
правительство. Решением Президента 
РФ Владимира Путина продлено дей-
ствие указа о легализации наших 
граждан, пребывающих на территории 
Российской Федерации с 15 июня до 30 
сентября. Благодаря этому, мы имеем 
возможность оформить заграничные 
паспорта абсолютно всем гражданам 
Республики Узбекистан, находящимся 
на территории Приморского края. 
Действие президентского указа не рас-
пространяется на граждан, имеющих 
судимость, решения суда о выдворе-
нии, представляющих угрозу нацио-
нальной безопасности. Этой катего-
рии мы паспорта не оформляем. Для 

остальных граждан, как я уже говорил, 
мы без проблем оформляем паспор-
та, чтобы они имели возможность 
находиться на российской территории 
законно. Чем больше будет легаль-
но находиться в Приморье, тем легче 
отслеживать миграционные потоки и 
защищать интересы людей. 
– После улучшения пандемиче-
ской обстановки возобновились 
авиарейсы между Владивостоком 
и Ташкентом. Как часто летают 
самолеты, насколько доступны 
авиабилеты? 
– Регулярное сообщение между 
Ташкентом и Владивостоком пока не 
возобновлено, всю нагрузку по достав-
ке пассажиров несут чартерные рей-
сы, ставшие практически регулярны-
ми. Основная часть пассажиров – это 
узбекские мигранты, которые в 2020 
году не могли выехать на Родину и 
вернуться обратно. Чартерные рейсы 
несколько дороже, чем регулярные, 
что вызвано недостаточной загружен-
ностью самолета из-за пандемии. Тем 
не менее, авиасообщение постепенно 
восстанавливается, мы надеемся, что 
в скором будущем оно будет осущест-
вляться на постоянной основе. 

► БЕСЦЕННАЯ ПОМОЩЬ  
В ТРУДНУЮ МИНУТУ

– Какая помощь оказывается 
гражданам Узбекистана и членам 
их семей, оказавшимся в слож-
ной ситуации в связи с пандемией 
COVID-19 в Приморье?
– После возобновления чартерных рей-
сов 12 узбекских граждан, находящихся 
в бедственном положении, мы вместе с 
активистами нашей диаспоры отправи-
ли домой бесплатно. Среди них пятеро 
детей, а также тяжелобольной, кото-
рый отправлен в сопровождении вра-
чей. В период пандемии Генеральное 
консульство выдавало разовую мате-
риальную помощь нашим гражданам, 
исходя из минимального размера зара-
ботной платы, предусмотренного зако-
нодательством Российской Федерации 
– 12130 рублей, а также студентам в 
размере 5660 рублей. Более тысячи 
человек получили разовую помощь. 
Кроме этого, диаспоральными органи-
зациями и активистами узбекской диа-
споры, проживающими на территории 
Дальневосточного федерального окру-
га, гражданам Узбекистана на регуляр-
ной основе раздавались продуктовые 
наборы, оказывалась и другая помощь.
– К слову о студентах. В вузах 
Владивостока учится много моло-
дежи из Республики Узбекистан. 
Как они пережили пик пандемии, 
удается ли им побывать у себя на 
Родине? 

– Пандемия ощутимо ударила по 
всем слоям населения без исклю-
чения. Когда по нашим запросам 
Правительство Узбекистана направля-
ло эвакуационные самолеты для выво-
за наших граждан, в первую очередь 
отправляли стариков, детей, бере-
менных женщин, больных. Студентам 
после оказания материальной помощи 
рекомендовали оставаться на месте, 
так как неизвестно, когда они вернутся 
из Узбекистана. Благодаря решению 
Правительства Российской Федерации 
наши студенты продолжали жить в 
общежитиях в каникулярное время при 
соблюдении санитарных норм. За это 
отдельная благодарность. 
Определенное количество студен-
тов, которые все же выехали домой, 
только недавно смогли вернуться к 
месту учебы чартерным рейсом через 
Москву. Находясь дома, они обучались 
в режиме online, что было очень непро-
сто из-за пятичасовой разницы между 
Ташкентом и Владивостоком. 

СПРавОчНО: в борьбе против 
COVID-19 Россия и Республика Узбекистан 
сплотились перед лицом неожиданно 
возникшей угрозы, оказывая друг другу 
посильную помощь. в период пандемии 
Правительство Узбекистана оказало рос-
сийской стороне гуманитарную поддержку 
и направило пять миллионов средств инди-
видуальной защиты. в свою очередь, рос-
сийская сторона направила в Узбекистан 
свои тест-системы и реагенты более чем 
на 200 тысяч исследований и свыше 80 рос-
сийских специалистов для обмена опытом 
с узбекскими коллегами. в частности, в 
феврале этого года российская вакцина 
«Спутник V» по результатам третьей 
стадии клинических испытаний получила 
сертификацию в Узбекистане и была допу-
щена к массовому применению.

– С какими вопросами приходят 
ваши земляки в Генеральное кон-
сульство Республики Узбекистан? 
что их сегодня больше всего 
волнует?
– Вопросов очень много, но чаще 
всего — это оформление загранич-
ных паспортов, к чему мы призываем 
через средства массовой информации 
и социальные сети. Еще немногие зна-
ют, что через Генеральное консульство 
Республики Узбекистан можно полу-
чить заграничный паспорт. Чтобы охва-
тить паспортизацией как можно больше 
граждан, мы работаем в праздничные 
дни, а иногда в выходные, по субботам, 
когда к нам приезжают из отдаленных 
регионов – Камчатки, Магадана. 
– Можно ли сказать, что проблема 
нелегальных мигрантов скоро будет 
решена?
– Этого можно достичь при условии, что 
большинство наших граждан узнают 
об этом и легализуются. Это позволит 

Прием документов для оформления загранпа-
спорта в Генеральном консульстве Республики 
Узбекистан во владивостоке
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оформить все необходимые документы 
и пребывать на территории Российской 
Федерации легально. К нам приходят 
люди, которые на протяжении 10-15 
лет проживали в Приморском крае 
нелегально. Этой категории мы тоже 
оформляем заграничные паспорта. 
Для этого у нас налажена тесная связь 
с Управлением по вопросам миграции 
Приморского края и др. УВМ регионов 
Дальнего Востока. Благодаря этому мы 
решаем проблемы не только мигрантов 
Приморья, но и всего ДФО.  

► МИРНОЕ РЕШЕНИЕ 
ТРУДОВЫХ КОНФлИКТОВ

– обращаются ли к вам земляки по 
поводу решения трудовых споров?
– Обращаются, и мы им помогаем. 80% 
трудовых конфликтов удается решить 
мирным путем. Обычно для этого 
достаточно позвонить работодателю 
или пригласить его в Генеральное кон-
сульство. При этом мы никогда не слу-
шаем только одну сторону конфликта. 
Сначала разговариваем с работником, 
потом работодателем. Если в этом воз-
никает необходимость, выезжаем на 
место работы. Если это не помогает, 
обращаемся в правоохранительные 
органы с собранными документами. В 
2020 году мы помогли вернуть зара-
ботную плату нашим гражданам, рабо-
тающим в Приморском крае, на сумму 
более 500 тысяч долларов СшА. 
В ходе визита председателя Сената 
Танзилы Нарбаевой в Москву был 
подписан Меморандум о сотрудниче-
стве по вопросам трудовой миграции. 
Кроме этого, имеется Соглашение 
между Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Узбекистан об орга-
низованном наборе и привлечении 
граждан Республики Узбекистан 
для осуществления временной тру-
довой деятельности на территории 
Российской Федерации от 5 апреля 
2017 года, которое дает возможность в 

рамках правового поля предоставлять 
работу. Многие работодатели стали 
понимать пользу, преимущество этого 
соглашения – перешли к оргнабору, 
подписав соглашение с Агентством 
внешней трудовой миграции при 
Министерстве труда и занятости 
Республики Узбекистан. Оргнабор – 
это ответственность двух сторон в лице 
агентства внешней трудовой миграции 
и принимающего работодателя, кото-
рые заключают между собой соглаше-
ние. Обе стороны совместно решают 
возникающие вопросы. В отличие от 
организованного, при т.н. стихийном 
наборе работник остается беззащит-
ным. Учитывая, что у последнего нет 
никаких документов, трудовые споры 
решать очень сложно. Но мы и их ста-
раемся решать. 
– Узбекская диаспора в Приморском 
крае самая крупная. Как идет взаи-
модействие с ней Генерального кон-
сульства республики Узбекистан, 
какие вопросы, проблемы удается 
совместно решать? 
– В основном мы работаем с акти-
вистами нашей диаспоры, а также 
национальной культурной автономией 
«Содружество Средней Азии», которая 
оказывает помощь нашим гражданам. 
Совместно проводим культурные меро-
приятия, решаем насущные проблемы. 
Как показывает жизнь, диаспоральные 
организации обладают порой большей 
информацией, чем мы. Если возника-
ет в этом необходимость, мы вместе 
с ними выезжаем в отдаленные райо-
ны или регионы, где проживают наши 
земляки. Например, недавно побывали 
в поселке Пограничный и встретились с 
нашими гражданами.
– Хотел бы еще поговорить об 
узбекских гражданах, которые 
нарушили закон и по решению рос-
сийского суда находятся в местах 
заключения. На какую помощь 
они могут рассчитывать, находясь 
далеко от своего дома? Могут ли 
их экстрадировать в Республику 

Узбекистан для дальнейшего отбы-
вания наказания?
– Многие, кто находятся в исправитель-
ных учреждениях, обращаются с прось-
бой отправки в Республику Узбекистан 
для дальнейшего отбывания наказа-
ния. Но это невозможно, так как между 
Республикой Узбекистан и Российской 
Федерацией отсутствует такое согла-
шение. Если говорить о Генеральном 
консульстве Республики Узбекистан во 
Владивостоке, то помощь и поддерж-
ка и такой категории граждан входит 
в наши функциональные обязанности. 
Перед началом пандемии в феврале 
2020 года мы успели встретиться с тре-
мя нашими гражданами, находящими-
ся в местах заключения. Сама по себе 
это длительная процедура, требующая 
согласования с ФСИН России. В даль-
нейшем из-за ограничительных мер 
мы не смогли проводить такие встре-
чи. Недавно я получил обращение от 
нашей гражданки, содержащейся в 
исправительном учреждении, которая 
попросила о личной встрече со мной. 
Мы отправили ноту во ФСИН России с 
просьбой оказать содействие в орга-
низации такой встречи. Гражданам 
Узбекистана независимо от положе-
ния, в котором они находятся, мы ока-
зываем посильную помощь. 
– открытие Генерального кон-
сульства Республики Узбекистана 
состоялось первого марта 2019 
года. что удалось сделать прошед-
шие 2 года, есть ли чувство удовлет-
ворения от проделанной работы? 
– Думаю, что больше нет, чем да. 
Это вызвано тем, что из-за панде-
мии мы практически бездействовали 
в прошлом году. Ушли на удаленный 
режим работы, давали консультации 
по телефону, общались виртуально 
и через домофон. Пауза возникла и в 
отношениях с другими регионами кон-
сульского округа Генерального кон-
сульства Республики Узбекистан во 
Владивостоке, куда входят 9 субъектов 
Дальневосточного федерального окру-
га, за исключением Забайкальского 
края и Республики Бурятия, которые 
присоединились к ДФО позже. Мы уже 
начали организовывать выезды, зна-
комиться, но тут грянула пандемия, 
приостановившая этот процесс. Новая 
реальность научила нас общаться 
путем ВКС – видеоконференцсвязи. 
Наши планы и задачи остаются преж-
ними — укрепление дружественных 
связей между Республикой Узбекистан 
и Российской Федерации в экономике, 
торговле, культуре, развитие межре-
гионального сотрудничества. Одной 
из первостепенных задач на данный 
момент является легализация наших 
граждан.встреча со студентами ДвФУ
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патриотизМ как реСурС 
развития региона

Как любовь к большой и малой Родине помогает 
дальневосточникам и приморцам в жизни и бизнесе

ТЕКСТ: ЮРий ПеТРоВ

Патриотизм – это нематериальная составляющая, которой в нашей стра-
не в последние годы уделяется большое внимание на государственном уровне. 
Сохранение исторической памяти, воспитание школьников и молодежи, фор-

мирование гражданской позиции населения – все это является актуальной задачей для 
всей страны, а для Дальневосточного федерального округа, максимально удаленного 
от федерального центра и имеющего большое количество социально-экономических 
проблем, – вдвойне. События последнего времени – возвращение в состав Российской 
Федерации Крыма и Севастополя, проведение в нашей стране таких масштабных 
международных мероприятий, как Зимняя Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира 
по футболу – все это, безусловно, усилило патриотизм наших людей. О том, каков 
патриотизм дальневосточников, как он помогает жить населению и развиваться 
предпринимательским инициативам, изданию «Окно в АТР» рассказал эксперт, кан-
дидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ. член 
Российского общества политологов Пётр Самойленко.  
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– Пётр Юрьевич, насколько сегодня патриотично 
население Дальнего Востока?
– Приморский край занимает уникальное положение с 
точки зрения потенциала бренда территории и продви-
жения самого региона. С одной стороны, Приморье име-
ет большой культурный потенциал, несмотря на то, что 
освоение российского Дальнего Востока стало активно 
происходить только во второй половине ХIХ века, и, соот-
ветственно, регион не имеет длительной истории, которая 
обычно лежит в основе патриотизма населения и явля-
ется «якорем» его духовных и этнографических «скреп». 
Тем не менее, с точки зрения доминант национального 
патриотизма Приморский край обладает существенны-
ми перспективами для развития, да к тому же и объек-
тивные исследования показывают, что у нас с этим все 
даже лучше, чем в некоторых западных регионах страны. 
К примеру, опросы и изучение общественного мнения 
показывают, что, несмотря на все проблемы и непростую 
жизнь жителей края и федерального округа, патриотиче-
ские настроения в современном приморском обществе 
достаточно высоки. 
Если рассматривать патриотизм населения региона как 
измеряемую составляющую, то показательными явля-
ются результаты прикладных социологических исследо-
ваний, проведенных Приморским центром социологии. 
Согласно данным исследованиям, основная масса опро-
шенных отмечает наличие патриотических настроений 
у себя и своих близких. Так, положительно на вопрос о 
том, относят ли они себя к патриотам, ответили 76,6% 
опрошенных приморцев. При этом возрастная «линейка» 
респондентов в рамках данного исследования позволя-
ет судить о том, что в большей степени патриотические 

настроения характерны для пожилых жителей региона. К 
примеру, зависимость уровня патриотических настрое-
ний от возраста практически прямо пропорциональна – у 
молодежи доля таких настроений составляет 66-69%, у 
людей среднего возраста – 69-73%, у граждан старшего 
возраста – 73-86%. Но в целом такие данные все равно 
внушают оптимизм. При этом анализ полученных мнений 
жителей региона позволяет говорить о том, что основ-
ная масса опрошенных, говоря о патриотизме, в большей 
степени подразумевает этнический и территориальный 
патриотизм. Так, основной смысл патриотизма насе-
ление региона видит в любви к родному дому, городу, 
стране. Также значимы такие получившие большинство 
отметок респондентов позиции, как «Национальное само-
сознание, гордость за принадлежность к своей нации, 
народу», «Желание процветания своей нации и своему 
народу», «Верность национальной культуре, традици-
ям и укладу жизни». «Бескорыстная любовь и служение 
Родине, готовность к самопожертвованию ради ее бла-
га или спасения». Кстати, по многим массовым проявле-
ниям видно, что именно региональный патриотизм у нас 
сформирован достаточно четко – к примеру, мы активно 
празднуем не только День Победы как, безусловно, один 
из главных национальных праздников нашей страны, но и 
2 сентября – День окончания Второй мировой войны на 
Тихом океане. Таким образом, в регионе сформирован 
базис патриотизма как совокупности нематериальных 
ценностей, характерных и достаточно традиционных для 
населения. Вместе с тем, очевидно, что как минимум ряд 
смысловых позиций нуждается в существенном развитии 
в рамках формирования территориальной идентичности 
населения.
– Можем ли мы говорить, что патриотическая повест-
ка в Приморье имеет корни, несмотря на то, что край 
наш довольно молодой?
– Да, но объективно для этого есть и исторические пред-
посылки. Если сделать небольшой экскурс в историю 
Приморья и Владивостока за последние полтора века, 
когда, собственно, и шло основное развитие территории, 
то становится довольно очевидным, что при желании 
можно найти достаточно большое количество инфор-
мационных поводов в рамках патриотической повестки, 
связанной с регионом, которые дадут возможность как 
активнее привлекать внимание соотечественников, так 
и повысить туристическую привлекательность региона в 
настоящее время. Если рассуждать об исторических фак-
тах, связанных с Приморьем и Владивостоком и перспек-
тивных с точки зрения продвижения региона, то условно 
необходимо выделить целый спектр событий, которые 
сыграли существенную роль в жизни региона и в настоя-
щее время могут активно использоваться для повышения 
информированности приморцев о своем регионе и фор-
мирования патриотических настроений.
Это такие события, как период действия режима свобод-
ного порта («порто-франко») во Владивостоке во второй 
половине 19 века, развитие приморского предприни-
мательства в дореволюционный период. Тем более, что 
многие сохранившиеся здания и сооружения того вре-
мени, прежде всего историческая застройка в центре 
Владивостока – как раз результат работы бизнеса того 
времени. Многие так и называются – «Дом Даттана», 
«Особняк коменданта Владивостокской крепости» и так 
далее. Это события Русско-японской войны, которая хотя 
и имела трагичные последствия для России, но в целом 
является достаточно сильной исторической информа-
ционной составляющей для региона, базирующейся на 

Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук 
ДвФУ. член Российского общества политологов Пётр Самойленко
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таких идейных доминантах, как подвиг моряков крейсера 
«Варяг» и памятниках этому событию во Владивостоке, 
истории строительства уникальной Владивостокской 
крепости и так далее. Также большую роль могут 
играть исторические факты участия соотечественни-
ков во Второй мировой войне на Тихом океане, роль 
Приморского края в реализации программы «ленд-ли-
за» а также активное освоение региона в послевоенный 
период. широко известны сегодня нарицательные ассо-
циативные названия Владивостока, которые принадле-
жат лидерам СССР разных периодов – «Владивосток 
далеко, но город-то нашенский», «Владивосток – даль-
невосточный Сан-Франциско» и другие. Нельзя недо-
оценивать и активное экономическое развитие регио-
на в 60-80 е годы. Это и реализация проекта «Большой 
Владивосток» после визита в край Никиты Хрущева в 
1959 году; и активное строительство портовых городов, 
таких как Находка; строительство крупнейших портов и 
другой инфраструктуры, таких как Порт Восточный, ори-
ентированных именно на экспортно-импортные операции 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Также 
патриотическую составляющую несут такие события, 
как присвоение Владивостоку статуса открытого города 
в начале 90-х, получение им статуса столицы Дальнего 
Востока в 2018 году, существенная архитектурная модер-
низация самого крупного города дальневосточного реги-
она – строительство уникальных мостовых сооружений, 
кампуса Дальневосточного федерального университета, 
Приморского океанариума и другое. Анализ обозначен-
ных исторических фактов и событий позволяет гово-
рить о том, что в формировании патриотизма населения 
Приморья в настоящее время можно использовать мно-
гие исторические составляющие, что в итоге позитивно 
скажется на архитектуре региональной идентичности 
населения и имидже края и Владивостока как регио-
на России, максимально интегрированного в Азиатско-
Тихоокеанский регион.
– Насколько СМи региона поддерживают патриоти-
ческую повестку в своих публикациях х и сюжетах?
– Вы правы, существенную роль в формировании обще-
ственного мнения, в том числе и по вопросам, касающим-
ся патриотизма, играют медиа. По данным исследова-
ний, проводимых Департаментом коммуникаций и медиа 
школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, 46%  инфор-
мации приходится на интернет-издания, 31% на телеви-
дение, 13% на радио, 10% на печатные медиа. Средства 
массовой информации региона и иные информационные 
ресурсы, прежде всего сетевые издания в сети Интернет, 
обладают серьезным потенциалом влияния на обще-
ственное мнение и формирование устойчивых настрое-
ний, в том числе и в молодежной среде. Соответственно, 
СМИ следует рассматривать как серьезный ресурс вли-
яния на население, в том числе и на молодежь, и форми-
рование патриотических настроений у этой части насе-
ления края. Поэтому роль медиа недооценивать нельзя, 
поскольку по их публикациям как местные жители, так и 
приезжие судят о том, насколько привлекателен, удобен 
и перспективен регион. К сожалению, контент-анализ 
медиа-пространства показывает, что в нем очень много 
негатива, и это тоже влияет на ситуацию… 
– Какие темы, связанные с патриотизмом, на ваш 
взгляд имеют самое большое значение?
– В настоящее время актуальность развития патриотиз-
ма в регионе обусловлена, прежде всего, необходимо-
стью прекращения оттока населения в интересах разви-

тия региона. Нужно развивать у людей понимание того, 
в какое важное не только для региона, но и для страны 
время мы живем, ведь сегодня прилагаются серьезные 
усилия для развития территории. А вот исследования 
общественного мнения показывают, что та же молодежь 
далеко не всегда стремится здесь остаться – а ведь от 
этого во многом зависит будущее края. К примеру, столь 
существенная с точки зрения потенциала развития тер-
ритории региона позиция, как «Стремление трудиться 
для процветания Родины для того, чтобы государство, в 
котором ты живешь, было самым авторитетным, самым 
мощным и самым уважаемым в мире», составила 22%. 
По-видимому, именно в этих направлениях и нужно 
искать наиболее перспективные «точки роста» для раз-
вития регионального патриотизма в среде дальневосточ-
ников и приморцев. В 2018 году Владивосток получил 
официальный статус столицы Дальневосточного феде-
рального округа. Это побуждает разрабатывать новые 
подходы к региональной идентичности и развитию патри-
отизма на территории региона с учетов необходимости 
более активной интеграции в АТР с одной стороны, и вну-
треннего развития региона – с другой.  Процесс внешнего 
имиджевого позиционирования Приморья активно идет с 
2012 года, когда во Владивостоке прошел Саммит АТЭС. 
Наиболее активной на сегодняшний день составляю-
щей известности края является ежегодное проведение 
Восточного экономического форума с участием россий-
ского Президента, что теперь уже традиционно привле-
кает внимание ведущих экономик Пацифики к нашему 
региону. В рамках ВЭФ участники обсуждают не толь-
ко экономическую проблематику, но и внешнеполити-
ческую, а также вопросы социального и гуманитарного 
развития территории региона, тем более что в последние 
годы активными участниками мероприятия становятся 
главы государств, в том числе ведущих экономик регио-
на – Китая, японии, Республики Корея. Вот на это нужно 
делать больший акцент, ну и естественно должно быть 
больше результатов развития региона, показательных 
примеров… Вообще, проблематика патриотизма при-
менительно к Дальнему Востоку, Приморскому краю и 
Владивостоку может активно использоваться не только 
для развития национальной и территориальной идентич-
ности, в вопросах внутренней мобилизации населения, 
но также и применительно к развитию внешнеэкономи-
ческого и культурного сотрудничества со странами АТР. 
Иными словами, патриотизм является перспективным 
гуманитарным ресурсом, который может существенно 
влиять на результативность вышеописанных процессов.
– Каков патриотизм бизнеса региона? Можем ли мы 
об этом говорить сегодня? есть ли это?
– Политика «Разворота на Восток» или «Восточного 
вектора» призвана создать условия для качественного 
развития Дальневосточного региона. Основной прин-
цип – диверсификация существующих экономических 
отношений со странами Евросоюза и увеличение объ-
емов торговли и совместной экономической деятель-
ности со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Предполагается, что будут использованы как уже суще-
ствующие модели, прежде всего транзитные транспорт-
ные коридоры через территорию Дальнего Востока 
России из Азии в Европу, так и созданы принципиально 
новые, прежде всего совместные проекты с участием ази-
атского капитала в таких сферах, как логистика, добыча 
и переработка полезных ископаемых и природных ресур-
сов, туризм, отдых и рекреация. Во всех этих проектах 
уже принимает активное участие бизнес региона, и тут 
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важнейшими задачами является обнародование таких 
фактов, появление большего количества товаров мест-
ного производства под соответствующими брендами, в 
том числе «родового» свойства: «Сделано в Приморье», 
«Произведено во Владивостоке» и так далее. Вообще, как 
говорят сами предприниматели, патриотизм есть даже в 
том, что они продолжают жить и работать здесь, в непро-
стых условиях – особенно это характерно для малого и 
среднего бизнеса в отдаленных районах – а ведь он там 
как раз помогает поддерживать всю социальную инфра-
структуру – обеспечивать население товарами и услуга-
ми, обеспечивать платежи в бюджет и рабочие места…
– Насколько патриотизм у наших людей сохраняет-
ся, когда они покидают регион и уезжают?
– Достаточно показательным, как мне кажется, являет-
ся понимание патриотизма в рамках ассоциирования 
с определенными чертами личности, индивидуальной 
психологией и менталитетом населения. В основном в 
оценках жителей региона патриотизм сегодня связыва-
ется с чертами, присущими «сильной личности», такими 
как любовь к природе, стремление к прохождению служ-
бы в вооруженных силах, знание истории своей страны 
и проживание исключительно на Родине, без выезда на 
постоянное место жительства или работу по контракту за 
рубеж. В общем, у нас тут на практике «теория сильной 
личности», все, как у Джека Лондона, к примеру (улыбает-
ся)… Еще одним важным моментом является наличие так 
называемого территориального патриотизма, когда люди 
в существенной степени понимают свою идентичность в 
форме ассоциирования с различными знаковыми места-
ми, каковыми считают природные красоты, природные и 
исторические объекты, известные здания или сооруже-
ния. К примеру, исследования показали, что значимыми 
для жителей Владивостока являются центральная пло-
щадь города, Владивостокская крепость, ряд историче-
ских памятников и сооружений, расположенных в сто-
лице региона. Когда жители, а особенно это молодежь, 
уезжают из региона на ПМЖ в другие локации страны и 
за рубеж, во многом они сохраняют свой патриотизм – мы 
можем увидеть это воочию, анализируя социальные сети 
и публикации в сети Интернет, где много подобных сооб-
ществ – «Мы из Владивостока», «Приморцы», «Выходцы 
из Находки» и так далее…
– чего, на ваш взгляд, не хватает в вопросах развития 
патриотизма как нематериальной составляющей?
– Мне кажется, что региональный патриотизм должен 
формироваться с учетом мнения приморцев о сотрудни-
честве с соседними странами АТР, в его рамках нужно 
создавать ментальные основы для развития сотрудниче-
ства с нашими соседями в Азии. Так, опросы населения 
показывают, что 85% жителей края убеждены в реально-
сти развития сотрудничества Дальнего Востока с эконо-
миками АТР, 35,6% убеждены, что нужно активизировать 
такую работу. При этом наиболее близкими и друже-
скими приморцы считают отношения с Китаем (90,8%), 
японией (56,3%), Южной Кореей (69%), Северной Кореей 
(54%). Большинство опрошенных выделяют экономиче-
ское сотрудничество и туризм как основные цели разви-
тия международных отношений региона. Прежде всего, 
в развитии нуждается смысловая связка между условно 
статичным патриотизмом в форме понимания его как цен-
ности и его динамичным проявлением в форме активных 
действий индивида или социальной группы на благо сво-
ей Родины, региона или населения. Именно это смысло-
вое направление и может быть сформировано в рамках 

современной политики по развитию регионов Дальнего 
Востока и их интеграции в Азиатско-Тихоокеанский реги-
он. Необходимо создавать систему использования исто-
рического и культурного наследия в целях мобилизации 
населения края и повышения гражданской активности 
в вопросах развития территории. Работа по данному 
направлению может быть достаточно многообразной и 
включать активную популяризацию исторических фактов, 
памятников и их использование в сфере туризма и рекре-
ации на территории региона. Крайне важно также более 
активное использование существующего гуманитарного 
потенциала Приморского края и Дальнего Востока для 
активизации развития сотрудничества со странами АТР 
и формирование устойчивого бренда территории. Тут 
могут быть избраны разные стратегии продвижения, к 
примеру, создание образа восприятия Владивостока как 
уникального города, находящегося на стыке двух куль-
тур – восточной и западной. В этом отношении первич-
ной будет работа как раз с гуманитарной составляющей 
в форме использования потенциала учреждений культу-
ры и образования, расположенных в Приморском крае 
и Владивостоке. Также, на мой взгляд, существенную 
роль для повышения патриотизма приморцев и дальне-
восточников должно играть формирование четких целей 
развития региона, имеющих патриотическое прочтение 
применительно к брендингу территории. Исходя из целей 
и задач развития региона это могут быть не только раз-
витие туризма, но и открытие в регионе современных 
бизнес-проектов, которые будут учитывать этно-куль-
турную специфику, а также иллюстрировать патриотизм 
местного населения в вопросах развития региона. Это, 
к примеру, могут быть народные промыслы, либо произ-
водство hand-made продукции, востребованной за пре-
делами региона. Ну и, как вы сами справедливо замети-
ли, актуально активное использование средств массовой 
информации региона для освещения патриотической 
повестки, актуализации вопросов прошлого, настоящего 
и будущего применительно к роли молодого поколения 
приморцев в развитии региона. Именно СМИ и электрон-
ные средства коммуникации, прежде всего ресурсы сети 
Интернет, могут создавать такой популярный дискурс, 
ориентированный прежде всего на молодежь.
– Каким бы вы видели идеальный набор духовных 
ценностей для приморца?
– я думаю, что во многом эти черты присутствуют: при-
морцы – это сильные, волевые люди, которые привыкли 
жить в непростых условиях. Хотел бы, чтобы у населе-
ния было больше «патриотизма малых дел»: заботы о 
животных, участия в формировании комфортной город-
ской среды, участия в экологических проектах и ини-
циативах, местном самоуправлении, больше внимания 
к тем, кто находится рядом – и людям, и животным. И 
тогда точно все получится. Не так давно Высшая школа 
экономики проводила глобальное исследование наци-
онального общественного мнения, в рамках которого, в 
частности, большинство жителей России отметили, что 
считают Великой державой страну с великой, длительной 
историей, способной защитить себя от любых внешних 
посягательств, имеющую мощную современную конку-
рентоспособную экономику и высокий уровень жизни 
населения. И что у нас в полной мере есть пока только 
первое и второе. Так вот, я желаю всем, чтобы третье и 
четвертое тоже появилось поскорее, и мы все гордились 
этим, были более патриотичными, в том числе и здесь, на 
дальневосточных рубежах… 
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экологичеСкая 
эконоМика как тренд 
и драйвер развития
Насколько экологические  
проекты необходимы  
сегодня Приморью

ТЕКСТ: ЮРий ПеТРоВ

Сфера экологии и связанной с ней дея-
тельности – одна из тех, которые 
сегодня находятся в тренде, от нее 

напрямую зависит инвестиционная привле-
кательность региона. Экотуризм, возможно-
сти для производства экологически чистой 
продукции, перспективы формирования ори-
ентированных на эту сферу бизнес-проектов 
– все это говорит о том, что у Приморского 
края большой потенциал в подобных иници-
ативах. Вместе с тем, экологи отмечают и 
наличие целого ряда проблем, которые несут 
в себе угрозы опережающему развитию реги-
она. О том, каковы перспективы экологи-
ческих проектов в регионе, корреспонденту 
издания «Окно в АТР» рассказал эксперт по 
вопросам экологии и предпринимательства, 
член Общественной палаты Российской 
Федерации, член Приморского регионального 
штаба ОНФ Валентин лАБОНИН. 
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– Валентин Леонидович, в медиа 
региона сегодня мы можем увидеть 
достаточно много информации как 
об экологических проблемах регио-
на, так и о перспективах экологиче-
ских проектов. Какова же ситуация 
на ваш взгляд как эксперта?
– Давайте начнем с того, что экологи-
ческая проблематика начинает активно 
обсуждаться практически пропорци-
онально росту и развитию любой эко-
номики. В странах третьего мира про 
проблемы экологии не говорят, и фак-
тически там мало кто обращает вни-
мание на такие темы. А вот в развитых 
государствах и экономических систе-
мах этим аспектам начинают уделять 
все больше внимания, и это совершен-
но естественно. Экономика Дальнего 
Востока и Приморского края сегодня 
находится именно в такой ситуации, 
когда развитие хозяйственной деятель-
ности идет параллельно с обсуждением 
охраны окружающей среды, вопро-
сов сохранения культурного насле-
дия и иными подобными тематиками. 
Если мы посмотрим на многие страны 
мира, развитие которых идет активно, 
то увидим, что там происходят по сути 
аналогичные процессы. яркий пример 
тут – сопредельный с нами Китай, кото-
рый в последние годы стал лидером по 
темпам экономического развития. Еще 
10-15 лет назад про охрану природы 
там мало кто говорил, а иностранные 
претензии по вопросам угроз экоси-
стемам там пресекались, как говорит-
ся, на корню, хотя никто не говорит о 
том, что там таких вызовов экологии не 
было. Но сегодня в Поднебесной этим 
вопросам стали уделять гораздо боль-
ше внимания, и эта проблематика все 
более активно рассматривается в том 
числе и бизнесом крупнейшей миро-
вой экономики. Поэтому в этом отно-
шении наличие двух противоположных, 
казалось бы, мейнстримов смыслов 
в публичном поле – «ЗА» и «ПРОТИВ» 
– это совершенно естественный ход 
вещей. Как раз наоборот, если бы это-
го не было, если бы экологи молчали, и 
бизнесу это было бы неинтересно – вот 
тогда однозначно стоило бы задумать-
ся о том, что что-то явно идет не так…
– А развитие экономики в нашем 
крае всегда сопровождалось меро-
приятиями по защите окружающей 
среды?
– В новейшей истории региона прак-
тически всегда. К примеру, во второй 
половине ХХ века, когда здесь шло 
активное строительство различных 
производственных предприятий, стро-
ительство морских глубоководных 
незамерзающих портов и так далее 
– во всех этих случаях, безусловно, 

возникали и проблемы экологическо-
го характера. Память об этом есть и 
сегодня – к примеру, срытая и превра-
щенная в строительный карьер одна из 
крупных сопок в окрестностях Находки, 
из-за чего, как известно, изменилась 
роза ветров в северной части горо-
да. Есть и другие примеры. Поэтому 
от ошибок тут, к сожалению, никто не 
застрахован. Другое дело, что нужно 
прилагать усилия для того, чтобы про-
счетов не было, либо их становилось 
меньше, чтобы ущерб природе, если он 
был нанесен, был бы восполним, и при-
родные комплексы возможно было бы 
восстановить… 
– Можем ли мы говорить, что струк-
тура региональной экономики 
напрямую влияет на экологию, и 
угроз таких, соответственно, может 
быть больше или меньше, про-
сто исходя из того, какие отрасли 
хозяйства доминируют?
– Конечно. По статистике главными 
загрязнителями окружающей среды 
являются промышленность и транс-
порт. А развитие экономики без этих 
сфер невозможно в принципе. Вот и 
выходит, что чем больше мы ведем 
хозяйственную деятельность, тем 
больше получается антропогенное (то 
есть создаваемое людьми) и техно-
генное (то есть техникой) воздействие 
на окружающую среду. Поскольку 
Дальний Восток вообще и Приморье 
в частности, – это, с одной стороны, 
регион, где много добывающих произ-
водств, а с другой – здесь всегда есть 
транзит товарных потоков, то угрозы 
для окружающей среды будут всегда, 
в той или иной мере. И главная зада-
ча – максимально минимизировать 
такое воздействие, применяя техноло-
гии по защите природного потенциала 
и стремясь не открывать здесь новых 
производств, несущих высокую сте-
пень выбросов в окружающую среду. 
Новая парадигма развития региона в 
русле политики «Восточного вектора» 
подразумевает развитие здесь добычи 
природных ресурсов, их переработку и 
транспортную логистику. Все это, есте-
ственно, имеет определенный потен-
циал угроз окружающей среде, но не в 
большей степени, чем в других местах. 
Другое дело, что работая сегодня, 
надо стремиться прогнозировать, как 
будет развиваться ситуация в будущем, 
как минимум с временным «лагом» на 
десятилетия вперед, чтобы избежать 
ситуации «тупика». Пример тут – совре-
менный Владивосток, который из-за 
постоянного увеличивающегося коли-
чества автотранспорта становится не 
самой благоприятной территорией, а 
из-за дефицита земли новая застройка 

еще более уплотняет городское про-
странство – тут надо больше внима-
ния уделять обеспечению озеленения, 
создания общественных пространств с 
зелеными насаждениями…
– Какие угрозы экологии Вы бы 
отметили в первую очередь?
– Системных проблем несколько, они 
достаточно понятны и никто их, соб-
ственно, не скрывает. Во-первых, это 
автомобильный транспорт. На фоне 
того, что регион в последние 20-25 лет 
стабильно находится в ТОП российских 
территорий по количеству автомобилей 
на душу населения, эта проблема оста-
ется сверхактуальной. Но в наиболь-
шей степени она имеет значение для 
Владивостока, где сконцентрирован 
основной парк как коммерческого, так 
и личного автомобильного транспор-
та. Пути решения здесь – «расшивка» 
транспортных потоков в столице реги-
она, улучшение качества дорог и, соот-
ветственно, их пропускной способно-
сти, организация в пределах города 
большего количества «зеленых зон». 
Во-вторых, это проблема мусора, пере-
работки твердых бытовых отходов. 
Технологии раздельного сбора мусо-
ра в Приморский край пока приходят 
в пилотном формате, но главное, что 
начало тут положено и движение в дан-
ном направлении есть. Мусор – всемир-
ная проблема, не только Приморского 
края, но и здесь она существует. 
Решение лежит в области создания 
полноценных мощностей по переработ-
ке бытовых отходов, а также формиро-
вания соответствующей культуры раз-
дельного сбора мусора у населения. 
В-третьих, это угольная пыль, образу-
ющаяся неизбежно при перевалке угля 
в морских портах – эта экологическая 
угроза больше относится к Находке и 
портам южного Приморья, где суще-
ствует перевалочная база угля. Уголь 
открыто располагается на поверхно-
сти, и, естественно при погрузке угля 
в воздух поднимается угольная пыль. 
В-четвертых, это загрязнение воды. 
К сожалению, деятельность человека 
не обходится без различных проблем 
для природы. Опасность представля-
ют затопленные суда, непредвиденные 
разливы мазута и нефтепродуктов. От 
непродуманной деятельности человека 
страдают животные, а также флора. 
Ведь животные и микроорганизмы не 
могут купить себе воду в пластиковых 
бутылках, они пьют морскую воду, в 
которой плавают микрочастицы мусора 
и того же неразложившегося пластика. 
Этот пластик вызывает мутации живот-
ных, которые перестают развивать-
ся. Поэтому популяции этих животных 
начинают сокращаться. Наибольшие 
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угрозы – утечки мазута и других нефте-
продуктов с каких-то промышленных 
объектов и хранилищ. Пути решения в 
вопросах загрязнения пылью и нефте-
продуктами – усиление контроля со 
стороны надзорных органов, а также 
активная позиция населения, кото-
рое помогает такие случаи выявлять 
и информировать о них власти. Ну и 
в-пятых, это незаконная вырубка леса. 
Это проблема, характерная для многих 
регионов Сибири и Дальнего Востока, 
где большая «база добычи» таких при-
родных ресурсов. При этом человек в 
погоне за выгодой не учитывает вза-
имосвязи в природе. Если вырубить, 
скажем, определенные сорта деревь-
ев, то можно лишиться и определенных 
видов животных, которые живут на этих 
деревьях или питаются плодами толь-
ко с этих деревьев. Например, выруб-
ка эвкалипта в одно время в Китае и в 
японии привела к тому, что эти стра-
ны чуть не лишились своей гордости 
— панды. А вырубка дальневосточной 
липы может привести к гибели пчел. А 
еще Эйнштейн сказал, что если умрут 
пчелы, умрет человек – и это правда. 
Так как такой запас микроэлементов, 
которые пчелы привносят в свои про-
дукты, не содержится больше нигде, 
и без пчел будет проблематично опы-
ление определенных видов растений, 
так что мы можем не узнать свою пла-
нету через пару лет после гибели пчел. 
Здесь государство работает активно 
– введены заградительные пошлины 
на вывоз леса-кругляка, необходима 
большая активность контролирующих 
органов, а также усиление мероприя-
тий по воспроизводству лесов. 
– Можем ли мы говорить о том, что 
ситуация с защитой окружающей 
среды как-то меняется?
– Да, возможно, это происходит мед-
леннее, чем того хотелось бы, но про-
исходит. К примеру, в январе было 
объявлено, что Приморье входит в 
пятёрку регионов-лидеров страны по 
степени очистки вредных выбросов в 
атмосферу. В ходе мониторинга было 
установлено, что в 38 российских реги-
онах системы очистки воздуха на пред-
приятиях отсеивают менее половины 
выбросов в атмосферу, в 21 регионе 
фильтры улавливают меньше трети 
вредных веществ, а в отдельных субъ-
ектах, согласно данным самих пред-
приятий, промышленность фактически 
работает без фильтров. Приморский 
край оказался в лидерах по очист-
ке вредных выбросов. Впереди него 
Санкт-Петербург, Пензенская область 
и Карачаево-Черкесия. Некоторые 
специалисты высказали мнение, что 
такое расположение мест может быть 

связано с тем, что на территории 
Приморья не так много вредных произ-
водств, однако при анализе FinExpertiza, 
проводившая исследование, учитывала 
не количество выбросов вообще, а то, 
насколько сильно они фильтруются. 
Согласно статистике, в нашем крае 
улавливается 91,47% вредных про-
мышленных выбросов в атмосферу. 
В целом по стране уровень промыш-
ленной фильтрации воздуха остается 
примерно на одном и том же уровне 
все последние годы – за прошедшие 
10 лет он не опускался ниже 73%. 
Сегодня в Приморском крае наблю-
дение за загрязнением окружающей 
среды проводится в городах Артём, 
Находка, Уссурийск и Дальнегорск. В 
каждом из них установлен один стаци-
онарный пост наблюдения за загряз-
нением атмосферы. Согласно послед-
ним опубликованным данным, уровень 
загрязнения воздуха в этих городах 
оценивается как «низкий». В Артёме 
было зафиксировано снижение уровня 
загрязнения атмосферного воздуха в 
2020 г. взвешенными веществами, то 
есть пылью, в 3 раза, диоксидом азота 
в 2 раза, а также оксидом азота в 1,5 
раза. В Уссурийске отмечено снижение 
уровня загрязнения бензапиреном в 4 
раза. Конечно, уровень загрязнения не 
постоянен и меняется в зависимости 
от времени года и различных факто-
ров… Вообще, если мы посмотрим на 
ЧП, которые возникают в этой сфере 
– разливы нефтепродуктов в морской 
акватории приморских портов, уголь-
ную пыль и так далее, то увидим, что 
и там действия по ликвидации проблем 
предпринимаются, равно как и меры 
по недопущению подобных проблем 
впредь…
– есть ли активность населения в 
этих вопросах?
– Да, безусловно. Могу отметить, что 
по статистике у нас достаточно много 
инициируемых населением и различ-
ными общественными организация-
ми экологических проектов, и такая 
гражданская активность приморцев не 
может не радовать. К примеру, в рам-
ках проекта «Чистая страна – какой я 
ее вижу» много работ представлено в 
номинациях «Экологический десант», 
«Сберечь природы дар бесценный!», 
«Экологическое воспитание и про-
свещение», «Экологическая акция», 
«Экологическая мастерская». Спектр 
инициатив самый широкий – начиная 
от экологического воспитания детей 
и молодежи, обустройства и сохране-
ния природных объектов – озер, рощ и 
так далее – и заканчивая системными 
вопросами уже из области экологиче-
ской экономики и предприниматель-

ства: к примеру, решение проблемы 
отсутствия пунктов приема и перера-
ботки полиэтиленовых пакетов.
– Насколько в повестку обеспече-
ния экологической безопасности 
вписываются новые промышленные 
проекты, которые связаны с регио-
ном в рамках политики «Восточного 
вектора»?
– В целом, как я уже сказал, все новые 
проекты ориентированы на развитие 
экономики края, и в их рамках, как 
при строительстве любых новых соо-
ружений, должны предусматриваться 
мероприятия по защите окружающей 
среды, и есть соответствующие кон-
тролирующие органы для того, чтобы 
следить за их соблюдением. С дру-
гой стороны, такие инициативы, как 
«Дальневосточный гектар», напро-
тив, должны формировать условия 
для защиты окружающей среды. Ведь 
помимо строительства индивидуаль-
ного жилого дома на таких земель-
ных участках может осуществляться и 
мелкоформатная хозяйственная дея-
тельность, в том числе способствую-
щая сохранению окружающей среды 
и повышению биоразнообразия – на 
них можно высаживать растения, стро-
ить экологические лагеря или объекты 
экотуризма, организовать пасеки и так 
далее. Поэтому тут можно видеть суще-
ственные плюсы – было бы, как гово-
рится, желание… Вообще, в рамках 
крупных производственных проектов, 
как правило, предусматриваются соот-
ветствующие мероприятия по защите 
окружающей среды, большую работу 
ведем и мы по линии Общественной 
палаты Приморского края, региональ-
ного штаба Общероссийского народ-
ного фронта и других общественных 
структур, указывая бизнесу на необхо-
димость такой работы. 
– Проблемы экологического биз-
неса периодически обсуждаются 
на таких мероприятиях, как ВЭФ. 
Можем ли мы говорит о том, что эта 
тематика все больше становится 
трендом в политике и бизнесе?
– Цивилизованный подход к раз-
решению эколого-экономических 
противоречий позволяет получить 
одновременно экологический и эко-
номический выигрыши. Мнимые эко-
номические успехи, основанные на 
затратах, не учитывающих экологи-
ческую составляющую производства, 
ведут к нарастанию экологического 
кризиса. Необходимость разработки 
новых экологически ориентированных 
технологий, способов добычи и пере-
работки ресурсов, производства при-
родоохранной продукции послужило 



872021 АВГУСТ № 55

стимулом к развитию экологическо-
го предпринимательства за рубежом. 
Наполнение современного рынка эко-
логически чистой продукцией стало 
условием дальнейшего выживания 
каждой страны в отдельности и миро-
вого сообщества в целом. Этот тренд 
сегодня очевиден и у нас. 
– Какой бизнес может потенциаль-
но быть заинтересован в экологи-
ческих стартапах?
– Здесь мы можем выделить несколько 
основных блоков. Первый – это про-
изводство экологически чистой про-
дукции – это морепродукты, лекарства 
и биологически активные добавки из 
дикоросов уссурийской тайги и даров 
океана, это бутилированная природная 
вода, экологически чистая продукция 
сельского хозяйства и животновод-
ства, на которую все более растущий 
спрос за рубежом. Второй – это пере-
работка мусора и превращение его 
в экологически чистые и безопасные 
компоненты для нужд хозяйства – 
строительные материалы, резиновую 
крошку для укрепления дорожного 
полотна при укладке асфальта и так 
далее. Третье – это вывод лесодобычи 
в глубокую переработку сырья, обеспе-
чение строительной отрасли продукци-
ей деревообработки, развитие таких 
проектов, как экологически чистые 
индивидуальные дома, в том числе и в 
рамках программы «Дальневосточный 
гектар». Четвертое – это обустрой-
ство городской среды, ландшафтный 
дизайн и озеленение. Пятое – работа 
по развитию экотуризма, содействию 
в формировании пула товаров из при-
родных возобновляемых материалов – 

древесины, бересты, камня, различных 
hand-made изделий – все это поможет 
популяризировать регион… Вообще, 
есть достаточно много возможностей, 
которые сегодня находятся, что назы-
вается, «на поверхности», но пока еще 
не стали основой для каких-то биз-
нес-решений: например, это замена 
пластиковой и целлофановой упаков-
ки экологически чистой – из бумаги, 
картона и так далее. Это приличные 
объемы производства, которое можно 
организовать у нас в Приморье и воз-
можности которого позволяют выво-
зить такую продукцию в другие регио-
ны и за рубеж…
– есть ли для Приморья целевые 
ориентиры в экономиках АТР по 
заимствованию такого опыта?
– Да, безусловно, хотя в наиболь-
шей степени сегодня такой «бэкгра-
унд» характерен для стран Западной 
Европы. Начало активной деятельности 
по развитию экологического предпри-
нимательства относится к концу 70-х – 
началу 80-х годов прошлого столетия. 
Инициаторами явились СшА и страны 
Западной Европы, в результате чего 
была создана Всемирная промышлен-
ная конференция по экологическому 
управлению. В 90-х годах несколь-
ко десятков ведущих компаний мира 
создали Совет предпринимателей по 
устойчивому развитию, который стал 
привлекать внимание крупного биз-
неса к решению экологических про-
блем, устанавливать жесткие эколо-
гические стандарты для своих членов. 
Ужесточение экологических норм 
способствовало развитию экобизнеса 
в этих странах. Только на Германию 

приходится 43% экологических патен-
тов на продукцию и товары, пользую-
щиеся спросом во всех странах. Объем 
продукции, производимой на экологи-
ческом рынке, по мнению некоторых 
специалистов, оценивается от 600 
млрд до 2 трлн долларов, а темп роста 
составляет от 5,5 до 7 процентов в год. 
Вклад экологического бизнеса в ВВП 
стран «Большой восьмерки» состав-
ляет от 10 до 24%. Внутренний рынок 
СшА по производству природоохран-
ной продукции и услуг составляет 37 
млрд долларов, японии – 30 млрд дол-
ларов, Германии – 20 млрд долларов, 
Франции – 10 млрд долларов. Рынок 
экологических товаров и услуг в стра-
нах Восточной Европы, включая СНГ, 
производство природоохранной про-
дукции и услуг оценивается на уровне 
20 млрд долларов. В Чехии, Венгрии и 
Болгарии он превышает 600 млн дол-
ларов. Вместе с тем, и в АТР такой 
опыт есть, прежде всего это япония 
и Республика Корея, которые в силу 
высокой плотности населения, недо-
статка земельных ресурсов и большого 
количества промышленных и производ-
ственных объектов просто вынуждены 
уже достаточно долгое время уделять 
серьезное внимание таким аспектам 
организации жизни всего общества и 
экономики… Исходя из их опыта, такие 
инициативы необходимы и нам, это-
му нужно уделять больше внимания. 
Наиболее перспективные сферы – это 
производство различной экопродукции 
и развитие «зеленой» городской среды. 
И, разумеется, пропаганда экологиче-
ски грамотного поведения среди насе-
ления и приезжающих в регион…



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

88 № 55 АВГУСТ 2021

– Вячеслав Васильевич, Артем, 
без преувеличения, хорошеет 
буквально на глазах. Сегодня это 
прекрасный, ухоженный город. 
Наверное, сделать его таким 
непросто. Думается, в этом и 
Ваша личная заслуга. Каковы 
дальнейшие планы благоустрой-
ства, развития?

– Город наш действительно краси-
вый, солнечный. Несмотря на то, что, 
как и весь регион, подвержен жест-
ким капризам природы. Они прино-
сят немало огорчений, неудобств и 
материальных затрат. В прошлом 
году, например, если помните, был 
сильный ледяной дождь. Он основа-
тельно повредил до семидесяти про-
центов деревьев.

Больно было смотреть на изуродо-
ванные стволы, ветви, на искоре-
женные кроны. Как быть, можно ли 
вернуть их к жизни? Специалисты 
предложили сделать мощную сани-
тарную обрезку. Разумеется, это 
не улучшило привычный внешний 
вид насаждений. Стали поступать 
от горожан массовые протесты: 
дескать, окончательно губите и без 
того пострадавшие деревья.
Некоторые и впрямь почти полностью 
лишились кроны. Корневая система 
в порядке – значит, и крона восста-
новится, объясняли недовольным. В 
итоге практически все деревья ожи-
ли, пошли в рост. Мы сохранили при 
этом и бюджетные средства. Ведь 
выкорчевка, приобретение сажен-
цев, требуют немалых затрат.

Вообще, городские зеленые масси-
вы имеют свои особенности. Аллея, 
сквер или парк – это ведь не строе-
вой лес. Надо, чтобы не только очи-
щали воздух, улучшали экологию, но 
и выглядели эстетично, создавали 
определенный уют. Много в Артеме 
и цветов. Тут надо отдать должное 
и самим горожанам. Многие из них 
заботливо обустраивают, озеленяют 
свои дворы, палисадники.

– У города также и неплохие эко-
номические показатели.
– В сопоставлении с другими муни-
ципалитетами. Городское хозяйство, 
финансы, экономика – дело весьма 
сложное. Много тут составляющих. 
Формирование бюджета, различных 
программ и материальное участие 

Вячеслав Квон, глава Артемовского городского округа:

«У ГоРоДА ХоРоШие 
ПеРСПеКТиВы РоСТА»

ТЕКСТ: АЛеКСАНДР ПЛАТоШКиН



892021 АВГУСТ № 55

в их реализации. Причем каждая из 
них, каждый национальный проект 
преследуют определенные, впол-
не конкретные цели. В том числе и 
формирование облика города, среды 
обитания.
Жизнь не стоит на месте. Стре-
мительно развивается технический 
прогресс во всех сферах человече-
ской деятельности, растут и запросы 
населения, в том числе, эстетиче-
ские. Соответственно, в привычные 
традиционные методы содержания, 
развития городского хозяйства вно-
сим современные штрихи.
Те же самые зеленые насаждения. 
Подбираем сорта, породы деревь-
ев, кустарников, изящные по форме, 
экологичные, наиболее приспосо-
бленные к нашим природным, клима-
тическим условиям. А крона должна 
гармонировать с внешним обликом 
улицы, двора или палисадника, отве-
чать определенным эстетическим 
требованиям. Чтобы можно было ее, 
соответственно, формировать. Тогда 
не будет при этом ощущения «неухо-
женной прически».
С учетом таких требований благо-
устраиваем улицы и дворы, обще-
ственные пространства. Есть в 
городском хозяйстве соответствую-
щие специалисты, непосредственное 
участие в благоустройстве принима-
ют сами горожане. Учитываем, пре-
жде всего, их пожелания, замечания. 
Окончательное решение принимаем 
по результатам голосования.
Хотя иной раз это расходится, напри-
мер, с моим личным мнением по 
поводу того или иного объекта, кото-
рый надо благоустраивать. Конечно, 
в первую очередь – центральную 
часть города. Но иногда жители 
окраин в этом плане столь активны, 
настойчивы, что «перетягивают одея-
ло» на себя. Невольно приходится им 
уступать, идти навстречу. Например, 
жителям Заводского, которые насто-
яли, чтобы благоустройство улиц 
начали именно с их поселка.
Сегодня в Приморском крае – хотел 
бы это особо отметить – очень мно-
гое делается для создания населе-
нию комфортных условий. Бывая 
на совещаниях у губернатора, где 
обсуждаются вопросы благоустрой-
ства территорий, ощущаешь объе-
мы, масштабы этих преобразований. 
В области строительства, ремонта, 
модернизации многих и многих объ-
ектов, городов, поселений.
Взять, например, капитальный 
ремонт жилого фонда. В прошлом 
году – одиннадцать домов, а в этом 

– уже 39. Специалисты создали 
четкую программу расходования 
выделенных на такие цели средств. 
Конечно, все это – большое благо 
для жителей. Не менее важно обе-
спечить строгий, систематический 
контроль над состоянием жилищного 
фонда. Иначе рискуем запустить цеп-
ную реакцию его преждевременного 
выхода из строя.
Практически каждый многоквартир-
ный дом имеет управляющую ком-
панию. Мы поставили дело так, что-
бы, собирая средства с жильцов на 
содержание дома, они использовали 
их строго по назначению. Чтобы не 
было жалоб на всевозможные прот-
ечки, несвоевременное, ненадлежа-
щее устранение неполадок. Иногда 
как бывает? Здание со временем, 
постепенно разрушается, в ито-
ге признается аварийным, жильцы 
подлежат переселению. И все пото-
му, что управляющая компания не 
занималась по-настоящему текущим 
содержанием.
Сегодня на территории города око-
ло 4,5 тысяч квадратных метров 
жилья считается аварийным. Кстати, 
такая ситуация не только у нас. 
Поэтому в крае разработана и при-
нята соответствующая программа. 
Она включает объекты, признанные 
аварийными до первого января 2017 
года. Губернатор поставил задачу к 
2022 году полностью программу эту 
выполнить, переселить людей в бла-
гоустроенное жилье.
Мы успешно двигаемся в этом 
направлении и в намеченный срок 
переселим всех жителей из аварий-
ных домов. На этом, однако, точку 
ставить не приходится. Просто у нас 
тогда появится возможность при-
ступить к следующему этапу этой 
программы: к расселению домов, 
признанных аварийными уже после 
первого января 2017 года. 
А пока одна из серьезных задач – в 
рамках текущего ремонта поддер-
живать эти дома в приличном состо-
янии, чтобы не плодить количество 
аварийного жилья. Если этого не 
делать, процесс затянется до беско-
нечности. Словом, как я уже сказал, 
есть опасность запустить цепную 
реакцию, когда количество аварий-
ных домов будет лишь постоянно 
увеличиваться.
– очень серьезная проблема – 
квартиры для сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей.
– Она решалась в нашем крае до- 
вольно медленно. С приходом к 
руководству Олега Николаевича 

Кожемяко положение улучшилось. 
Мы, например, в этом году уже при-
обрели для детей-сирот одиннадцать 
квартир на сумму больше тридцати 
миллионов рублей. До конца года 
предоставим еще десять-одиннад-
цать квартир.
– Строительство, в частности, 
гражданское – отрасль весьма 
сложная.
– Оно регулируется соответству-
ющими правовыми актами. Есть 
Жилищный кодекс, жилищная адми-
нистративная комиссия, государ-
ственная муниципальная жилищная 
инспекция. Мы активно используем 
их помощь, поддержку. Особенно 
в контроле над качеством, срока-
ми исполнения подрядных работ. 
Меры, применяемые к нарушителям, 
различные, в том числе – штрафные 
санкции. Денежные суммы доволь-
но значительные. Скажем, штрафы, 
налагаемые по инициативе государ-
ственной жилищной комиссии, – до 
четырехсот тысяч рублей.
– Квартирные вопросы, ввод 
жилья – темы, которые привлека-
ют особое внимание населения.
– Мы чутко прислушиваемся к сигна-
лам, жалобам населения, вниматель-
но их изучаем, стараемся своевре-
менно на это реагировать. Со своей 
стороны, подрядчики понимают, что 
городские власти, контролирующие 
органы строго следят за их работой. 
И вот результат: количество жалоб 
на содержание, обслуживание муни-
ципального жилищного фонда за 
последнее время снизилось в разы.
Не все, конечно, гладко, идеально. 
Коммунальное хозяйство много-
плановое, то там, то тут возникают 
неполадки, на которые указывают 
горожане. Распределяем их обраще-
ния по тематике, по срокам реагиро-
вания. Рассматриваем, принимаем 
соответствующие решения, контро-
лируем сроки исполнения.
За прошлый год, например, поступи-
ло около тридцати тысяч письменных 
жалоб, заявлений по самым различ-
ным вопросам жизни города. И при-
мерно столько же – обращений уст-
ных. Итого – шестьдесят тысяч. Надо 
сказать, что и характер их меняется 
в соответствии с ростом запросов, 
потребностей общества.
До недавних пор население город-
ских окраин, где у нас частный 
жилищный сектор, вполне устра-
ивало, что вместо асфальта к ним 
ведут «грунтовки». Беспокоили дру-
гие заботы: отопление, освещение, 
прочее. Да и у города на большее не 
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было материальных возможностей. 
Теперь  жители требуют, чтобы и к 
ним проложили современные маги-
страли, и мы идем навстречу.
В прошлом году закупили двенадцать 
единиц дорожной техники. Этого, 
считаем, недостаточно, исходим из 
реальных возможностей, стараемся 
использовать их как можно лучше, 
минимизировать затраты. Дорожное 
полотно, тротуары, освещение – все 
это нужно делать добротно, осно-
вательно. Чтобы ежегодно не пере-
кладывать вспучившийся асфальт, 
отлетевшую плитку, неся на этом 
дополнительные расходы.
Хлопот, связанных с благоу-
стройством города, очень много. 
Центральная часть, например, осве-
щена хорошо, некоторые другие 
улицы в полумраке или темноте. 
Заявок на освещение больше того, 
что можем пока сделать. Все же изы-
скали дополнительные возможности, 
согласовали с соответствующими 
организациями. Не сказать, чтобы тут 
нужны слишком большие средства, 
но и муниципальный бюджет – «не 
резиновый».
Между прочим, такое положение 
не только у нас. По жилищно-ком-
мунальному хозяйству нужна соот-
ветствующая государственная про-
грамма, на уровне региона. Она 
должна включать и тему освещения. 
Мы все больше внимания уделяем 
благоустройству жилья, домовых 
территорий. И это правильно. А вот 
освещение улиц, дорог пока остает-
ся на заднем плане, хотя это, кроме 
удобств для населения, имеет и боль-
шое хозяйственное значение.
Многочисленные заботы, связанные 
с коммуникациями, муниципалитету, 
на собственные средства, конечно, 
не потянуть. Особенно такие доро-
гостоящие работы, как, например 
капитальный ремонт дорог. Нужны, 
повторяю, либо специальные госу-
дарственные программы на этот 
счет, либо дополнительные субсидии.
– Важен тут, как вы уже сказали, 
и контроль над расходованием 
выделяемых средств.
– Безусловно. Особенно в таких 
мероприятиях, как совершенство-
вание коммуникаций, общественных 
территорий. И тут как раз помогает 
контроль. Есть очень хороший опыт, 
который получил сегодня всеоб-
щее признание. Это общественные 
наблюдатели. У нас они активно рабо-
тают на многих объектах. И если еще 
недавно подрядчики, да и мои колле-
ги, относились к ним снисходительно, 

с некоторым даже опасением, недо-
верием, теперь этого уже нет. Потому 
что общественные наблюдатели – не 
дилетанты. В основном специалисты, 
хорошо знающие реальную практику, 
жизнь. Прежде всего, дело, которое 
поручено контролировать. Их сове-
ты, замечания, как правило, профес-
сиональны, компетентны. Словом, 
разговаривают контролеры с произ-
водственниками на равных и не «тор-
мозят» работу, а способствуют повы-
шению ее качества.
– Артем растет и вширь, и в высо-
ту. Соответственно, множатся и 
ваши заботы?
– География города сложилась, 
сформировалась достаточно дав-
но. Равным образом, и основные 
его коммуникации, промышленные, 
жилые, общественные территории. 
Но жизнь, как известно, на месте не 
стоит. Соответственно, растут и тре-
бования к производственной, соци-
альной инфраструктуре.
Мы подготовили глобальную кон-
цепцию развития города. В ней 
предусмотрели как локальные, так 
и масштабные территории, со всей 
необходимой инфраструктурой. Тут 
и детский, спортивный парк, учреж-
дения культуры, быта, многое другое. 
Так, земельный участок, принадле-
жащий муниципалитету, намерены 
отдать под строительство торговых 
объектов, индивидуального жилья. 
Само собой, приходится устранять 
и возникающие при этом сложно-
сти, недоразумения, другие барье-
ры. Например, есть земли, само-
вольно занятые предпринимателями, 
домовладельцами. Разбираемся с 
ними, находим приемлемые решения, 
отстаиваем интересы муниципалите-
та, населения, в том числе и в судах.
– Результаты этих усилий оче-
видны. Город, хочу повториться, 
хорошеет на глазах.
– Такого же мнения и многие горожа-
не, а также мои коллеги. Есть у нас 
понимание того, как нужно Артем 
развивать. И чтобы это было замет-
но, понятно людям, чтобы сами они 
активно участвовали в преобразо-
ваниях. Приятно, когда читаешь, 
слышишь положительные отзывы на 
наши усилия, решения, их результа-
ты. Ну и критики в наш адрес тоже 
достаточно. Хотя многие мероприя-
тия, можно сказать, осуществляем 
сообща, заранее их согласовываем, 
получаем «добро».
– одна из острых проблем – домо-
строение. У Вас, как уже сказано, 
с этим вроде бы неплохо?

– В прошлом году из вышеназван-
ных 74 тысяч квадратных метров, 
42 тысячи «квадратов» – индивиду-
альное жилье. Остальное – много-
квартирное. К сожалению, сегодня 
на территории города нет какой-то 
одной мощной, ярко выраженной 
строительной компании. Между тем, 
застройка комплексная, даже точеч-
ная, связана с расширением, уве-
личением соответствующих сетей, 
созданием, по сути, новой инфра-
структуры. И когда на одном земель-
ном участке работают несколько 
подрядчиков, конечно, сложнее най-
ти общее решение.
Намного проще все уладить, когда 
застройщик на конкретной терри-
тории один. Но и тут тоже есть свои 
подводные камни. Случись то или 
иное экономическое потрясение, 
оно может задеть подрядчика, ухуд-
шить его финансовые возможности. 
Такое уже было, когда буквально 
в одночасье обнаружилось десять 
«недостроев». Отсюда – обманутые 
дольщики. С ними надо разбираться, 
как-то решать их проблемы.
Сегодня девять из этих десяти домов 
уже доведены до ума. Думаю, в 2022 
году окончательно ликвидируем на 
территории города понятие обма-
нутых дольщиков. Тот механизм, 
что сегодня создан на территории 
Приморского края, имею в виду про-
грамму завершения ввода жилья 
обманутых дольщиков, себя оправ-
дывает. Кстати, в других регионах 
таких механизмов, кажется, нет.
Корпорация развития Приморского 
края, жилищного строительства, 
фонд обманутых дольщиков – все это 
у нас продумано хорошо, успешно 
работает. Дома, к всеобщему удов-
летворению, достраиваются. У нас 
же сегодня остался единственный, 
который пока, можно сказать, в под-
вешенном состоянии. Но и в его судь-
бе появился просвет. Думаю, в бли-
жайшее время этот объект примет 
жильцов.
– Нередко бывает: дома-ново-
стройки, где обосновались ново-
селы, не имеют ни нормальных 
дорог, ни уличного освещения. 
В Артеме, судя по всему, такое 
исключено?
– Градостроительные задачи решаем 
комплексно, включая новостройки. 
Помощь и содействие при этом ока-
зывает администрация Приморья. 
Ряд центральных дорог у нас – по 
улицам Фрунзе, Кирова – на краевом 
балансе. Есть поручение губернато-
ра подготовить, совместно с мини-



912021 АВГУСТ № 55

стерством транспорта, план ремонта 
центральных улиц Артема. С соответ-
ствующей пешеходной зоной, совре-
менным освещением.

Вместе с коллегами из краевого цен-
тра обсуждаем, как  лучше, успеш-
нее решить эту задачу. А на очереди 
– газификация. Президент Владимир 
Путин предлагает сделать ее доступ-
ной для всех россиян. В Приморье 
определена компания, которая будет 
этим заниматься. У нас в городе 
создано четыре центра, где собира-
ем соответствующие заявки.

У плана газификации несколько раз-
делов, позиций. Промышленные объ-
екты, инфраструктура: котельные, 
и прочее. Еще одно направление – 
население, частный жилой сектор. По 
промышленным, социальным объек-
там есть уже соответствующая схема. 
Начата работа и с частным сектором, 
поступило уже свыше восьмисот зая-
вок. Изучаем их, классифицируем. С 
тем, чтобы составить оптимальную 
схему подключения к магистралям. 
Газификация для нас – дело новое. У 
многих жителей в связи с ней возни-
кают различные вопросы. В том чис-
ле по стоимости оборудования, цене 
голубого топлива, его безопасности. 
Специалисты дают исчерпывающие 
ответы. Что касается цены, поясняют: 
газ будет, во всяком случае, дешевле 
других видов топлива.

Бесплатно, всем, труба – до участ-
ка, дальше – за счет пользователя. 
Очень важно, повторяю, рациональ-
но составить схему прокладки газо-
проводов, чтобы снизить расходы на 
подключение к магистральной сети. 
На территории города восемнадцать 
котельных. Среди них такие, где осо-
бенно значительны расходы угля. 
Соответственно, выбросы в атмос-
феру. Для начала примерно пять из 
них переведем на газ. Он экономич-
нее, экологичнее. Остальные пока 
будут работать на твердом топливе.
– Вячеслав Васильевич, эконо-
мика муниципалитета во многом 
зависит от работающих на его 
территории предприятий, компа-
ний. Как они пополняют местный 
бюджет?
– Самодостаточный в этом пла-
не город Приморья – Владивосток. 
Остальные – с дефицитом бюджета. 
Мы можем в какой-то степени вли-
ять на его величину. Например, через 
механизм отчислений налога в крае-
вой бюджет, откуда получаем субси-
дии. Конечно, постоянно подсчиты-
ваем, анализируем свои финансовые 
возможности.
Формирование бюджета – живой, 
достаточно сложный, изменяющий-
ся процесс. я благодарен специали-
стам, которые с этим финансовым 
документом работают, ищут рацио-

нальные подходы, решения. Многое 
тут зависит от местных налогов, 
от их корректировки. Какую часть 
оставлять себе? Либо меньшую – и 
получать больше субсидий, либо, 
наоборот, большую. Тогда, соответ-
ственно, субсидии будут урезаны.

Что касается предприятий, работаю-
щих на территории муниципалитета, 
они различны по масштабам, профи-
лю. Промышленное производство, 
строительство, торговля, сельское 
хозяйство. Все они, так или иначе, 
вносят свой вклад в развитие горо-
да. Предприятия крупные, такие как 
логистический центр, в стадии ста-
новления. Конечно, это плюс для 
Артема: новые рабочие места, отчис-
ления в бюджет. Независимо от того, 
резидент это или не резидент. Здесь 
заняты наши люди, у них достаточно 
высокие зарплаты, с них отчисления 
тоже – в муниципальный бюджет.

Очень важная для нас проблема – 
электроснабжение города. Сегодня 
она обостряется. Поставщиков мно-
го, но не все достаточно надежны. 
Готовим схему взаимодействия с наи-
более перспективными. Так что раз-
витие города – процесс непрерывный. 

– его, наверное, можно сравнить 
с линией горизонта. На нее нельзя 
наступить, а можно только насту-
пать. Удачи Вам на этом пути.
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Журнал «ОкнО в аТр» регу-
лярнО рассказываеТ Об 
исТОриях успеха вла-
дельцев дальневОсТОч-
нОгО гекТара. на эТОТ раз 
мы решили не искаТь 
нОвых герОев, а расска-
заТь О Тех, О кОм писали 
гОд, два гОда ТОму назад. 
каких резульТаТОв Они 
дОбились за эТОТ периОд? 
решили начаТь с супру-
гОв мазняк, кОТОрые на 
свОем гекТаре в райОне 
кипарисОвО-2 залОЖили 
фрукТОвый сад и плани-
руюТ наладиТь прОизвОд-
сТвО фрукТОвых чипсОв. 
публикация «сад на даль-
невОсТОчнОм гекТаре» 
Об эТОй семье вышла в 
нашем Журнале в авгусТе 
2019 гОда.

белоруССкая яблоня на 
дальневоСточноМ гектаре
ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПыНиН 
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМьИ СТОЛяРОВыХ
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Мы неслучайно начали именно с этих 
владельцев дальневосточного гекта-
ра. В Приморье намерены возродить 
промышленное садоводство по бело-
русской технологии. Это решение 
стало результатом договоренности 
между губернатором Приморского 
края Олегом Кожемяко и министром 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь Иваном Крупко. 
Определена площадка в 200 гектаров 
для закладки первого пилотного фрук-
тового сада, который расположится 
на территории Партизанского района. 
Институт плодоводства Республики 
Беларусь выбрал его по климатическим 
и почвенным характеристикам. Сейчас 
необходимо подготовить землю, подо-
брать сорта, устойчивые к заболева-
ниям, перепадам температур. Первые 
саженцы яблонь будут высажены на 
двух гектарах этой осенью. 

► ДОРОГА К ЭКОДЕРЕВНЕ
Новость о белорусских саженцах 
вызвала у Виктора и его супруги Марии 
большой интерес. Когда белорусские 
саженцы успешно акклиматизируются 
в Приморье, они охотно приобретут 
насколько сортов для посадки на сво-
ем участке. 
– Спустя два года после начала осво-
ения своего гектара я понял, что мой 
проект нуждается в трансформации, 
– рассказал Виктор. – К нему я решил 
добавить проект экодеревни, который 
объединит в себе систему солнечного 
отопления, автоматизированные тепли-
цы, переработку отходов. 
– А нетрудно будет «тянуть» сра-
зу два направления? – спросил я 
Виктора.
– Фруктовый сад – долгоиграющий про-
ект. С экодеревней рисков меньше, да 
и кредит оформить проще. Кроме того, 
можно не только получить место для 
постоянного проживания, но и зара-
батывать на привлечении туристов. 
Словом, мы решили развиваться по 
двум направлениям, чтобы тем самым 
себя подстраховать. Помимо яблонь, 
груш, слив, заложили 35 кустов вино-
градника, привезенных из Арсеньева. 
Они уже прижились на новом месте, и 
мы надеемся, что через несколько лет 
получим первый урожай. Как водится, 
немного посадили жимолости, клуб-
ники, земляники. Своих средств на 
освоение гектара не хватает, поэтому 
трудимся с супругой не покладая рук. 
Летом на севере Приморья добывал 
морскую капусту, осенью занимался 
водолазными работами, зимой вместе 
с Марией работали на горнолыжной 
базе «Комета». 
Виктор по образованию – инженер-ме-
ханик. К «железкам» его тянет с дет-
ства. Помимо спортивных секций в 

школьные годы посещал клуб «Юного 
техника» в г. Арсеньев. В МГУ им. адми-
рала Невельского получил профессию 
«судовой инженер-механик». 
– Как намерен реализовывать про-
ект экодеревни, и во сколько это 
тебе обойдется?
– Главная цель экодеревни – это про-
изводство сельскохозяйственной про-
дукции и привлечение туристов. Проект 
разбит на несколько этапов. На первом 
необходимо порядка 12 миллионов 
рублей. С одним из приморских бан-
ков у меня уже есть договоренность по 
поводу кредита. Экодеревня – это обу-
строенная территория, где будут парк, 
сад, огород, две теплицы по 200 ква-
дратных метров, тропинки для прогу-
лок. Надо будет построить два домика 
для сдачи в аренду туристам, две бань-
ки, парковку. Зимой соорудим горку, 
где дети смогут кататься на тюбинге. 
При наличии снега откроем беговую 
лыжню. У нас будет свой бренд, лого-
тип, под которым будем реализовывать 
свои овощи.

► УЮТНЫЙ КУПОл
В публикации «Гектар под куполом» 
мы рассказывали о бывшем воен-
ном Владимире Столярове. Продав 
свою двухкомнатную квартиру во 
Владивостоке, он решил со своей семь-
ей построить на дальневосточном гек-
таре купольный дом собственной кон-
струкции. Дом получился просторный, 

уютный, светлый. С тех пор незаметно 
пролетело два года. Как живет гектар-
щик в купольном доме, какие пробле-
мы его волнуют, какие планы строит?
– Дом построен, но отделка и доводка 
продолжаются по сей день, – расска-
зал Владимир. – Соорудил сеновал, на 
очереди небольшая ферма для содер-
жания коз. Площадка уже подготовле-
на, скоро приступим к строительству. 
С самого начала освоения гектара я не 
ставил задачу извлечь из него прибыль. 
Моя главная цель – обеспечить себя 
жильем и экологически чистыми про-
дуктами, выращенными своими руками. 
Если будут излишки, будем продавать, 
но пока объемы не такие большие, что-
бы с ними выходить на рынок. 
– Купольный дом у вас получился 
большим, просторным. Как решаете 
вопрос обеспечения его теплом? – 
спросил я гектарщика.
– Топим дом по русскому обычаю, 
дровами. Благо разрешили бесплатно 
собирать валежник. Но для того, что-
бы его напилить, нарубить и привезти, 
необходимо хорошо потрудиться.
Воодушевившись первым успехом, 
Владимир придумал новую идею 
создать свое крестьянско-фермерское 
хозяйство. Но воплотить ее в жизнь ока-
залось делом непростым. Полученных 
для этого пяти гектаров было недо-
статочно. По его расчетам, вместе с 
сенокосными угодьями необходимо не 
менее 50 гектаров. Обойдя различные 

Семья Столяровых
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инстанции, Владимир пришел к выво-
ду, что лучше всего воспользоваться 
той же государственной программой 
«Дальневосточный гектар» и привлечь 
к ней своих друзей и родственников.
– Причем для этого не нужно никуда не 
ходить, – пояснил он. – Находясь дома, 
на экране монитора можно обозначить 
квадрат земли и получить его через 
некоторое время. Государство заин-
тересовано в том, чтобы люди брали и 
осваивали дальневосточные гектары. 
Чтобы расширяться, моему животно-
водческому хозяйству нужна кормовая 
база, поля, которые я бы засеял кор-
мовой травой. Но пять га, которые у 
меня есть, для этого явно недостаточ-
но. Премьер-министр России Михаил 
Мишустин выступил с инициативой о 
дополнительном выделении гектаров 
тем, кто их уже освоил. Такой возмож-
ностью я смогу воспользоваться только 
через полгода, когда оформлю имею-
щиеся гектары в собственность. Тогда 
у меня появится право получить допол-
нительные участки земли. Учитывая, 
что бывший совхоз «Раздольнинский» 
пахал эти земли лет 30 тому назад, 
потребуются огромные силы и сред-
ства для того, чтобы их восстановить. 

► ИНВЕСТОРЫ ДлЯ ОлЕНЕЙ
В статье «На оленях по гектару», опу-
бликованной в июне прошлого года, 
мы рассказывали о семье Мидоновых. 
Оформив на себя девять гектаров 
в Хорольском районе, они заня-
лись разведением пятнистых оле-
ней. Инициатором создания неболь-
шого оленеводческого хозяйства 
стал дедушка Мидоновых, Владимир 
Казаков, решивший осуществить свою 
давнюю мечту. Все началось с двух 
оленей, приобретенных в 2011 году в 
селе Кугуки. Сегодня в хозяйстве их 
больше двадцати. Какие дальнейшие 
планы у семьи? 

– Для обновления породы приобре-
ли двух самцов, – рассказала Таисия 
Мидонова. – Неоценимую помощь в 
уходе за оленьим стадом нам оказыва-
ет бабушка, Таисия Никитична. Исходя 
из своих возможностей, возводим 
постройки для животных, ремонтируем 
ограждение. В наших планах построить 
панторезку. Прошедшая зима пока-
зала, что она крайне необходима. Во 
время гона, когда самцы борются за 
лидерство, происходит много увечий, 
из-за которых животные даже гибнут. 
Чтобы этого не происходило, им необ-
ходимо срезать панты. Ценное сырье 
пойдет в ход, из него можно пригото-
вить целебные бальзамы и настойки. 
– Каждый проект должен себя не 
только оправдывать, но и прино-
сить прибыль. Какую пользу из него 
вы намерены извлечь?
– В наших планах организовать базу 
отдыха, где бы туристы могли отдыхать. 
Главной достопримечательностью, как 
вы уже поняли, будут наши красавцы 
олени. Но средств на эти цели не хва-
тает. Пользуясь предоставленной воз-
можностью, хочу обратиться к потен-
циальным инвесторам, спонсорам, 
которые могли бы помочь реализовать 
экологический проект. 
– Трудностей при освоении даль-
невосточного гектара хвата-
ет. особенно много вопросов по 
инфраструктуре. Не возникало 
желания бросить все и уехать в 
город?
– Да что вы такое говорите… Столько 
уже вложено труда, сил, любви в наш 
гектар. Скажу больше: если предста-
вится такая возможность, мы еще 
оформим на себя гектары. Как выяс-
нилось, мы далеко не единственные 
в крае, кто занимается содержанием 
пятнистых оленей. В хозяйстве, нахо-
дящемся в районе Краскино, мы заку-
пили двух крупных самцов. Их владе-

лец сам вышел на нас с предложением. 
Мы охотно согласились, потому что это 
необходимо для обновления породы 
животных. Если этого не делать, олени 
будут мельчать, вырождаться. В наших 
планах сделать подсыпку берегов озе-
ра, которое находится на нашей терри-
тории. Глина проседает, поэтому бере-
говая зона нуждается в укреплении. 
Если говорить в целом, то я верю, что 
все у нас получится с освоением даль-
невосточного гектара. Нужно время и 
много труда.

► ПО МЕСТАМ 
ДОлЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА

В статье «В лесную школу по тури-
стической тропе» мы рассказывали о 
семье Бугаец. Оставив четыре года 
тому назад благоустроенную квартиру 
в Артеме, они занялись строительством 
на дальневосточном гектаре лесной 
школы «ВераНика». Для этого выбрали 
одно из красивейших мест края – под-
ножье горы Пидан шкотовского райо-
на. Речь идет не об общеобразователь-
ной школе, в привычном понимании 
этого слова, а о школе для туристов. 
Для тех, кто интересуется природой.
– Чего греха таить, многие из нас не 
знают дикую среду, в которую попа-
ли, чувствуют себя дискомфортно, 
– пояснила Наталья Бугаец. – А ведь 
приморская природа уникальна. В ней 
на границе древнего ледника воедино 
соединились северные и южные рас-
тения. Есть даже эндемики, которых 
нет нигде больше в мире. В качестве 
примера можно привести микробиот. 
Это хвойный кустарник, растущий на 
Пидане. А кто об этом знает? Единицы, 
узкие специалисты… В процессе обу-
чения в нашей школе будут проводить-
ся экскурсии на гору. Благодаря им 
туристы узнают, что их окружает, каки-
ми лесными дарами можно воспользо-
ваться, а какими не стоит. Какие меры 
предпринимать, если заблудился в 
лесу, как без спичек развести костер... 
Знание законов природы, ее понима-
ние, экологическое просвещение и 
выживание в экстремальных услови-
ях – основная цель обучения в лесной 
школе «ВераНика».
– С момента публикации об этой 
школе прошел почти год. что уда-
лось сделать за это время семье 
Бугаец, насколько продвинулось 
строительство лесной школы?
– Стены и крыша полностью готовы, 
начались внутренние работы, – сообщи-
ла по телефону Наталья. – Планируем 
этой осенью полностью завершить 
строительство. Общая площадь трехэ-
тажного деревянного здания составля-
ет 600 квадратных метров. Предстоит 
не только завершить строительство 
лесной школы, но и обустроить, обла-
городить прилегающую территорию. 

Праздник в лесной школе
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– Любой проект, даже такой, как 
лесная школа, должен себя оку-
пать. за счет чего вы планируете 
получать прибыль?
– За счет привлечения туристов. На 
территории лесной школы появятся 
уютные гостиничные номера, неболь-
шой ресторанчик, банька. Здесь будет 
создана целая площадка для собы-
тийных мероприятий, праздников – 
таких как День Семьи, День Любви и 
Верности, День Спички, Новый год и 
многое другое. Для детей предусмо-
трим образовательные мероприятия, 
через погружение в историю своего 
края. В планах организация экскур-
сионной пасеки. Для этого получили 
дополнительное образование по пче-
ловодству. В планах также создание 
птичьего дворика, чтобы приехавшие 
с родителями дети смогли не по теле-
визору, а наяву увидеть вылупивших-
ся цыплят, покормить их с рук. Идет 
разработка экотроп, закладываются 
основы ботанического сада для зна-
комства с растительным миром при-
морской тайги. Все это в комплексе 
поможет городскому жителю снять 
усталость, отдохнуть, подышать таеж-
ным воздухом. 
– Вы живете в таежной глуши всей 
семьей. Не тоскуете по городу?
– Занимаясь строительством, мы регу-
лярно бываем в Артеме и Владивостоке, 
поэтому не чувствуем себя оторванны-
ми от цивилизации.  У нас там друзья, 
знакомые, дела. В общем, в ходе стро-
ительства лесной школы приходится 
ездить достаточно много. Поэтому 
как таковой тоски по городу у нас нет. 
Недалеко от нашего участка установили 
дополнительную вышку МТС, благода-
ря которой работает сотовый телефон, 
есть Интернет. Правда, он не такой 
быстрый, как в городе, но мы и этому 
рады. Словом, мы не чувствуем себя 
оторванными от мира. Однако когда 
приезжаем в Артем, уже на другой день 
хочется назад, в тайгу. Думаю, что мы 
не одни такие любители Приморского 
края и Уссурийской тайги, желающие 
отправиться в путешествие по фан-
тастическим местам «Доледникового 
периода». А те, кто уже бывал, по 
достоинству оценят возможности лес-
ной школы «ВераНика». Наша задача 
– не только популяризировать туризм в 
Приморском крае, но и сохранить его 
природную уникальность. 

► ЗАДЕКлАРИРОВАННЫЙ 
УЧАСТОК

После трёх лет использования «гек-
тара» его владельцу необходимо уве-
домить профильные госорганы о том, 
как именно используется участок. По 
состоянию на июль 2021 года более 18 
тысяч человек задекларировали дея-
тельность на своих участках.

По данным Корпорации Дальнего 
Востока и Арктики, 42% получателей 
«дальневосточных гектаров» исполь-
зуют свои участки для сельскохозяй-
ственной деятельности, 38% – под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, 7% – для развития туризма, 10% – 
для предпринимательства.  3% занима-
ются прочими видами деятельности, в 
числе которых научная, экологическая, 
образовательная. 
Как сказал заместитель Председателя 
Правительства РФ – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев, программа «Дальневосточный 
гектар» рассчитана на активных людей, 
которые готовы брать землю, строить 
на ней жилье, создавать туристические 
базы, заниматься развитием бизнеса. 
Освоение «гектара» подразумевает 
экономическую свободу, когда человек 
сам решает, что ему делать на своей 
земле. Это люди, которые понимают, 
чего они хотят добиться, которые гото-
вы рисковать, трудиться. Таких людей 
не так мало.
Предварительные результаты деклари-
рования показали, что наиболее актив-
но в программе участвуют получатели 
земли в Хабаровском крае – 26% декла-
раций от общего количества поданных 
документов. Далее следует Приморье 
– 23% деклараций.  Завершает тройку 
лидеров Сахалинская область – 15% 
деклараций.
Основная часть участников програм-
мы «Дальневосточный гектар» – жите-
ли Дальневосточного федерального 
округа. Тем не менее, «гектар» привлёк 
граждан и из других регионов России 
– таких насчитывается около 13%. У 
недальневосточников лидирующим 
видом деятельности является ИЖС 
– индивидуальное жилищное строи-
тельство. Деклараций с таким видом 
использования «гектаров» поступило 
37%. Растениеводством и животновод-
ством занимаются около 31% граждан. 
По оценке министра по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексея 
Чекункова, россияне оценили туристи-
ческий потенциал Дальнего Востока.  
Порядка 16% участников программы 
из других регионов открывают, турба-
зы, кемпинги, рекреационные проекты. 
Около 10% выбрали для себя предпри-
нимательскую деятельность. 6% – про-
чие виды использования земли. 
В течение трёх месяцев после истече-
ния трёх лет со дня заключения дого-
вора на «дальневосточный гектар» 
необходимо подать декларацию об 
использовании участка. Сам по себе 
процесс понятный и простой. Документ 
можно направить в уполномоченный 
орган несколькими способами: лич-
но, на бумажном носителе по почте 
или в виде электронного документа с 
помощью личного кабинета на сайте 

Федеральной информационной систе-
мы «НаДальнийВосток.РФ». Кроме 
того, можно подать декларацию через 
МФЦ или Росреестр. Как показывает 
практика, получатели «дальневосточ-
ного гектара» предпочитают электрон-
ную форму, так как это быстрее и не 
требует личного посещения учреж-
дений. Большая часть граф при этом 
заполняется автоматически. 
По завершении пятилетнего срока 
пользования владелец «дальневосточ-
ного гектара» может безвозмездно 
получить землю в собственность или 
длительную аренду.

► ГРАНТ НА ГЕКТАР
При освоении земельных участков 
граждане пользуются мерами под-
держки – грантами, субсидиями, льгот-
ным финансированием, методической 
помощью и др. За все время реали-
зации программы «Дальневосточный 
гектар» 2853 получателя земельных 
участков воспользовались мерами под-
держки для освоения земельных участ-
ков. Общая сумма поддержки превы-
сила 900 млн рублей. На сегодняшний 
день есть масса примеров успешных 
проектов, реализованных гражданами 
с использованием мер поддержки – 
это и открытие  фермерских хозяйств, 
и  строительство туристических 
баз, возведение птицефабрики в усло-
виях Крайнего Севера и многие другие.
Несмотря на пандемию, программа 
«Дальневосточный гектар» показывает 
устойчивый интерес граждан к дальне-
восточной земле. В этом году землю 
получили около 10 тысяч человек, что 
выше показателя за аналогичный пери-
од прошлого года. Получатели активно 
осваивают землю, подают декларации 
об использовании «гектаров». Те, кто 
уже взял землю для строительства 
жилья,  начали оформлять участки в 
собственность досрочно.

владелец «Дальневосточного гектара» в. Столяров
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Приморцам предлагалось выбрать из 
тридцати участков дорог регионального 
значения те, которые в первую очередь 
нуждаются в ремонте и будут включены в 
планы ремонтов на 2022 и последующие 
годы. На таких участках будет произве-
ден комплексный ремонт: замена дорож-
ного полотна, восстановление тротуаров, 
пешеходных переходов, подпорных стен, 
светофоров. Во Владивостоке на выбор 
предложены 18 улиц, в Артеме – 21, в 
Надеждинском районе – 24, девять в 
шкотовском районе.
– Всего в социологическом опро-
се приняли участие 2648 граждан, –  
рассказал нашему журналу министр 

транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края Виктор Свяченовский. 
– Более 1000 человек отметили участки 
автомобильных дорог, которые, по их 
мнению, необходимо включить в план 
ремонта. Специалисты министерства 
проанализировали собранные данные и 
подготовили проект плана ремонта авто-
мобильных дорог в рамках национально-
го проекта «БКД».
При подготовке проекта плана учиты-
вались: поручения губернатора края 
по результатам выездных совещаний в 
муниципальные образования, заключения 
по результатам обследования автомо-
бильных дорог и мостов специалистами 

министерства, предложения, замечания 
ГИБДД и прокуратуры Приморского края 
(муниципалитетов), обращения граждан, 
поступающие в министерство, мнения 
граждан, участвовавших в социологиче-
ском опросе и результаты социологиче-
ского опроса.
Среди предложенных участков краевых 
дорог больше всего голосов набрали 
дороги Хабаровск–Владивосток–станция 
Угольная, подъезды к бухте Лазурная 
и к селу Раздольное от автодороги 
Хабаровск–Владивосток, Хабаровск–
Владивосток–Вольно-Надеждинское, 
Хабаровск–Владивосток–Тавричанка, 
Владивосток–Артем, Михайловка – Турий 
Рог, Артем – Находка – порт Восточный, 
Раздольное–Хасан, Находка–Лазо–
Ольга–Кавалерово, Лазо–Заповедный 
и другие. Одновременно жители четы-
рех муниципальных образований 
Владивостокской агломерации, отбирали 
для ремонта дороги местного значения.

► НАРОДНЫЙ, ДОРОЖНЫЙ 
КОНТРОлЬ

 Старшее поколение помнит, как в про-
шлую эпоху эффективно работали 
народные контролеры в сферах торгов-
ли, транспорта, услуг, промышленного 
производства. В наши дни такая форма 

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПыНиН

ВЫБЕРИ СЕБЕ 
ДОРОГУ САМ

В голосовании за объекты благоустройства в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» принял участие каждый 
десятый житель Приморья. Пример оказался заразительным. 
Эстафету продолжило Министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Приморского края. Совместно с муниципалите-
тами были запущены опросы общественного мнения на тему: 
какие дороги жители края хотели бы увидеть отремонтирован-
ными в первую очередь в рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги»?

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр транспорта и дорожного хозяйства края  
Виктор Свяченовский (по центру), генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко (слева)
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общественной работы получила второе 
рождение. 
 Отныне дороги Приморья будут ремон-
тировать с учетом предложений обще-
ственных наблюдателей. За ходом 
ремонта и строительства четырехсот 
социально значимых объектов следят 
почти 300 представителей «народного 
контроля». Причем не только определен-
ных нацпроектами, но и предусмотренных 
краевой инвестиционной программой, 
национальной программой по развитию 
Дальнего Востока, проектами «инициа-
тивного бюджета».
Заседание проектного комитета под 
руководством главы края, где главными 
докладчиками выступают общественные 
наблюдатели, стало третьим по счету с 
момента запуска нового общественно-
го института в Приморье. За этот пери-
од «народные контролеры» совершили 
более тысячи выездов на объекты наци-
ональных проектов, федеральных и крае-
вых программ. Свои замечания и предло-
жения они систематически озвучивают на 
различных муниципальных и региональ-
ных площадках. Требующие неотложного 
решения выносят на обсуждение с главой 
Приморья.
Встретившись в очередной раз с обще-
ственными наблюдателями, Олег 
Кожемяко сказал, что высоко ценит 
их мнение, прислушивается к советам. 
Благодаря озвученным замечаниям ситу-
ация на местах исправляется. 
Во время встречи наблюдатели рассказа-
ли губернатору о своей работе в нынеш-
нем году, озвучили ряд проблемных 
вопросов и способы их решения, пред-
ложенные жителями края. Координатор 
общественных наблюдателей во 
Владивостоке Иван Алимасов предложил 
использовать новые технологии, которые 
позволили бы сократить сроки ремонта 
дорог и повысить их качество.
В процессе выезда на объекты наци-
онального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» Иван со своими колле-
гами пришел к выводу о необходимости 
применения более современных техноло-
гий во время ремонта дорог, использо-
вании высокопроизводительного обору-
дования. В числе таковых регенераторы 
асфальтобетона, которые позволят зна-
чительно снизить стоимость укладки 
покрытия. Актуальным является исполь-
зование полимерных материалов, про-
ницаемых мостовых материалов, а так-
же индивидуальный подход к каждому 
отдельному ремонту. 
Выслушав координатора обществен-
ных наблюдателей, губернатор сказал, 
что подобные технологии необходимо 
применять при ремонте краевых дорог. 
Главам городов и Минтрансу Приморья 
нужно взять на вооружение предложен-
ные мероприятия и технику. В том чис-
ле ремиксеры, которые могут работать 

в городе. Подобные уже используют на 
трассе шкотово–Партизанск. А добавле-
ние полимерных битумных вяжущих – это 
путь, по которому нужно идти.

► КИлОМЕТРЫ АСФАлЬТА
Строительство, ремонт дорог и мостов 
в рамках национального проекта «БКД» 
реализуется в Приморье четвертый год. 
За это время капитально отремонти-
ровано почти 400 километров дорог. 
В планах на этот год – ремонт участков 
общей протяженностью 98 километров. 
Что удалось сделать дорожным пред-
приятиям края с начала года, насколько 
эффективно прошли два летних месяца? 
Укладываются ли они в планы, графики?
– В настоящее время ведутся работы на 
всех предусмотренных в текущем году 
объектах ремонта, реализуемых в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», – рассказал 
министр транспорта и дорожного хозяй-
ства края Виктор Свяченовский. – В 
настоящее время полностью выполнены 
работы на 8 объектах улично-дорож-
ной сети Владивостокской агломерации, 
ведется комиссионная приемка выпол-
ненных работ, с последующим вводом в 
эксплуатацию отремонтированных участ-
ков. Более 60% готовности составляют 
работы, выполняемые по объектам реги-
ональной сети (шкотово – Партизанск, 
Раздольное – Хасан, Владивосток 
– Находка – Суражевка – Кролевец, 
штыково – Ивановка – Реттиховка, 
Краскино – Госграница). 
Учитывая многочисленные обращения 
депутатского корпуса, граждан, глав 
муниципальных образований о неу-
довлетворительном состоянии дорог, 
Правительством края было принято 
решение о дополнительном выделе-
нии 115 миллионов рублей на работы 
по содержанию дорожных покрытий. 
Под этим подразумевается ремонт, вос-
становление профиля гравийных дорог 
по участкам Михайловка – Турий Рог 

в Ханкайском округе, подъезды к Уссурке 
в  Кировском районе, к Иннокентьевке 
в Лесозаводском городском окру-
ге, к ясному в  Артемовском город-
ском округе, к Безверхово, Славянке 
и к Краскино в  Хасанском районе, к 
Калиновке в Спасском районе, на участ-
ках дороги Дальнереченск–Рощино–
Восток между Новопокровкой и Рощино 
в Красноармейском районе.
– Как идет строительство трас-
сы Владивосток – Находка – порт 
Восточный, являющейся частью меж-
дународного транспортного коридо-
ра «Приморье-1»? 
– По состоянию на 30.07.2021 с нача-
ла строительства объекта техническая 
готовность объекта составляет 88,63% 
(от стоимости государственного кон-
тракта). В августе 2021 г. запланировано 
открытие участка 1-ой транспортной раз-
вязки с подъездом к пос. Силинский.
Строительство автомобильной дороги 
имеет приоритетное значение для разви-
тия экономического потенциала ключе-
вых точек роста региона, является частью 
международного транспортного коридо-
ра «Приморье-1», связывающего между 
собой Харбин, Гродеково, Владивосток, 
Находку и порты АТР, формирует опор-
ную магистральную сеть автомобильных 
дорог юга Приморского края, обеспечи-
вает выход на федеральную трассу А-370 
«Уссури» Хабаровск–Владивосток.
В настоящее время подрядной организа-
цией выполняются работы по устройству 
водоотводных сооружений с проезжей 
части, укреплению откосов, устройству 
барьерного ограждения. Строительство 
искусственных сооружений: мостов и 
путепроводов, устройство дорожной 
одежды.
– В Приморском крае порядка 600 
мостов, построенных в прошлую эпо-
ху. Многие из них выработали свой 
ресурс и не соответствуют современ-
ным нагрузкам. Как идет строитель-
ство новых мостов и ремонт старых?
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– В 2021 году в рамках реализации под-
программы № 2 «Развитие дорожной 
отрасли в Приморском крае на 2020-
2027 годы», государственной програм-
мы «Развитие транспортного комплекса 
Приморского края на 2020-2027 годы» 
продолжится строительство/реконструк-
ция 14 мостовых переходов общей про-
тяженностью 11,95 км (в том числе мосты 
– 1479,1 м):
•	 «Строительство	 мостового	 перехода	
через р. Тихая на км 4+680 автомобиль-
ной дороги Чернышевка – Новопокровка 
в Приморском крае» (сроки проведе-
ния работ июнь 2020 – август 2021 гг. 
Подрядчик – АО «СПЕЦСУ»);
•	 «Строительство	 мостового	 перехо-
да на км 24+194 автомобильной доро-
ги Уссурийск–Раковка–Осиновка в 
Приморском крае» (сроки проведения 
работ сентябрь 2020 – июнь 2021 гг. 
Подрядчик – ООО «ВСК №1»);
•	 «Строительство	 мостового	 перехода	
через р. Осиновка на 5 км автомобиль-
ной дороги Осиновка – Рудная Пристань 
в Приморском крае» (сроки проведения 
работ октябрь 2020 – октябрь 2021 гг. 
Подрядчик – АО «Примавтодор»);
•	 «Реконструкция	 мостового	 перехо-
да через ручей на км 86+578 автомо-
бильной дороги Артем – Находка – порт 
Восточный в Приморском крае» (сроки 
проведения работ декабрь 2020 – август 
2021 гг. Подрядчик – АО «СПЕЦСУ»);
•	 «Реконструкция	 мостового	 перехода	
через р. Падь Подсобная на км 89+353 
автомобильной дороги Артем – Находка 
– порт Восточный в Приморском крае» 
(сроки проведения работ сентябрь 2020 – 
июнь 2022 гг. Подрядчик – АО «СПЕЦСУ»);
•	 «Реконструкция	 мостового	 перехо-
да через ручей на км 91+580 автомо-
бильной дороги Артем – Находка – порт 
Восточный в Приморском крае» (сроки 
проведения работ октябрь 2020 – август 
2021 гг. Подрядчик – АО «СПЕЦСУ»);

•	 «Реконструкция	 мостового	 перехо-
да через ключ на км 95+450 автомо-
бильной дороги Артем – Находка – порт 
Восточный в Приморском крае» (сроки 
проведения работ ноябрь 2020 – август 
2021 гг. Подрядчик – АО «СПЕЦСУ»);
•	 «Реконструкция	 мостового	 перехо-
да через ключ на км 96+990 автомо-
бильной дороги Артем – Находка – порт 
Восточный в Приморском крае» (сроки 
проведения работ декабрь 2020 – август 
2021 гг. Подрядчик – АО «СПЕЦСУ»).
•	 «Реконструкция	 мостового	 перехо-
да через ручей на км 99+900 автомо-
бильной дороги Артем – Находка – порт 
Восточный в Приморском крае» (сроки 
проведения работ ноябрь 2020 – август 
2021 гг. Подрядчик – АО «СПЕЦСУ»);
•	 «Реконструкция	 мостового	 перехо-
да через р. Партизанская на км 11+576 
автомобильной дороги Находка–Лазо–
Ольга–Кавалерово в Приморском крае» 
(сроки проведения работ декабрь 2020 
– декабрь 2022 гг. Подрядчик – АО 
«Примавтодор»);
•	 «Реконструкция	 мостового	 перехо-
да через р. Водопадная на км 38+900 
автомобильной дороги Находка–Лазо–
Ольга–Кавалерово в Приморском крае» 
(сроки проведения работ декабрь 2020 – 
декабрь 2021 гг. Подрядчик – ООО «ВСК 
№1»);
•	 «Реконструкция	 мостового	 перехо-
да через р. Арзамазовка на км 317+420 
автомобильной дороги Находка–Лазо–
Ольга–Кавалерово в Приморском крае» 
(сроки проведения работ декабрь 2020 
– декабрь 2022 гг. Подрядчик – ООО 
«ПСК»);
•	 «Реконструкция	 мостового	 перехо-
да через р. Зеркальная на км 401+140 
автомобильной дороги Находка–Лазо–
Ольга–Кавалерово в Приморском крае» 
(сроки проведения работ декабрь 2020 
– декабрь 2022 гг. Подрядчик ООО  
«ВСК №1»);

•	 «Реконструкция	автомобильной	дороги	
Киевка–Преображение на участке км 18 – 
км 20 в Приморском крае. Строительство 
мостового перехода через р. Соколовка 
на км 19» (сроки проведения работ 
декабрь 2020 – декабрь 2021. Подрядчик 
– АО «СПЕЦСУ»).
– Трудно описать словами радость 
жителей близлежащих поселков 
после того, как новый мост соединил 
два берега. Какие мосты были постро-
ены, реконструированы в последнее 
время?
– В 2020 году введены в эксплуатацию 
следующие объекты:
•	 мостовой	переход	через	р.	Кроуновка,	
протяженность участка – 0,85 км, длина 
моста – 121,193 м;
•	 мостовой	переход	через	р.	Смолянинка	
(Лобога), протяженность участка 0,65 км, 
длина моста – 72,66 м;
•	 мостовой	 переход	 через	 р.	 Литовка	
(п. Новолитовск), протяженность участка 
0,76 км, длина моста – 144,78 м;
•	 автомобильные	 дороги	 террито-
рии опережающего развития ТОР 
«Михайловский» протяженностью 9,1 км.
В 2020 году завершено строительство 
мостовых переходов:
•	 Артемовка	 (п.	 Штыково),	 протяжен-
ность участка 1 км, длина моста – 168,91 м;
•	 Мельгуновка	 (Хорольский	 МР,	
Ханкайский МР), протяженность участка 
– 2,812 км, длина моста – 562,61 м);
•	 Крыловка	 (Кировский	 МР),	 протяжен-
ность участка – 1 км, длина моста – 72,6 
м;
•	 Крутобережная	 (Пожарский	 МР),	 про-
тяженность участка – 0,638 км, длина 
моста – 60,64 м.
– Во время поездки по автодороге 
Киевка–Преображение губернатор 
олег Кожемяко осмотрел мост через 
реку Соколовка в Лазовском округе. 
Глава края подверг критике работу 
подрядчиков, которые срывают сро-
ки выполнения работ, предупредил 
о неизбежных санкциях в случае, 
если объект не сдадут в срок.   Как 
выглядит ситуация на этом объекте 
сегодня?
– Строительство мостового перехода 
через р.  Соколовка на км 19» заключен 
07.12.2020 с АО «СПЕЦСУ» на сумму 
229 070  945,87 руб. Срок завершения 
работ по государственному контракту 
– 15.09.2021г. Протяженность участка 
реконструкции – 515,78 м. Длина моста 
– 126,78 пог. м. Транзитное движение 
автомобильного транспорта на период 
строительства мостового перехода орга-
низовано по существующей объездной 
дороге.
В настоящее время завершены работы 
подготовительного периода: подготовка 
строительной площадки, завоз техни-
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ки, восстановление геодезической раз-
бивочной основы, осей и центров опор 
моста, заготовка песчано-гравийной 
смеси под устройство бетонной пло-
щадки БРУ, завоз грунта на опору №6. 
Подрядчик выполняет работы по устрой-
ству опор моста (бурение в обсадных тру-
бах с извлечением грунта и заполнение 
скважин бетоном), На объекте находится 
8 единиц техники и 19 человек персонала:
В связи со срывом срока выполнения 
работ по окончании строительства к под-
рядной организации будут применены 
штрафные санкции. В настоящее время 
подрядчик максимально нарастил про-
изводственные мощности на объекте. 
Планируемый срок завершения работ – 
декабрь 2021 года.

► В ДВУХСМЕННОМ РЕЖИМЕ
Получив наказ губернатора, строители 
стремятся уложиться в установленные 
сроки. Среди плановых объектов мост 
через реку Осиновку в Михайловском 
районе. Филиал «Мостостроительный» 
уже завершил на этом объекте монтаж-
ные и бетонные работы. Установлены 
цоколи, смонтированы перильные ограж-
дения. Рабочие готовят поверхность к 
приему сталефибробетона – современ-
ного строительного материала, который 
отличается высокой прочностью и дол-
гим сроком эксплуатации.
Чтобы сдать объект в обозначен-
ные контрактом сроки, дорожники АО 
«Примавтодор» работают в две смены. 
Производство деталей для моста полно-
стью осуществляется на базе этого пред-
приятия. Это балки, железобетонные 
конструкции, арматура и многое другое.

► лИДЕР ПРИМОРСКОЙ 
ТРАССЫ

АО «Примавтодор», где трудятся 2832 
человека, по праву считается лидером 
в области строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог тер-
ритории края. Коллектив предприятия 
обеспечивает круглогодичное безопас-
ное движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам региональ-
ного и межмуниципального значения. 
Помимо основной деятельности ком-
пания производит и реализует щебень, 
отсев, скальный грунт, различные желе-
зобетонные изделия, предоставляет 
услуги автотранспорта и спецтехники. 
АО «Примавтодор» располагает сетью 
филиалов, расположенных на всей терри-
тории края. Круглый год они выполняют 
работы по содержанию автомобильных 
дорог, обеспечивают освещение, работу 
светофоров. Для безопасности движе-
ния обустраивают дороги дорожными  
знаками, обновляют  разметкой проез-
жую часть. 
Чтобы содержать дороги края, нужны 
кадры – такие как дорожные рабочие, 

машинисты катка, автогрейдера, тракто-
ра, водители, токари, сварщики, дорож-
ные мастера. Те, кто хочет трудиться в 
дорожном хозяйстве края, может найти 
работу на сайте АО «Примавтодор».

► ДОРОГА К ЗНАНИЯМ 
Благодаря национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги» к 
началу учебного года приведут в поря-
док дороги к десяти школам и детским 
сада края. Таким, как школы №61 и №63 
г. Владивостока, Православная гимна-
зия, детские сады №125 и №157, центр 
социальной адаптации детей и подрост-
ков «школа дружбы». Отремонтируют 
подъездные пути к школе № 22 посел-
ка Кневичи, к школе №14 в поселке 
Подъяпольское и детскому саду №40 
«Маячок» в поселке Раздольное.
Дорожники работают на всех объектах, 
вошедших в нацпроект. Помимо дорог 
ремонтируются тротуары, лестницы, под-
порные стены, виадуки. Одновременно 
меняются трубы коммуникаций, проло-
женные под дорогами. Фактически все 
участки, включенные в нацпроект «БКД», 
ведут к социально значимым объектам. 
В течение лета будут отремонтированы 
проезды и тротуары к школам и детсадам.

► ПОМОЩЬ ИЗ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА 

Дороги – одна из самых проблемных 
отраслей региона.  Собственных средств 
не хватает, чтобы отремонтировать всю 
дорожную сеть. Неоценимую помощь в 
разгар ремонта дорог оказал федераль-
ный центр. 
Полмиллиарда рублей из резервно-
го фонда Правительства Российской 
Федерации получит Приморский край на 
ремонт региональных дорог. На заседа-
нии ассоциации глав муниципалитетов 
Приморья под председательством губер-
натора Олега Кожемяко было принято 

решение, на ремонт каких именно дорог 
пойдут федеральные средства.
Его проведут в Надеждинском (Тере- 
ховка–Оленевод), Пограничном (подъ-
езд к Сергеевке от трассы Уссурийск–
Пограничный–Госграница) муници-
пальных районах,  Тернейском  (Рудная 
Пристань – Терней, Максимовка –  
Устьев – Соболевка) муниципальном  
округе и  Лесозаводском городском 
округе  (Лесозаводск–Тихменево, Лесо-
заводск–Донское). Благодаря федераль-
ным средствам будут отремонтированы 
десятки километров региональных или 
межмуниципальных дорог.
С учетом сроков доведения средств и 
проведения конкурсов их победители 
приступят к работам в конце августа – 
начале сентября и завершат не позднее 
ноября. Особое внимание уделяется 
основным направлениям, формирующим 
опорную сеть дорог региона. Это трассы 
на Хасан, Арсеньев, Партизанск, подъ-
езд к Владивостоку. Там сосредоточили 
основные объемные работы по устране-
нию повреждений дорожных покрытий, 
ямочному ремонту. 
Помимо федеральной помощи из резерв-
ного фонда, муниципалитетам Приморья 
в 2021 году выделено субсидий на 
ремонт 200,5 километров дорог местного 
значения. 
«Дорожная отрасль сложная, в ней мно-
го накопленных проблем, постепенно мы 
их решаем, и это видно – в разы выросло 
количество строящихся мостов, ремонти-
руются дороги. Но нам совместно необ-
ходимо отладить этот механизм, чтобы  
все работали вместе – минтранс, под-
рядчики, главы. Тогда на местах каждый 
будет знать свой участок, зону ответ-
ственности, что повысит управляемость, 
и, следовательно, качество ремонта 
и содержания дорог», – сказал глава 
Приморья.
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ВАлЕРИЙ ТАРАБАРОВ – ПОЧЕТНЫЙ  

ГРАЖДАНИН ВлАДИВОСТОКА, ЗАСлУ-

ЖЕННЫЙ  И ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 

ТРАНСПОРТА РФ, ВОЗГлАВлЯЮЩИЙ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ 18 лЕТ ВлАДИВОСТОКСКОЕ 

ОТДЕлЕНИЕ ДАлЬНЕВОСТОЧНОЙ МАГИ-

СТРАлИ – ЭТОТ СПИСОК РЕГАлИЙ И ПРО-

ФЕССИОНАлЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ МОЖ-

НО ПЕРЕЧИСлЯТЬ ДОлГО. НО ЕСлИ ДлЯ 

ОДНОГО ВЫСОКИЕ ДОлЖНОСТИ – ВОЗМОЖ-

НОСТЬ ПОДНЯТЬСЯ ПО КАРЬЕРНОЙ лЕСТ-

НИЦЕ, ТО ДлЯ ТАРАБАРОВА – ЭТО, ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО, ДЕлА. НЕДАРОМ И СЕЙЧАС, НАХО-

ДЯСЬ НА ЗАСлУЖЕННОМ ОТДЫХЕ, ОН ПРО-

ДОлЖАЕТ ИГРАТЬ КлЮЧЕВУЮ РОлЬ В ЖИЗ-

НИ РОДНОГО ПРИМОРЬЯ. 

Каждая встреча с Валерием Тарабаровым – подарок 
судьбы. Сказать, что он «харизматик» – значит не ска-
зать ничего. Секрет его обаяния – мужского, личностно-

го, профессионального, какого угодно – залегает на гораздо 
большей глубине, нежели у обычных людей. Несмотря на 
солидные годы – все та же стать, умение масштабно мыс-
лить, талант чувствовать людей, внутренняя интеллигент-
ность, которая выдает породу. Удивительно осознавать, но 
Тарабаров давно стал достоянием нашей приморской исто-
рии – а все потому, что каждое доведенное до конца им дело 
имело особую ценность и значимость для региона.
Один из таких проектов – железнодорожный вокзал 
Владивосток. 30 августа исполнится ровно 25 лет с того 
момента, когда была окончена капитальная реконструкция, 
вернувшая вокзалу первоначальный исторический вид. И он, 
несмотря на годы, ничуть не изменился. Стоит и здравству-
ет, как новенький.

тереМ на краю транССиба
Для Валерия Тарабарова вокзал – особая тема, в которой так 
много переплелось: и любовь к железной дороге, и желание 
сделать уникальный памятник истории и архитектуры визит-
ной карточкой Владивостока. Ведь именно с этого здания, 
построенного в традиционном русском национальном стиле, 
начинается для многих знакомство с Приморским краем.
И ему это удалось – стела с отметкой 9288 километров и 
железнодорожный вокзал получили мировую узнаваемость. 
Иностранные туристы, журналисты, киношники специаль-
но едут в город у моря, чтобы заснять его монументальное 
величие и красоту. 
Но так было не всегда. Для этого надо сделать небольшой 
экскурс в историю. Закладка первого здания вокзала состо-
ялась 19 мая 1891 года (по старому стилю) в присутствии 

наследника российского престола великого князя Николая 
Александровича (с 1895 года – император Николай II). Его 
строительство было закончено в ноябре 1893 года. Тогда 
это было одноэтажное каменное строение с двумя башнями 
по бокам.
В 1912 году вокзал коренным образом видоизменили. 
Здание из серого гранитного песчаника с выкрашенным в 
цвет слоновой кости фасадом заметно выросло в размерах. 
Надстроенный второй этаж соединили виадуками с привок-
зальной площадью – сооружение, как остров, возвышалось 
над путями. Богатый интерьер (потолок внутри был расписан 
картинами с библейскими сюжетами) и декор (фасад укра-
сили изразцовыми барельефами) сделал вокзал одним из 
красивейших на Транссибе. Преобразившийся в стиле рус-
ского модерна, он сразу же стал главной достопримечатель-
ностью Владивостока. 
Однако в советские годы вокзал был переделан до неузнава-
емости. Здание потеряло свою уникальность. Под слоем кра-
ски исчезли росписи, в моду вошли символы соцреализма.
Вернуть прежний вид ему удалось только в 90-х годах. 
– К тому же эксплуатировать вокзал стало вовсе небезопас-
но: от вибрации при прохождении поездов здание начало 
практически рассыпаться. Проломился фундамент, появи-
лась трещина от самой крыши до потолка, – рассказывает  
Валерий Тарабаров. – В итоге был объявлен конкурс на опре-
деление генподрядчика ремонта. Однако на такой ремонт не 
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решилась ни одна российская фирма. И лишь повторный 
конкурс дал нам строителей – итальянскую фирму «Тегола 
Канадезе», специализирующуюся на реставрации памятни-
ков зодчества. Они восстанавливали здание вокзала по най-
денным в архивах документам.
Многие задачи приходилось решать 
в режиме реального времени, одна-
ко реконструкция (1993-1996 гг.) шла 
чётко по графику. Сначала строи-
тельная компания, которой руко-
водил Владимир Маслов, имеющая 
международный опыт работы, заня-
лась усилением фундамента. Затем к 
ремонту подключились итальянские 
строители и реставраторы, они стали 
убирать слои краски и по крупицам 
восстанавливать «портрет» вокзала. 
Снятие штукатурного слоя позволило 
обнаружить изразцы, а те, которые не 
подлежали реставрации, были заново 
выполнены на владивостокской фар-
форовой фабрике.
– Мы практически воссоздали вокзал, 
стоявший здесь более ста лет назад, 
– продолжает Валерий Трофимович. – 
В архивах искали упоминания о нём, 
чертежи. Правда, не стали делать 
квартиру начальника вокзала, кото-
рая размещалась здесь изначаль-
но. А вот первоначальная роспись 
потолочных розеток не сохрани-
лась, и соответствующих документов 
найдено не было. Новым дизайном 
потолков занялся Приморский Союз 
художников во главе с Владимиром 
Косенко. Благодаря кисти примор-
ских мастеров роспись розеток глав-
ного зала вокзала подчёркивает связь 
Владивостока с центром России.

Теперь у «лица» приморской столицы есть специальный 
паспорт, где указаны все материалы и цвета здания. И даже 
незначительный косметический ремонт здесь сейчас ведёт-
ся согласно этому документу. 
– Итальянские специалисты говорили, что им было очень 
интересно вести реставрацию вокзала, – отмечает  Валерий 
Трофимович. – Да, они ремонтировали многие здания в 
нашем городе, но в большинстве своем это была чисто 
техническая работа, а в случае с вокзалом еще и душев-
ная сторона затрагивалась. Ведь надо было вернуть людям 
то, что казалось безнадежно утерянным, вернуть историю. 
Поэтому и сегодня, несмотря на урбанистический пейзаж 
Владивостока, ворота города не теряют своей самобытной 
красоты.
А легко ли было реализовать, как модно сейчас говорить, 
этот грандиозный проект? Вопрос риторический. Середина 
90-х годов, страна, приходящая в себя после перестройки. 
Инвестиции специально никто не выделял. Руководством 
Владивостокского отделения ДВЖД, которое возглавлял 
Тарабаров, было принято решение заработать деньги само-
стоятельно, выполняя работы, которые называют подсоб-
но-вспомогательной деятельностью. Когда же закончились 
и они, снова помог авторитет Валерия Трофимовича – и 
свою лепту, подставляя плечо, вносили Министерство путей 
сообщения, город Владивосток и меценаты. 
– Время позволяло принимать самостоятельные решения – 
неординарные, неожиданные, – скажет потом Тарабаров. 
Это так, если не одно «но»: только за талантливым, уве-
ренным полководцем пойдет войско, обеспечив победу в 
сражении…

коСМоС начинаетСя С рельСов
На Дальневосточной железной дороге Тарабарова не про-
сто помнят и уважают, он давно уже стал легендой. 

– А вот при Тарабарове… – с этой фра-
зы начинается разговор с еще «зеле-
ным» железнодорожником, которому 
только предстоит «набить шишек», 
чтобы нащупать верный курс. А даль-
ше следует небольшой экскурс на 
несколько лет назад. Так негласно 
задается высокая планка в профес-
сии и личных качествах, мерилом для 
которой выступает пример Валерия 
Тарабарова. Масштаб его личности 
остается до сих пор осязаемым, но 
неразгаданным. И потому культовым, в 
хорошем смысле этого слова.
…Валерий Трофимович родил-
ся в Приморье, в селе Соловьевка 
Дальнереченского района, там, где 
можно физически ощутить, насколь-
ко природа благодатна и радушна, 
как любовь матери. Отец был дирек-
тором начальной школы. В первый 
класс Валерий поступил, когда ему 
едва исполнилось пять лет. Юный воз-
раст компенсировал силой характера 
и умом. Это пригодилось и в профес-
сии. После получения железнодорож-
ного образования за короткое время 
прошел путь от приемосдатчика груза 
и багажа до начальника крупнейшей 
станции.
Даже когда призвали служить в ряды 
вооруженных сил, ему пригодилась 
профессия. Валерий Трофимович 
попал в Казахстан на космодром 
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Байконур в железнодорожные войска. Назначили на офицер-
скую должность. Ему предстояло возглавить ответственный 
участок – станцию, обслуживающую спецпоезда, доставля-
ющие космические ракеты на место запуска. Поэтому к стар-
ту космических объектов старшина Тарабаров в некотором 
роде был причастен и считает эту страницу своей биографии 
важной вехой в судьбе. Он понял, что не только народное 
хозяйство страны, но и космос начинается с железной доро-
ги. Это и превратилось в лейтмотив его профессионального 
старта.
– Интересно было очень. Хотя нельзя было даже родным 
рассказывать о службе, не говоря уже о том, чтобы, к при-
меру, фотографии домой послать. Но День космонавтики 
с той поры я всегда отмечаю не просто как праздник всей 
страны, а как день, имеющий ко мне личное отношение. я 
видел Сергея Королева и Юрия Гагарина и всех наших пер-
вых космонавтов. Никогда эти годы не забуду, – говорит 
Валерий Трофимович.
Валерий Тарабаров выделялся с юности. Как любил вспо-
минать почётный железнодорожник Дмитрий Оксюзьян, 
чье имя сегодня носит Музей истории Владивостокского 
территориального управления ДВЖД, в молодом дежурном 
по станции Мыс Чуркин чувствовались характер и масштаб. 
Сразу было понятно: далеко пойдёт, потому что обладал не 
только знаниями и огромным интересом к работе, но и вну-
тренней силой, умением увлекать за собой. А ещё редким 
свойством видеть и ценить таланты тех, кто рядом. Не меня-
лось с годами и жизненное правило Тарабарова: больше 
дела, чем слов.  
– Можно работать по-разному, – считает Валерий 
Трофимович. – Один приходит на работу, как на каторгу: 
отсидел часы и убежал, сделал – не сделал, ерунда. я так не 
могу. Если взялся, то взялся. Дал слово – держи. Такая вот 
формула…

задал ритМ дороге
Когда Тарабаров возглавил Владивостокское отделение 
ДВЖД (с 1988 по 2006 гг.), оно особенно эффективно стало 
работать на стратегически важном транспортном коридоре 
страны в АТР. Задел, положенный тогда, с лихвой окупает-
ся и сейчас. Грузовая база Владивостокского региона, а на 
него приходится 70% всего грузооборота Дальневосточной 
магистрали, постоянно наращивает обороты.
Исторические моменты государственного масштаба, 
которые реализовывались при его участии, впечатляют 
– это электрификация Транссиба на участках от Бикина 
до Уссурийска, развитие погранпереходов Гродеково–
Суйфэньхэ и Махалино–Хуньчунь, реконструкция крупных 
станций, вагоноремонтного депо в Партизанске, 14 вокза-
лов, включая такие крупные, как Владивосток, Сибирцево, 
Ружино, Дальнереченск, Гродеково и т.д. Внутригородской 
электропоезд, связывающий крупнейшие районы примор-
ской столицы, ассоциируется у горожан тоже с Тарабаровым. 
Как и запуск первых в России комфортных скоростных 
электропоездов, соединивших Владивосток с Находкой, 
Партизанском и Уссурийском.
– В Приморском крае на железной дороге держится вся 
жизнь. Ее здесь так и зовут – градообразующая, – говорит 
Тарабаров. – Она обеспечивает работу 12 портов – торговых, 
рыбных, нефтеперерабатывающих,  трех железнодорожных 
погранпереходов – двух с КНР и одного с КНДР. Она дает 
силы глубинным центрам лесной и легкой промышленности, 
горнорудному производству, прибрежным рыбным промыс-
лам, сельскому хозяйству. Одним словом, железная дорога 
дает жизнь. 
Хозяйство же, более 18 лет бессменно возглавляемое самым 
опытным руководителем на сети дорог, было одновремен-
но большим и хлопотным. Но руки у Валерия Трофимовича 
доходили до всего. Поэтому успешным было любое направ-
ление работы, которое курировал Тарабаров. Он сумел 
выстроить диалог с партнерами, властью региона, с коллек-
тивом. К его авторитетному мнению прислушивались на раз-
ных уровнях. Наверное, поэтому, обладая чутьем на людей, 
он сформировал кузницу кадров, которая выдавала на-гора 
управленцев, возглавляющих и сегодня самые ответствен-
ные участки компании.
– А не кажется ли Вам, что с развитием цифровизации, 
техническим прогрессом все-таки уходит что-то ценное из 
нашей жизни, – спрашиваю у Валерия Трофимовича.
– Кажется. У реформирования железнодорожной отрасли 
есть и плюсы (это обновление пассажирского подвижного 
состава, выпуск более мощных локомотивов, инновацион-
ных вагонов, развитие безлюдных технологий и многое дру-
гое), но есть и минусы. Среди которых главный – это потеря 
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тесной связи между людьми. На железной дороге все рабо-
тают на один процесс, но по факту сегодня каждый заточен 
на свою узкую межу, нет сплоченности. я 18 лет руководил 
Владивостокским отделением ДВЖД, и мне есть с чем срав-
нить. И это большая потеря. Идет развитие прогресса, а 
теплоты между людьми нет, они мало знают друг друга. И 
очень хотелось бы эту ситуацию изменить…

роМан длиной в полвека
Какое же место, при колоссальной занятости Валерия 
Трофимовича, занимала семья? Это тоже важная сторона 
портрета моего собеседника. Ответ на этот вопрос дала 
жизнь: союз Тарабаровых, зародившийся осенью 1968 года, 
выдержал все испытания. 
Их история любви началась в общежитии, где они познакоми-
лись. Валерий работал на тот момент старшим помощником 
начальника станции Мыс Чуркин, а Валентина – дежурной 
справочной кассы вокзала Владивосток. Она его покорила 
сразу – красотой, женственностью, обаянием. «Осада» неве-
сты продолжалась два месяца: каждый день после смены, 
заканчивающейся в полночь, он встречал любимую с буке-
том роз.
Все эти годы, пока Тарабаров «рос», жена продолжала 
работать на железной дороге. Трудно ли ей было? Думаю, 
да. Сын и дочь отца практически не видели. Вечером, ког-
да он приходил домой, всегда был рядом с телефоном. 
До глубокой ночи продолжал работать. Поэтому с детства 

дети легко понимали профессиональные термины: «негаба-
рит», «порожняк», «чётный путь» и т.д. Но обиды на отца не 
было, наоборот: только любовь и уважение. И в этом глав-
ная заслуга их мамы. Она всегда делала так, чтобы семья 
чувствовала себя хорошо, и мужу, отвечающему за безопас-
ность и бесперебойную работу крупнейшего региона маги-
страли, не приходилось переживать за семью, и он мог луч-
ше концентрироваться на работе.
При этом, несмотря на плотный график, Валерий Трофимович 
легко взваливал заботы семьи на свои плечи и мог запросто 
удивить вниманием и неожиданными подарками.
– Нас на всё лето отправляли с сестрой в деревню, к роди-
телям папы, и мы с удовольствием погружались в сельскую 
жизнь, – рассказывает сын Вячеслав Тарабаров. – я даже, 
помнится, не хотел ехать в «Артек», только бы погостить у 
бабушки с дедушкой. Но когда отец говорил: «Завтра мы все 
летим в отпуск», мы понимали, что это с его стороны насто-
ящий подвиг. Ведь он не только выкраивал время, но и сам 
брал на себя хлопоты по организации поездки.
В кругу родных, как говорят дети, глава семьи свой крутой 
нрав и характер не проявлял.
– Он всегда очень по-доброму, трепетно относился к нам. 
А вот мама была очень строгой. Этим они друг друга всегда 
дополняли, – говорит Вячеслав Тарабаров. – Мы же, глядя 
на них, впитывали лучшее от своих родителей…

таМ, где вСтает Солнце
Сегодня жизнь Валерия Тарабарова по-прежнему насыщен-
на: он является сопредседателем Совета почётных жителей 
Владивостока, принимает активное участие в общественном 
совете, действующем при департаменте транспорта адми-
нистрации края, имея статус эксперта по развитию транс-
портной политики Приморского края, и, конечно, он всегда 
рядом с железной дорогой.
А ведь  легко мог уехать за лучшей долей в Первопрестольную 
– предложения поступали постоянно. Но он на все давал 
отказ.
– Почему? Не хотел становиться чиновником, – объясняет 
Валерий Трофимович. – Мне нравилась моя работа началь-
ника отделения. Это та должность, та работа, в которой ты 
доходишь и до самого низа, и до самого верха, имеешь воз-
можность видеть результат своего труда. Мне было интерес-
но работать, и мы многое сделали. Когда  же у меня после 
окончания работы на железной дороге в 2006-м году спро-
сили согласия о присвоении локомотиву имени «Валерий 
Тарабаров», я был сначала категорически против. Зачем 
памятник при жизни? А затем, подумав, решил: живой локо-
мотив-трудяга тянет за собой вагоны, он – родная  мне душа, 
и согласился.
У Валерия Тарабарова  много наград – государственных, 
общественных, ведомственных, православных, а вот звание 
Почётного гражданина Владивостока, полученное в 2005 
году, он выделяет особенно.
– Для меня оно очень дорого! Это признание моей работы на 
благо Владивостока, это объективная оценка людей, с кото-
рыми я живу в одном городе вот уже более 55 лет, – гово-
рит Валерий Трофимович. – я уверен, важно уметь оставить 
след после себя, а для этого ты должен что-то сделать – для 
семьи, для общества, для родного города и края.
…Идут годы. А железная дорога по-прежнему крепко дер-
жит Тарабарова и сейчас. Чем? Вспомните стелу на вокза-
ле Владивосток с отметкой 9288 километров. Для всех она 
символизирует конец Транссиба, а для Тарабарова – нача-
ло. Может быть, и правильно. Ведь из-за волн Тихого оке-
ана поднимается и начинает свой долгий путь над великой 
Россией солнце, отсюда стартует для всех нас новый день…
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Новый современный электропоезд 
из шести вагонов пополнил парк 
приморских электричек.
13 августа во Владивостоке про-
шёл торжественный запуск соста-
ва. В мероприятии принял участие 
губернатор края Олег Кожемяко.

Как сообщает пресс-служба прави-
тельства Приморского края, это уже 
второй электропоезд, пополнивший 
парк железной дороги в Приморье в 
этом году. 

Электричка будет следовать по 
маршруту в пригороде дальневосточ-
ной столицы. 

«Новый поезд – еще один важный шаг 
в развитии Дальневосточной желез-

ной дороги, которая занимает веду-
щее место в экономике Приморья. 
В отрасли работают более 17 тысяч 
человек. За последнее время из 
19 составов в крае обновлены 10. 
Желаю работникам железной дороги 
удачи и успехов, а пассажирам – ком-
фортной езды и бережно относиться 
к обновленному транспорту», – ска-
зал Олег Кожемяко. 

В свою очередь, начальник 
Дальневосточной железной доро-
ги Николай Маклыгин поблагодарил 
Правительство Приморья и лично 
главу региона за поддержку и помощь 
в развитии железнодорожной инфра-
структуры региона.

«В развитие ДВЖД вкладываются 
большие инвестиции, а объемы пере-
возок выросли в разы», – отметил 
Николай Маклыгин.

После того, как губернатор Приморья 
и глава ДВЖД осмотрели новый 
состав, электропоезд отправился в 
свой первый рейс.

Новый состав отвечает междуна-
родным требованиям безопасности 
и оптимален для перевозки людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья: головные вагоны оборудованы 
пандусами для посадки и высадки 
пассажиров с высоких и низких плат-
форм, просторными биотуалетами, 
модернизирован сквозной проход 
через весь состав, также в ваго-
нах есть система климат-контроля с 
функцией обеззараживания возду-
ха. В вагонах расположены удобные 
шести- и двухместные диваны, обору-
дованы места для провоза багажа и 
велосипедов.

Новый современный состав пополнил 
парк приморских электричек
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– Андрей Георгиевич, российское 
государство на всех этапах своего 
существования всегда было мно-
гонациональным и многоконфес-
сиональным. и в этом отношении 
этнокультурные общественные 
организации, в том числе, и авто-
номия корейцев, делают важную 
и нужную работу… 
– Да, связанные общими корнями наши 
народы через века пронесли языки и 
традиции своих предков, сохранили 
самобытность и неповторимый уклад 
жизни. Особенно ярко это проявля-
ется на Дальнем Востоке. Давайте 
вспомним историю. С чего началась 
иммиграция корейцев в Приморье? 
Спустя три года после подписания 
Пекинского договора (1860 г.) пер-
вые 13 корейских семей, преодолев 
реку Туманган, начали переселение 
в Россию. За ними последовали и 
другие. Но есть и неофициальная 
версия, согласно которой еще до 
1860 года корейцы проживали в селе 
Красное Хасанского района. Россия 
поддерживала стремление корейцев 
осесть в Приморье. Здесь их ценили 
за трудолюбие, неконфликтность. По 
сути, они стали первопроходцами, 
осваивая необжитые земли, вклады-
ваясь в развитие региона, а затем и 
отстаивая, защищая его интересы. В 
Республике Корея, например, почи-
тается имя одного из лидеров первых 
корейских поселенцев на россий-
ском Дальнем Востоке, организато-
ра антияпонского движения, видного 
борца за независимость Кореи Петра 
Семеновича Цоя. Он стал успешным 
промышленником, принимал участие 
в открытии православных храмов, 

школ, приютов. Когда же судьба его 
родины оказалась в опасности, Чхве 
Джэхён стал одним из организаторов 
вооружённых партизанских отря-
дов, направлявшихся на территорию 
Кореи для борьбы против японских 
колонизаторов, за что в апреле 1920 
года был схвачен и казнен японца-
ми. Чхве Джэхён – один их немногих 
корейцев, кто за свою деятельность 
был удостоен Республикой Корея 
посмертно орденом. В Уссурийске в 
2019-м году был открыт дом-музей 
этого известного общественного и 
политического деятеля, который мне 
посчастливилось курировать.  
– Эта работа позволяет Вам чув-
ствовать связь с Кореей? Кто Вы 
больше – русский или кореец?
– я на 100% – русский и на 100% – 
кореец. я вырос в русской среде. Всю 
свою сознательную жизнь занима-
юсь вопросами русской диаспоры за 
рубежом, так как долго жил в Китае, 
при координационном совете орга-
низации российских соотечественни-
ков начинал работать в молодежной 
секции. Корейская диаспора в моей 
жизни появилась недавно – пару лет 
назад, когда я стал погружаться в 
эту тему. Поэтому корейцем я стано-
вился постепенно: выучил язык, стал 
глубже изучать историю.
К сожалению, в подавляющем боль-
шинстве корейцы ассимилировались, 
утратив язык, культуру, традиции. 
У нас даже имена у всех русские. 
Но как бы там ни было, если опять 
оглянуться назад – корейцы всегда 
поддерживали страну, в которой они 
жили, проявляя чувство народного 

Андрей МУН 
начальник отдела международных отношений 

администрации г. Артема, член совета национально-
культурной автономии корейцев Приморского края 

Этническая палитра 
России очень разнообраз-

на, но в рамках единой страны у 
всех регионов от Калининграда до 
Владивостока есть «ядро», вокруг 
которого стоит объединяться.  
Это единые духовные основы – 
справедливости, взаимопомощи, 
милосердия, почитания опыта 
старших и семейных традиций. 
На Дальнем Востоке важную 
миссию достойно несут росси-
яне корейской национальности. 
Их роль в разных сферах жизни 
нашей страны с каждым годом 
становится все более значимой. 
Они прекрасно владеют русским 
языком, умеют выстраивать 
коммуникации с представителя-
ми любой нации, трудолюбивы, 
а самое главное, пропагандируя и 
открывая свою культуру людям, 
русские корейцы подчеркивают 
неотъемлемое духовное един-
ство нашего народа. Именно с 
этого посыла и началось наше 
интервью.

ТЕКСТ: НАТАЛья КУзьМиНА

Андрей Мун:

«НАМ еСТь ВоКРУГ чеГо 
оБъеДиНяТьСя»
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единства. Так, в Гражданскую вой-
ну каждый пятый кореец воевал в 
рядах Красной армии. И даже депор-
тация в1937-м году не смогла изме-
нить отношения корейцев к России. 
К слову, это единственный народ из 
высланных в Среднюю Азию, кого не 
признали «врагом народа». В 1956-м 
году после знаменитого ХХ съезда 
КПСС корейцам разрешили вернуть-
ся на свои исторические земли. Они 
стали потихоньку переселяться, но 
бесконфликтно, не требуя имуще-
ства, которое было в собственности. 
Они очень активно интегрировались 
в местную жизнь Дальнего Востока. 
И это никогда не вызывало разно-
гласий с местным населением, с 
властями.
– Этому способствовала обще-
ственная работа, которую сейчас 
официально проводит автономия 
корейцев?
– Исторически так сложилось, что 
корейцы всегда были политически 
активными, охотно участвовали в 
общественном движении, в любой 
работе, связанной с жизнью горо-
да, поселка, деревни, в которых 
жили. Сейчас в нашей стране дей-
ствует общероссийское объедине-
ние корейцев – ООК, штаб-квартира 
находится в Москве, ее президент – 

Цо Василий Иванович. Он член сове-
та при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям. Его филиалы 
– национальные автономии корейцев 
– действуют во всех крупных регио-
нах, включая Приморье, Хабаровский 
край, Сахалинскую область. Они на 
местах осуществляют деятельность 
по укреплению межнациональных 
отношений, развитию языка, укрепле-
нию традиций, популяризации корей-
ской культуры. И в каждом регионе 
ассоциация проводит соответствую-
щую работу в этом направлении. В 
Приморье национально-культурную 
автономию корейцев возглавляет 
Николай Петрович Ким. Ее «голов-
ной» офис базируется в Уссурийске, 
здесь же расположен самый боль-
шой корейский культурный центр, 
который спонсируют корейские биз-
несмены. Здесь активно действует 
общество пожилых людей, проходят 
разные мероприятия, торжества. 
Действует при центре и молодежное 
крыло – школа корейского языка. 
Много внимания уделяется патриоти-
ческой работе – в Уссурийске, напри-
мер, есть памятники борцам за неза-
висимость Кореи.
В Приморье филиалы ассоциации 
действуют во всех городах. В целом 
же в крае проживает около 35 тыс. 
лиц корейской национальности.  

– Каков «портрет» русского 
корейца?
– Судьба русского корейца очень 
многострадальна. Можно снова 
вспомнить трагические страницы 
депортации 1937 года, когда 172 тыс. 
человек были выселены с пригра-
ничных районов Дальневосточного 
края в Среднюю Азию, где их ждало 
тяжелое становление – другая куль-
тура, другой мир, мусульманская 
религия, где корейцам приходилось 
подстраиваться под новые обстоя-
тельства, среду. Затем произошел 
развал Советского Союза, тоже при-
несший испытания. И хотя мы – этни-
ческие корейцы, у нас родной язык 
– русский, в России – мы не русские, 
а в Корее – не корейцы. И, тем не 
менее, мы – патриоты России, как бы 
парадоксально это ни звучало. То, 
насколько русский кореец пропитан 
любовью к России – очень трудно 
измерить. Даже, несмотря на депор-
тацию, неустроенность, сложности, 
которые есть, я никогда ни от своих 
родителей, родственников или знако-
мых не слышал, что здесь плохо. Все 
понимают, что корейцы – часть этой 
страны.
Русский кореец может адаптиро-
ваться в любой ситуации, сама 
жизнь подталкивала его к этому. Это 
мобильный человек, который мно-
гое пережил, который обладает чув-
ством собственного достоинства. И 
могу совершенно искренне сказать, 
очень многие черты мы переняли у 
русских: это щедрость, открытость 
души. Корейцы более закрытые в 
себе люди, но при этом они в коллек-
тиве. У них не принято задавать лиш-
них вопросов. «И все же как хорошо, 
что мы русские корейцы», – однажды 
я услышал эту фразу от одной жен-
щины. И действительно это так. У нас 
менталитет русский, сформирован-
ный тем, что мы вместе со страной и 
ее народом переживали все тяготы 
и лишения, через которые прошла 
Россия.
И я рад, что и сегодня, работая на 
муниципальной службе, продолжаю 
заниматься международными, меж-
национальными вопросами, разви-
тием отношений со странами АТР. 
Сейчас из-за пандемии хоть и возник-
ло много сложностей, тем не менее, 
мы научились работать в этих усло-
виях. Мы начали взаимодействовать 
и находить точки соприкосновения, 
которые даже в условиях ограничений 
становятся точками роста. Сейчас 
активно занимаемся привлечением 
инвесторов из Республики Корея. На 
территории Артема уже строится пер-
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вый гольф-клуб. Ведем взаимодей-
ствие с генеральным консульством 
Республики Корея: по культурной 
части, по вопросам гуманитарного 
сотрудничества. Буквально недав-
но 40 тыс. медицинских масок было 
передано Кореей городу Артему. 
Гуманитарную помощь отправили в 
новую поликлинику, где открылось 
ковид-отделение. Этот проект был 
реализован в рамках нашего двух-
стороннего сотрудничества.  
Поэтому, несмотря на закрытые гра-
ницы с Кореей, для нас это хороший 
шанс проработать вопросы взаи-
модействия, новые контакты, нала-
дить инфраструктуру для въездного 
туризма. Корейцы – это приверед-
ливые туристы. Они знают, что такое 
определённые стандарты качества. 
И мы стараемся соответствовать их 
ожиданиям.
– Какие маршруты интересуют 
корейцев?
–  Уссурийск, где действует корей-
ский культурный центр, есть памят-
ники героям. Город Артем в настоя-
щее время развивается комплексно. 
Развивается инфраструктура, стро-
ятся новые объекты, улучшается 
городская среда, восстанавливают-
ся объекты культурного наследия. 
Кроме этого, мы планируем строи-
тельство нового мемориала, посвя-
щенного корейскому революционеру 
Мун Чан Бому, который 100 лет назад 
участвовал в становлении и разви-
тии  Приморья. И если мы сделаем 
акцент на культурно-историческом 
направлении, это, безусловно, при-
влечет корейских туристов, потому 
что их интересует то, что связано с 
историей Кореи, корейского народ-
но-освободительного движения. А 

мы, со своей стороны, как россияне 
отдадим дань памяти человеку, кото-
рый здесь жил, был крупным мецена-
том, который сыграл важную роль в 
народно-освободительном движении 
Кореи. 
Поэтому мы ставим перед собой 
задачу продолжать развитие туризма 
на территории Артема. Как извест-
но, один турист стимулирует разви-
тие шести отраслей экономики. Мы 
прорабатываем места, которые им 
будут интересны гостям. Это и каза-
чий хутор, и фестиваль еды и мно-
гие другие достопримечательности, 
которые были бы привлекательны 
не только старшему поколению, но 
и молодым туристам. Сейчас пан-
демия показала, кто жизнестойкий 
из туркомпаний, она показала, что 
не бывает ничего вечного, и то, что 
нельзя работать по старой модели. 
Необходимо учитывать риски, в том 
числе и медицинского характера. 
Уже и сейчас туроператоры рассма-

тривают возможность заниматься 
туризмом в регионе, просчитывают 
эти моменты.
– В Вас есть зов крови, тянет в 
Корею?
– я учился в национальном универ-
ситете Сеула на курсах корейского 
языка, потом вернулся в Китай, где 
получил образование на факульте-
те «китайский язык и литература», 
сейчас продолжаю обучение в маги-
стратуре в Москве в университете 
Синергия. я много где был и ответ-
ственно могу сказать, в Приморье 
мне комфортно: люблю сопки, ощу-
щение того, что море рядом. я воспи-
тан на русской литературе и с боль-
шим уважением к этому отношусь.
Свою же задачу вижу не в построе-
нии идеальной России, а в том, что-
бы взять на себя ответственность 
за то, что я делаю, на четко обозна-
ченной территории. Важно научить-
ся любить свою страну без предва-
рительных условий, независимо от 
обстоятельств.  
Крайне важно честно работать. Это 
самое сложное. я в своей работе 
исхожу из критерия полезности горо-
ду Артему. То, что я делаю, важнее 
моих личных предпочтений. я уверен, 
люди, которые беззаветно служат 
своему делу – именно они и форми-
руют современную Россию. В век 
современных технологий их, может, 
не сильно видно. Но от этого их зна-
чимость только возрастает.
У русских корейцев своя самобытная 
культура. Мы – «тропинка» в историю 
тех корейцев, которые жили раньше. 
Мы, «русские корейцы», интегриро-
ваны в российское общество, мы – 
часть России, часть большой страны. 
Мы здесь жили, живем, и, даст Бог, 
будем жить…
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китаец С 
руССкой 
душой, или 
здравСтвуй, 
корефана!

Владивосток, куда 30 лет тому назад 
приехал переводчик Сюэ Хуэйлинь, 
навсегда определил его дальнейшую 

судьбу. Здесь он женился на русской женщи-
не Елене, родившей ему двух дочерей – Юлю 
и Яну. Такие имена выбраны неслучайно. 
Первые буквы на китайском языке означают 
«Солнце» и «луна». В столице Приморского 
края Сюэ основал российско-китайский ком-
мерческий вестник «Восточный мост». Он 
по сей день хранит в рамке первый выпуск 
газеты, на страницах которой напечата-
ны портрет улыбающейся китаянки и бро-
ский репортаж «Здравствуй, корефана!».  
Тридцать лет пролетели, как один миг…
 Моя встреча с Сюэ состоялась в предста-
вительстве провинции Цзилинь, где он 
работает юридическим консультантом по 
вопросам бизнеса и сотрудничеству с рос-
сийскими экспортерами.

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПыНиН 
ФОТО АВТОРА

ПЕРВЫЙ ШАГ ЧЕРЕЗ 
ВОСТОЧНЫЙ МОСТ

Приморская сага Сюэ началась в 1991 
году, когда он в качестве переводчика 
сопровождал делегацию, прибывшую 
во Владивосток для проведения ком-
мерческих переговоров. Приморье ему 
так понравилось, что он решил здесь 
остаться. Как и его земляки, поначалу 
занимался приграничной торговлей, 
продавая на рынке различные това-
ры. Но творческой натуре Сюэ все это 
было не по душе. Не для этого он мно-
гие годы учился в университете, а затем 

в академии… После долгих мучитель-
ных размышлений принимает неорди-
нарное решение: создать свою газе-
ту. Сюэ понимал, что для иностранца, 
плохо разбирающегося в специфике и 
особенностях России, это очень риско-
ванная идея. Но он решил рискнуть.
– Учредив газету, я назвал ее 
«Восточный мост», – вспоминает он. 
– Ее главной целью стало сближе-
ние наших народов, чтобы они смог-
ли больше знать друг о друге. Тираж 
составил 3000 экземпляров. Сначала 
выпускал ее на русском языке, но 

затем на русском и китайском. Работал 
исключительно один, выполняя функ-
ции корреспондента, корректора, вер-
стальщика и редактора. Сам искал 
материалы и публиковал их в своей 
газете. Сверстанный номер публиковал 
в типографии на «Дальпрессе». Получив 
свежий выпуск, развозил по рынкам и 
гостиницам. Большую помощь мне ока-
зывала китайская диаспора, без этого 
ничего бы из моей затеи не получи-
лось. Часть затрат на печать окупала 
реклама, которую я размещал на своих 
страницах.   

СЮЭ ХУЭйЛИНь, переводчик
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«Полагаю, что новая газета смо-
жет стать полезным мостом, сое-

диняющим две страны, два народа – 
российский и китайский. У нас, если 
заглянуть в будущее, – большие пер-
спективы. Наверное, мы все надеемся, 
что в новом веке нас ожидают новые 
успехи, а российско-китайское партнер-
ство окрепнет и станет более 
доверительным. 
Мы намерены стать газетой-путеводите-
лем для тех, кто занимается совместной 
деятельностью с Китаем – многочислен-
ных туристов и коробейников, предпри-
нимателей и бизнесменов. Мы будем 
регулярно вести диалог с властью, рас-
сказывать о состоянии и развитии дело-
вых, туристических и культурных связей 
Приморья с соседними провинциями…»

– Первое китаеязычное издание в 
Приморье я выпускал целых 12 лет, – 
продолжил Сюэ. – За это время слу-
чалось всякое. Помню, тогда я жил 
на острове Русском, где были очень 
плохие дороги. Утренняя пробежка 
для меня закончилась тем, что я сло-
мал ногу. Находясь в тяжелом состоя-
нии, я, тем не менее, газету не бросил. 
С загипсованной ногой верстал оче-
редной номер, ездил в типографию. 
В результате кость плохо срослась, и 
проблема с ногой дает о себе знать по 
сей день. Мне очень отрадно, что мно-
гие помнят мою газету. В том числе 
коллектив журнала «Окно в АТР». 
– однажды мне доводилось вдвоем 
с редактором выпускать районную 
газету. знаю, что это очень тяже-
ло. А вы все делали один. Снимаю 
перед вами шляпу, коллега…

– 12 лет в газете были самыми пло-
дотворными, незабываемыми годами в 
моей жизни. При этом зарабатывание 
денег для меня никогда не было само-
целью. я занимался полезным, инте-
ресным делом, которое мне нравилось. 
И это было для меня самым важным.

ПОКУПАЙ ЖИВОПИСЬ
Следующим этапом приморской эпопеи 
Сюэ стало создание художественного 
салона. Учитывая, что во Владивостоке 
насчитывается несколько галерей, он, 
как и в случае с газетой, сильно риско-
вал. Однако…
– Когда в Китае начался экономиче-
ский бум, появились состоятельные 
люди, интересующиеся искусством, 
желающие приобретать картины, 
скульптуры и так далее. В том числе и 
российских авторов. А коль есть спрос, 
появляется и предложение. Многие из 
моих земляков стали обращаться ко 

мне по поводу приобретения произ-
ведений русской живописи. Им было 
важно знать, что они купили оригинал, 
а не подделку. Постепенно пришел к 
выводу, что это довольно прибыльное 
дело. К этому времени я уже неплохо 
разбирался в живописи, знал многих 
приморских художников, понимал, что 
больше всего интересует китайских 
покупателей. Со временем у меня обра-
зовалась приличная коллекция картин. 
В основном это были работы местных 
мастеров – таких как народный худож-
ник России Иван Рыбачук, живописцы 
Кирилл шебеко, Николай Большаков, 
Илья Бутусов. У Рыбачука очень мно-
го работ, посвященных Северу, где 
он часто бывал. На них изображены 
пейзажи, олени, коренное население. 
Когда я собрал достаточное количе-
ство картин, то арендовал помещение 
для художественного салона в здании 
Союза приморских художников. Дело 
хорошо шло до тех пор, пока в Китае 
не началась компания против корруп-
ционеров. Дарить чиновникам подар-
ки, в том числе произведения искус-
ства, запретили. В результате спрос на 
картины резко упал, художественный 
салон пришлось закрыть. 
– Аналогичный закон принят и 
в России. Как и в Китае, дарить 
чиновникам подарки нельзя…
– После закрытия галереи у меня оста-
лось много картин и изделий из кости. 
Китайские покупатели интересуют-
ся мало, российские тоже. А тут еще 
грянула пандемия. Людям стало не до 
искусства. Но я сильно не расстраива-
юсь, потому что произведения в цене с 
годами только растут. Кто знает, воз-
можно, со временем снова появится 
спрос. 
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– Китай в последнее время сильно 
поднял экономику, отправляет кос-
мические корабли на Луну и даже 
на Марс. Не возникало желания 
вернуться на Родину спустя трид-
цать лет?
– Думаю, что уже поздно. я гражданин 
Российской Федерации, у меня здесь 
семья, большой круг знакомых. Когда 
учился в университете, а потом в ака-
демии в Китае, у меня было много зна-
комых однокурсников, товарищей по 
учебе. На волне экономического бума 
все они разбогатели, превратились 
в состоятельных людей, добившихся 
больших успехов в жизни. Чего не ска-
жешь обо мне. Но о том, что остался 
в России, не жалею. я из категории 
тех, кто самостоятельно выбирает свой 
путь. И я его выбрал. Деньги, как я уже 
говорил, никогда не были для меня 
самоцелью. я человек творческий, 
что наглядно видно по моей деятель-
ности: создал свою газету, открывал 
художественный салон, изучал искус-
ство. Получилось ли бы все это у меня 
в Китае? Возможно, что и нет. Зато 
здесь, в России, в Приморском крае 
я смог реализовать весь свой творче-
ский потенциал. Вообще жаловаться 
на жизнь грех, надо благодарить судь-
бу за то, что тебе дано, что ты есть на 
этом свете. 
– Наслышан, что бывший газетчик 
и владелец художественной гале-
реи занялся сельским хозяйством. 
Почему потянуло к земле?
– Сельское хозяйство занимает одно из 
главных мест в жизни человека, обеспе-
чивая его продуктами. Не могу сказать, 
что вплотную занялся аграрной темой, 
но имею к ней большой интерес. У меня 
появилась идея приобрести землю, 
привлечь инвестиции для ее освоения. 
Для чего купил 35 гектаров земли в 
районе села Осиновка Михайловского 
района. Так как еще не нашел подхо-
дящий проект для освоения, решил 
сдать приобретенную землю в аренду. 
На протяжении трех лет арендаторы 
выращивают на ней зерновые – сою 
и овес. Возможно, со временем зай-
мусь на своих землях выращиванием 
в теплицах овощей. Для строительства 
тепличного комплекса потребуются 
большие инвестиции. Помимо земли, 
в селе Осиновка приобрел дом, чтобы 
оградить свою семью от коронавирус-
ной инфекции. 
На подворье построил лаборато-
рию для разработки технологий сое-
вых продуктов. Дело в том, что в 
Михайловском районе выращивают 
сою на экспорт, для животноводства, 
но никаких продуктов для питания 
человека из нее не производят. В Китае 
этим занимаются давно, производя 
вкусные и дешевые продукты из сои. В 
приморских супермаркетах появился 

тофу, но местное население не знает, 
что с ним делать, какие блюда из него 
можно приготовить. 
Исходя из этого, у меня появилась идея 
разработать и начать производство 
соевых продуктов готовых для при-
менения. Открыл упаковку, подогрел 
– и блюдо готово. Реализовать проект 
пока мешает пандемия. Так как грани-
ца закрыта, не могу вызвать специали-
стов из Китая и доставить необходимое  
оборудование. Если разработанные 
мною продукты из сои понравятся при-
морцам, это позволит создать перспек-
тивный бизнес. В китайских рестора-
нах подают такие продукты, и русским 
туристам они нравятся. Так почему бы 
не наладить их производство здесь, в 
Приморском крае? Соевые продук-
ты полезные для здоровья, вкусные и 
доступные по цене. Особенно это важ-
но для пенсионеров с ограниченным 
достатком. В условиях пандемии мы 
должны думать над тем, как из простых 
вещей делать полезное дело для себя и 
для других. 
– что у вас осталось от китайского 
после тридцати лет проживания в 
Приморском крае?
– Когда меня спрашивают, кто я – кита-
ец или русский, то неизменно отвечаю: 
являюсь гражданином Российской 
Федерации, жителем Владивостока. По 
всем ощущениям я местный, примор-
ский житель. В то же время являюсь 
китайцем, сохранившим свою фами-
лию. Многие мои соплеменники для 
удобства общения присваивают себе 
русские имена – Сергей, Саша и так 
далее. я же хочу сохранить идентич-
ность, чтобы меня знали как русского 
человека, но с китайской фамилией. У 
меня обе дочки носят мою фамилию. 
Сюэ – это древняя фамилия, потомки 
которой сохранили ее до наших дней. 
К слову, в Китае обращаются друг к 
другу по фамилии, не по имени, как в 
России. 
К чему я не смог полностью привыкнуть, 
так это к русской кухне. Признаюсь, 
далеко не все здешние блюда мне по 
вкусу, поэтому часто готовлю по китай-
ским рецептам. При этом очень люблю 
русский хлеб, особенно свежий. 

ПРОСТО ЕВА
Сюэ Хуэйлинь далеко не единствен-
ный, кто приехал в девяностые во 
Владивосток, да здесь и остался на всю 
оставшуюся жизнь. Таким же образом 
поступила ХУАН ЧИНь, переводчик по 
профессии. Сегодня ее в Приморье 
знают под именем Ева, она успешно 
руководит компанией ООО «Парус», 
поставляющей на переработку в Китай 
минтай и сельдь. 
Высшее образование Хуан Чинь полу-
чила в шанхайском институте ино-

странных языков на факультете рус- 
ского языка. После окончания инсти-
тута работала переводчиком на рос-
сийских судах, находящихся в Китае на 
ремонте. 
– Приехав во Владивосток, я увидела 
большую перспективу в сфере экспор-
та рыбной продукции, – вспоминает 
она. – Оставшись здесь, стала одним из 
учредителей компании ООО «Парус». 
Сегодня я почти стала русским чело-
веком. Умею готовить русский борщ, 
русские салаты, солить селедку и зака-
тывать банки с солеными огурцами. 
Люблю приморскую природу, русский 
народ. 
– Как правило, китайцы, занимаю-
щиеся бизнесом в Приморье, выби-
рают русские имена, – заметил я 
во время беседы с Хуан Чинь. – Это 
позволяет упростить общение с 
партнерами. Вы выбрали имя ева – 
первой женщины, которую создал 
Бог. Почему ваш выбор пал имен-
но на это имя? Может быть, потому 
что вы хотите везде быть первой, 
лидером?
– Это имя я не выбирала. Мне его 
дала преподавательница из института. 
Потом я поняла, что Ева – это очень 
красивое имя. Оно связано с самыми 
красивыми местами: салоном красо-
ты, свадебным салоном и так далее. 
Поэтому я с удовольствием ношу это 
имя. Лидером в бизнесе не хочу быть, 
потому что и в России, и в Китае лиде-
ры сразу привлекают внимание. Лучше 
работать не спеша, для удовольствия.
– женщина-предприниматель в 
Китае и России. В чем разница?  
– В Китае быть бизнес-леди намно-
го сложнее, чем в России. Там она не 
только должна быть деловой в бизнесе. 

Директор ООО «Парус» Хуан чинь
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Еще она должна быть серьезной в жиз-
ни. Вокруг всегда будут обсуждать, как 
она одета, с кем живет и какие у нее 
дети. А здесь на это никто не обраща-
ет внимания, не спрашивает об этом. 
После работы я совсем свободный 
человек, могу одеваться, как я хочу, и 
проводить время, с кем хочу.
– Какой вид экспортированной вами 
рыбной продукции пользуется наи-
большим спросом в Китае?
– Китай всегда был и будет самым 
большим рынком сбыта российских 
морепродуктов. Со временем китай-
ские потребители поняли, что более 
полезная пища — это рыба, морепро-
дукты и растения. Россия стала самым 
большим экспортером для китайского 
рынка. Поэтому я вижу большую пер-
спективу в нашей работе. У китайских 
переработчиков значительным спро-
сом пользуются камбала желтоперая, 
минтай, кальмар 
тихоокеанский, гор-
буша. Для китайско-
го рынка – сельдь, 
макрурус и щупаль-
ца кальмара. 
– Какую помощь 
вам оказывает 
Генеральное кон-
сульство Китая во 
Владивостоке?
– Генеральное кон-
сульство Китая во 
Владивостоке лич-
но для меня, как 
церковь для веру-
ющих. В глубине 
души я всегда чув-
ствую себя китаян-
кой и надеюсь, что и 
Китай меня не забу-
дет. Правительство 
КНР очень забо-
тится о тех китайцах, которые живут 
и работают за границей, включая тех, 
кто принял чужое гражданство. Нас 
часто приглашают через генеральное 
консульство посетить разные города 
Китая. В каждый национальный празд-
ник генеральное консульство орга-
низовывает вечер для тех китайцев, 
которые не могут поехать домой встре-
титься с родными. На таких праздниках 
я чувствую себя как на родине. В биз-
несе Генеральное консульство всегда 
поддерживает китайских предприни-
мателей. Помогает им решать вопросы 
с местными органами и всегда напо-
минает о том, чтобы они соблюдали 
российское законодательство и вели 
«белый» бизнес.
Пользуясь предоставленной возмож-
ностью, хочу несколько слово сказать 
о Генеральном консуле янь Вэньбине. 
Он человек очень правильный и гра-

мотный. За годы своей работы во 
Владивостоке посетил все китайские 
рынки, рестораны, предприятия. 
Обнаружил много вопросов в их рабо-
те и старается их решить. Меня вос-
хищают его знания. Он много читает, 
изучает историю. Недавно я прочитала 
его статью про русский город Магадан. 
Думаю, что не каждый русский писа-
тель сможет так описать и выразить 
эмоции об этом городе, находящемся 
на Крайнем Севере России.
– Как ваша компания выживает в 
условиях пандемии?
– Работаем на грани риска, потому 
что в любой момент могут не пропу-
стить партию рыбы на границе. К сча-
стью, таких сбоев в работе не было. 
Продолжаем поставлять на переработ-
ку минтай и сельдь, из которых в Китае 
готовят полуфабрикаты. 

Я И МОЙ КИТАЙ
Китай учит русский язык, Россия, в 
свою очередь, учит китайский. Без 
этого невозможно наладить тесное 
экономическое и культурное сотруд-
ничество. Большую роль в этом игра-
ет международный образовательный 
проект «Институт Конфуция», объеди-
нивший 249 Институтов и 56 классов 
Конфуция, расположенных в 78 стра-
нах и регионах мира. Есть такой инсти-
тут и во Владивостоке. 
  Обучение в Институте Конфуция ДВФУ 
доступно для всех, кто желает изучать 
китайский язык и культуру, вне зависи-
мости от возраста, пола и образова-
тельного уровня. Слушатели Института 
имеют возможность изучать практи-
ческий китайский язык, каллиграфию 
и гимнастику тайцзицюань, ушу, вос-
точные оздоровительные практики по 

методикам и учебникам, предоставлен-
ным образовательными центрами КНР 
и по соответствующим им инновацион-
ным программам.
Поэтапно, на протяжении четырех 
уровней, можно осваивать практиче-
ский китайский язык (от 600 до 1000 
активных слов по итогам двух первых 
уровней обучения и до 2000 по окон-
чании двух последующих уровней) по 
новым методикам преподавания основ 
лексики и фонетики. Формировать 
навыки ведения простых диалогов с 
носителями языка, на уровне (скорость 
понимания около 100 иероглифов в 
минуту по итогам двух первых уровней 
обучения и 170-200 по окончании двух 
последующих уровней), необходимом 
для общения в бытовой сфере и для 
дальнейшего обучения, осуществления 
предпринимательской или иной другой 
профессиональной деятельности.
В мае 2008 г. Институт Конфуция  

ДВФУ первым в 
России и вторым  
в мире (после 
Института Конфуция 
г. Сеул, Республика 
Корея) провел квали-
фикационные экза-
мены по китайскому 
языку для детей по про-
грамме YCT. Экзамен 
успешно сдали учащи-
еся средних школ № 9 
и 63 г. Владивостока 
с углубленным изуче-
нием китайского язы-
ка. Сертификат, под- 
тверждающий успеш-
ную сдачу этого экза-
мена, служит не толь-
ко для определения 
эффективности пре-
подавания китайского 
языка в средних учеб-
ных заведениях, но и 

может быть использован в качестве 
документа, подтверждающего уровень 
знания школьником китайского языка 
при переводе в другие школы и при 
выезде на учебу в другие страны.

Недавно в Институте Конфуция ДВФУ 
были подведены итоги конкурса сочине-
ний на китайском языке среди молодежи 
Дальнего Востока России. В Номинации 
«Школьники» первое место занял Георгий 
Браун, 10 класс МБОУ СОШ №9, в номи-
нации «Студенты» первой стала Карина 
Мавляшина, 4 курс ДВФУ. Для раскры-
тия заданной темы сочинений «Я и мой 
Китай» участники выбрали разнообраз-
ные, интересные, новаторские подходы. 
Члены жюри конкурса отметили креа-
тивность и огромный интеллектуальный 
потенциал школьников и студентов.
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МультикультурализМ  
приМорья –  
реСурС развития  
и СотрудничеСтва  
в атр
Культурные и гуманитарные  
составляющие как драйверы  
модернизации края

ТЕКСТ: ЮРий ПеТРоВ

Современный мир становится все 
более глобальным, соединяя в себе два 
тренда: общегуманитарные ценности 

и демократические свободы с одной стороны 
и этническое и культурное многообразие – с 
другой. Приморский край – регион относи-
тельно молодой, но изначально многонаци-
ональный, соединяющий в себе восточную 
и западную цивилизации и культурное мно-
гообразие, начиная от коренного населения 
и заканчивая переселенцами со всего мира, 
которые живут и работают здесь. О том, 
насколько гуманитарные составляющие, 
связанные с мультикультурностью, могут 
работать на благо развития региона –  
разговор с экспертом-регионоведом, канди- 
датом исторических наук, заведующей 
кафедрой Тихоокеанской Азии Восточного 
Института – Школы региональных и  
международных исследований ДВФУ  
Дианой ВлАДИМИРОВОЙ.   
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТяЖЕНИЕ КУЛьТУРы

– Диана Альбертовна, можем ли мы говорить, что 
многообразие культур и гуманитарных ценностей – 
это исторически сформировавшийся для Приморья 
тренд?
– Если мы посмотрим на историю как появления регио-
на, так и его освоения, то увидим, что всегда Приморский 
край или данная территория, пока она еще не имела стату-
са самостоятельного административно-территориального 
образования, являлась пограничной и транзитной. И насе-
ление здесь всегда в существенной доле формировали 
переселенцы и их потомки. Отсюда достаточно большой 
пласт гуманитарных и этнографических ценностей, серьез-
ное богатство территории нашего региона в плане духов-
ных ценностей. Вообще, в этом отношении Приморский 
край – это достаточно типичный дальневосточный регион, 
место компактного проживания сильных духом людей, 
при этом территория, естественно, многонациональная. 
Собственно говоря, даже само название «край» – это 
исторически многонациональная и, как правило, пригра-
ничная территория России, 
имеющая выход в другие 
субрегионы и граничащая 
с другими государства-
ми. Это тоже отражает те 
ценности, которые лежат в 
основе культуры местного 
населения, те идеалы и тот 
менталитет, который есть 
здесь. Вообще, изучение 
населения нашего региона 
на протяжении длительно-
го времени, которое ведут 
эксперты нашей школы 
– Восточного института 
ДВФУ и других научных 
подразделений универси-
тета и учреждений, пока-
зывает, что, с одной сто-
роны, ощущение того, что мы являемся дальневосточным 
форпостом страны и окном в АТР есть, и оторванности 
от центра – тоже, но это выражено слабее, чем в других 
регионах Дальневосточного федерального округа. Ведь 
у нас, в отличие, к примеру, от Магаданской области или 
Камчатского края, не принято, рассуждая о поездке на 
Запад, говорить «съездить на материк». И причина это-
го во многом как раз в том, что исторически здесь было 
много переселенцев, и практически всегда имело место 
активное международное сотрудничество, ведь даже пока 
Владивосток во второй половине ХХ века был закрытым 
городом, активное международное сотрудничество шло 
через Находку. В ситуации, когда на протяжении десятиле-
тий – будь то холодная война и биполярная система меж-
дународных отношений с жестким военно-политическим 
противостоянием великих держав, либо нынешний мно-
гополярный мир – на нашей территории стабильно идет 
международная торговля, постоянный поток иностранных 
туристов и деловых гостей, в крае расположено большое 
количество иностранных консульств, регион всегда будет 
мультикультурным и в достаточно высокой степени откры-
тым для пересечения культур, для формирования весьма 
уникальной евро-азиатской среды, причем не только в 
культуре, но и в бизнесе, в деловой сфере и так далее…
–  Каковы основные особенности Приморья как тер-
ритории, находящейся на стыке восточной и запад-
ной цивилизаций?
– Их достаточно много, и свидетельствуют об этом, к при-
меру, уникальные археологические артефакты, которые 

регулярно находят в процессе системных раскопок сотруд-
ники ведущих научных и исследовательских центров гума-
нитарного профиля в нашем регионе. Находки относятся к 
разным историческим периодам и культурам и тоже отра-
жают мультикультурность нашей территории даже во вре-
мена Средневековья и даже в более ранние исторические 
периоды. Предметы быта, технологии изготовления раз-
личных товаров и многое другое, о чем мы можем судить в 
рамках находок при раскопках и их анализе – все это пока-
зывает, что в Приморье не было доминирования как мини-
мум в течение длительного времени одной культуры, где-
то что-то заимствовалось. Уникальное географическое 
положение региона, где можно вести большое количество 
видов хозяйственной деятельности и есть богатый природ-
ный потенциал – все это всегда влекло сюда представи-
телей иных этносов и культур: кого-то с «огнем и мечом» 
как завоевателя и захватчика, кого-то – вполне мирно как 
обычного переселенца. Полагаю, что особенностью нашей 
территории как региона, находящегося на стыке Востока 

и Запада, является как раз 
наша универсальность вос-
приятия и принятия другого 
– культуры, традиций, ценно-
стей… Не всегда это проис-
ходит сразу и безболезненно, 
но в целом достаточно оче-
видно, что именно на этом и 
стоит Приморье, как, пожа-
луй, самый отдаленный центр 
социально-экономического 
развития нашей страны во все 
времена централизованного 
государства – от царя-батюш-
ки до наших дней. Мощнейшие 
исторические свидетельства 
этому – то, что государство не 
противилось данным процес-
сам, а даже наоборот – стре-
милось использовать это для 

общего развития страны. Поэтому и «порто-франко» при 
царе, Дальневосточная республика как временное буфер-
ное государство после Революции, активное строитель-
ство портов в советский период и политика «Восточного 
вектора» сегодня… Поэтому наша культура достаточно 
пластична и способна впитывать новое, не теряя основы…
– Кстати, вы считаете, что современная российская 
политика «Восточного вектора» – это в большей сте-
пени не веяние времени, а логичный путь создания 
устойчивого плацдарма для сотрудничества на линии 
«Восток–запад»?
– Посудите сами. Регион всегда был окраиной огромной 
страны, но в то же время находился на торговых путях из 
Европы в Азию, да к тому же являлся мощнейшим военным 
пунктом обороны. В имперские времена в большей сте-
пени здесь стояла задача удержать территорию и разви-
вать ее, для чего и работал режим свободного порта того 
периода, и было это параллельно с укреплением города и 
строительством Владивостокской крепости. В советский 
период шло поэтапное освоение территории и развитие 
торговли с азиатскими странами, сегодня же экономиче-
ская повестка становится все более актуальной. То есть 
регион традиционно исторически выполняет две функции 
– военно-политическую и внешнюю торгово-экономиче-
скую. Сегодня по факту превалирует второе, дополня-
ясь как раз гуманитарным сотрудничеством со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому полагаю, что 
более справедливым будет говорить о том, что развитие 
региона идет по совершенно логичному пути, в этом есть 
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четкие исторические закономерности… И если уже в кон-
це ХХ века АТР стал самым динамично развивающимся 
регионом мира, то сегодня вполне логично воспринимать 
Владивосток и Приморье как «якорные» территории, отку-
да идет развитие российского сотрудничества с регионом 
Пацифики. яркий пример – рост статуса Владивостока в 
последние годы, он стал официальной столицей Дальнего 
Востока, свободным портом, здесь один из двух имеющих-
ся в стране офшоров – специальных административных 
районов. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем город 
приобретет статус города федерального значения, но, в 
конечном счете, тут главное не только какие-то офици-
альные статусы, но и фактическое углубление в азиатскую 
проблематику, что явно здесь и происходит – в культуре, 
бизнесе и так далее…  
– Владивосток, который «далеко, но город-то нашен-
ский» – он, по вашему мнению, больше восточный или 
западный?
– Он еще и «Дальневосточный Сан-Франциско», и вопло-
щение еще много каких идей (смеется). Вообще, конеч-
но, изначально Владивосток – город достаточно типично 
западноевропейский – по структуре средовой застройки, 
особенностям архитектуры, доминирующим этническим 
группам населения. Но это явное, первое впечатление. 
Если мы вспомним «Миллионку» как владивостокский 
«чайна-таун» рубежа ХIХ-ХХ веков, то поймем, что на 
самом деле азиатское влияние у нас было всегда суще-
ственным. Сегодня явный признак этого – большое коли-
чество учреждений общественного питания соответствую-
щей направленности, очень много азиатских направлений 
в кухне. Просто в силу того, что на протяжении полутора 
веков структура мировой экономики существенно измени-
лась, меняется и Владивосток как центр международного 
делового сотрудничества России в АТР. Если более 100 
лет назад во времена «порто-франко» тон задавали евро-
пейские экономики, то во Владивосток был поток пересе-
ленцев из этих стран, известные предприниматели того 
времени, которые тут жили и работали – Кунст и Альберс, 

Лангелитье, Даттан, Бриннер и многие другие, – преиму-
щественно европейцы. Сегодня же именно АТР, а точнее 
даже Тихоокеанская Азия, становится в большей степени 
центром мировой экономики по темпам развития и концен-
трации капитала и производственных мощностей, поэтому 
«азиатский след» в нашем сегодняшнем городе становится 
все более очевидным.  
– Какие возможности дает та мультикультурность, 
которая исторически сформировалась в нашем реги-
оне, для его развития?
– Прежде всего это как раз возможности, связанные с гума-
нитарной сферой, с международным сотрудничеством, с 
достижением некоего мультипликативного эффекта, ког-
да, объединяя усилия со своими соседями по региону, 
можно добиться большего для всех, общей выгоды. Опять 
же обратимся к истории. В силу многих обстоятельств 
в прошлом и нынешнем веке у нас были, скажем так, не 
самые теплые отношения с японией. Но это не мешало 
даже во времена холодной войны эффективно и активно 
сотрудничать – ведь строительство морских портов, стро-
ительство торгового флота у нас здесь шло с использова-
нием японских технологий и оборудования. Сегодня такие 
возможности еще более очевидны, тем более что ежегод-
но Владивосток становится площадкой для Восточного 
экономического форума. Скажем так: главное в этом 
вопросе – это хорошие человеческие, и теплые профес-
сиональные отношения, которые теперь у нашего регио-
на развиваются и с гораздо более отдаленными странами 
АТР…  Мультикультурализм Приморья – ресурс развития 
и сотрудничества на Тихом океане. Если мы посмотрим на 
количество национальных диаспор, которые у нас здесь 
присутствуют, то поймем, насколько многонационален 
наш край и насколько он впитывает представителей других 
культур и народов… А приезд в край из-за рубежа сооте-
чественников, к примеру, известный факт последних лет с 
семьями староверов, – это еще один показатель значимо-
сти мультикультурной среды для региона…
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– Можно ли прогнозировать, что в ближайшее время 
Владивосток станет еще более открытым для сотруд-
ничества городом, отражающим глобальную картину 
современного мира?
– Да, он уже таковым становится. Мы, кстати, видим это 
по активизации в том числе, и научного сотрудничества 
со странами АТР. Интерес к нашему региону, его истории, 
перспективам развития – все это присутствует. Для обыч-
ного человека явный показатель – это растущий поток 
въездного туризма, что перед пандемией было достаточно 
очевидным трендом. При этом подавляющее большинство 
туристов осматривает центр Владивостока и природные 
красоты в черте агломерации дальневосточной столицы. 
Если же будет более активно использоваться комплекс 
фортификационных сооружений Владивостокской крепо-
сти, если удастся создать постоянно действующие объекты 
экскурсионного и туристического показа в рамках извест-
ных памятников археологического наследия – городищ, 
курганов и так далее, все это существенно усилит интерес к 
нашему региону. Дело в том, что туристы из таких ведущих 
экономик, как япония и Республика Корея, всегда имеют 
запрос на посещение подобных объектов, и интерес этот 
будет только расти. Мне бы хотелось, чтобы в рамках раз-
вития Владивостока вообще максимальное воплощение и 
внедрение находили разработки ученых нашего региона, 
а их очень много – как в сфере естественных, так и гума-
нитарных наук. Вообще, инновации и внедрение НИОКР 
(научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок) – это основа современной конкурентоспособ-
ной экономики, и к этому нужно стремиться у нас здесь, 
в Приморье. Как мне кажется, и исследования ученых, и 
опросы общественного мнения это подтверждают. Наше 
население тоже все более лояльно относится к приезжим. 
Особенно это хорошо видно во Владивостоке – ведь ино-
странцы массово посещают наш город только последние 
тридцать лет, и культура такого общения на самых разных 
уровнях, начиная с бытового на улице и заканчивая про-
фессиональным в науке или бизнесе, формирует как раз 
мультикультурную среду Владивостока как современного, 
открытого города.
– А какова на фоне мультикультурной среды идентич-
ность самих приморцев?
– Вы знаете, мы видим, что на самом деле ощущение жиз-
ни в открытом для мира регионе дает очень много плю-
сов в личностном развитии. Это и мотивация для изучения 
иностранного языка, и снятие психологических барьеров в 
общении с представителями других стран и народов. Это 
очень хорошо. Вообще, в регионе сегодня, к сожалению, 
есть и «чемоданные» настроения, характерные для молоде-
жи. Но в то же время те позитивные изменения, даже визу-
альные, которые тут происходят – строительство новых 
мостов и иных уникальных сооружений, открытие каких-то 
новых предприятий, – дают людям уверенность в том, что 
жизнь меняется к лучшему. Вообще, исторически в таком 
регионе, как Приморский край, в силу его расположения, 
в принципе жизнь не может быть легкой и безоблачной, 
но факт в том, что уровень жизни должен повышаться, и 
регион должен воплощать в себе позитивные изменения. 
По сути, с момента проведения саммита АТЭС уже 9 лет 
назад это происходит, так или иначе. И как мне кажется, 
мысленно переносясь в будущее, мы оставляем потомкам 
и будущей истории неплохое наследие… За последние 
годы здесь у людей появилось больше уверенности, боль-
ше оптимизма. Теперь главная задача в том, чтобы этот 
тренд сохранялся и дальше и только усиливался… 
– Развитие региона – это новые проекты, в том числе 
с активным участием иностранного капитала, повы-
шением степени присутствия иностранцев. Хорошо 

это или плохо? Не «размоет» ли это нашу «абориген-
ную» идентичность?
– Нет, не размоет. И это неплохо. И даже совсем наоборот. 
Вот как раз активное экономическое освоение территории 
способствует обогащению гуманитарной сферы и укрепле-
нию идентичности местного населения. Приведу простей-
ший пример – при проектировании и строительстве новых 
объектов по закону всегда проводится археологическое 
обследование и при необходимости еще и историко-куль-
турная экспертиза для того, чтобы исключить угрозу для 
объектов культурного наследия – памятников истории и 
культуры. Попросту говоря, археологи едут и обследуют 
земельный участок, копают шурфы и, обнаружив культур-
ный слой, проводят сохранение – то есть полностью извле-
кают из земли и изучают артефакты, а потом передают их 
в музейные фонды, они становятся экспонатами выставок, 
которые временно перемещаются, в том числе и за рубеж. 
А если памятник крупный, то устанавливаются его грани-
цы, и он остается нетронутым, полностью сохраняется. 
Благодаря такой работе только за последние несколько лет 
выявлены десятки уникальных памятников разных истори-
ческих эпох, это теперь является культурным достоянием 
всего человечества – ведь найденное музеефицировано, а 
также описано в научных трудах, в том числе и совместно с 
учеными стран АТР, с которыми идет очень активная рабо-
та. Не будь таких объектов нового строительства, здесь 
бы не было открыто столько нового культурного наследия. 
Что касается «аборигенной идентичности», то она как раз 
точно не пострадает – чем больше будет соприкосновения 
разных культур, тем лучше. На этом фоне наша «самость» 
как раз напротив будет более четкой, явной и очевидной. 
А что касается мультикультурализма, то я убеждена, что 
это драйвер модернизации края. Тот же Владивосток как 
крупнейшая агломерация региона был и будет воплощать 
в себе много культур, это путь любого крупного мегапо-
лиса, в том числе и в АТР, а наш город – крупнейшая рос-
сийская национальная агломерация в ДФО. И это будет 
только усиливаться, поскольку роль кросс-культурного 
сотрудничества, в том числе и в бизнесе, только растет… 
Кстати, и количество иностранных студентов в регионе 
тоже постепенно растет, причем это не только предста-
вители стран Северо-Восточной Азии, которые приезжа-
ют сюда на учебу еще с 90-х годов. Это и представители 
центральной и южной Америки и стран Ближнего Востока, 
Юго-Восточной Азии. К примеру, в кампусе университета 
сегодня можно услышать и хинди, и испанский, и порту-
гальский, и арабский языки. И это тоже явный показатель 
того, что в нашем регионе идет движение в сторону акти-
визации сотрудничества со всем миром…
– Насколько, на ваш взгляд, пандемия внесла угро-
зы в развитие территории в плане сотрудничества со 
странами АТР?
– Пока судить рано, фактически все только перешло в дру-
гие форматы, в дистанционные прежде всего. Пандемия 
– серьезный вызов человечеству, но именно он показыва-
ет, что в современном глобальном мире только общими 
усилиями мы можем достичь успеха и побороть это зло. 
И это – еще один довод в пользу более тесного междуна-
родного сотрудничества, в том числе и у нас в Приморье и 
Владивостоке… В нынешнем взаимосвязанном мире спря-
таться от таких угроз нельзя, и нужно находиться в аван-
гарде тех, кто наиболее успешно решает такие проблемы. 
История с коронакризисом рано или поздно закончится, 
и полагаю, что после этого наш регион должен получить 
новый импульс развития, и мультикультурная среда будет 
этому только способствовать, привлекая к нам внимание 
как к региону интересному, открытому и свободному… 
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Великолепие опер, величие симфоний
Завершился Шестой международный 

Дальневосточный фестиваль «Мариинский»

ТЕКСТ: ЛЮБоВь БеРчАНСКАя

Как обычно, он начался балетными премьерами – прекрасным 
«Бахчисарайским фонтаном» и совершенно изумительной, воздушной, 
нежной и в то же время игривой «Сильфидой». 

Заметим, что в ведущих партиях на Приморскую сцену Мариинского театра 
выходили солисты исторической сцены в Санкт-Петербурге. Кстати, как раз 
во время работы фестиваля во Владивостоке (по окончании балетной части) 
наша труппа отправилась в северную Пальмиру, где провела с огромным успехом 
гастроли, показав в том числе невероятно красочный балет «1000 и одна ночь».
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Моцарт, Шуберт и Бетховен 

Хореографию же на фестивале сменили симфо-
ническая и оперная программы. Пианист Сергей 
Редькин открыл симфоническую программу VI 
Международного Дальневосточного фестиваля 
«Мариинский».
Восходящая звезда мирового фортепиан-
ного исполнительства, лауреат множества 
престижных конкурсов он дважды выступил 
на Приморской сцене в рамках Фестиваля 
«Мариинский».
Сначала в Большом зале музыкант солировал 
в фортепианном концерте № 17 Вольфганга 
Амадея Моцарта в симфоническом вечере 
«Моцарт. шуберт». За пульт оркестра театра 
встал главный дирижер Приморской сцены 
Павел Смелков. Также в программе вечера 
— Пятая симфония Франца шуберта и мотет 
Exsultate, Jubilate Моцарта, партию сопрано в 
котором исполнила известная оперная певи-
ца, заслуженная артистка России Альбина 
шагимуратова (колоратурное сопрано).
3 августа состоялся сольный концерт Сергея 
Редькина в Большом зале Театра. Прозвучали форте-
пианные произведения Франца шуберта и Александра 
Скрябина. Сергей Редькин, воспитанник петербургской 
пианистической школы, хорошо знаком слушателям 
Приморской сцены. Музыкант неоднократно выступал во 
Владивостоке с симфоническими, камерными, сольны-
ми программами. Сергей Редькин много гастролирует по 
России и за рубежом — в Германии, Австрии, Франции, 
швейцарии, швеции, Финляндии, Португалии, Монако, 
Польше, Израиле, СшА и Мексике. является лауреатом 
множества международных конкурсов. В 2015 году завое-
вал III премию и бронзовую медаль на XV Международном 
конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве.
В 2021 году стал лауреатом еще одного крупного меж-
дународного состязания — завоевал II премию на 
Международном конкурсе Королевы Елизаветы, прово-
димом в Брюсселе.
Вторым событием в симфонической части фестива-
ля стало исполнение грандиозной Девятой симфонии 
Бетховена на Приморской сцене Мариинского театра. 
Это одно из ключевых инструментальных произведений 
мировой музыки завершило симфоническую програм-
му VI Международного Дальневосточного фестиваля 
«Мариинский».
Симфония № 9 ре минор, соч. 125 (1824) — последнее 
и высочайшее произведение композитора. Именно эта 
симфония стала первой, где используется текст: в фина-
ле помимо оркестра к исполнению подключаются четыре 
солиста и смешанный хор (мужской и женский).
На фестивале «Мариинский» монументальную партитуру 
Девятой симфонии представили солисты Мариинского 
театра Млада Худолей (сопрано), Юлия Маточкина (мец-
цо-сопрано), Юрий Воробьев (бас) и стипендиат програм-
мы Аткинс при Мариинском театре Гамид Абдулов (тенор), 
хор и Симфонический оркестр Приморской сцены.

Все звезды оперы – у нас

Оперная программа фестиваля была ярка и разноо-
бразна. В ней принял участие поистине звездный состав 

оперных артистов - они выступили в репертуарных спек-
таклях Приморской сцены, которые будут показаны на 
Фестивале «Мариинский». Также в афише фестиваля 
были гала и симфонические концерты при участии име-
нитых певцов.
30 июля оперную программу открыла одна из весенних пре-
мьер Театра — «Летучая мышь» Иоганна штрауса (сына) 
в постановке Алексея Степанюка. Головокружительную 
оперетту в пышном оформлении Вячеслава Окунева пред-
ставили солисты Приморской сцены: Алексей Смирнов, 
Алена Диянова, Мария Суздальцева, Вячеслав Васильев, 
Роман Крукович и Татьяна Макарчук.
1 августа в опере «Травиата» Джузеппе Верди можно 
было услышать певцов с мировым именем. В заглавной 
партии Виолетты Валери вышла заслуженная артистка 
России, солистка Ковент-гарден и Метрополитен-опера 
Альбина шагимуратова. Впервые на Приморской сце-
не в партии Жоржа Жермона предстал Ариунбаатар 
Ганбаатар, победитель XV Международного конкурса 
имени Чайковского и Конкурса Би-би-си «Певец мира» в 
Кардиффе. Альфреда исполнил солист приморской труп-
пы Алексей Костюк.
Колоритный шедевр Джакомо Пуччини «Турандот» в 
постановке шарля Рубо был показан 5 августа. В обра-
зе загадочного Калафа вышел солист Большого теа-
тра и Московского театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко, лауреат «Золотой маски – 2021» 
Нажмиддин Мавлянов. Его партнерами в спектакле ста-
ли ведущая сопрано оперной труппы Мариинского театра 
Млада Худолей (Турандот), солисты Приморской сцены 
Алина Михайлик (Лиу) и Евгений Плеханов (Тимур).
6 августа в пушкинской опере Петра Чайковского 
«Евгений Онегин» выступили стипендиат программы 
Аткинс при Мариинском театре Гамид Абдулов (Ленский), 
солист мариинской труппы Юрий Воробьев (Гремин), пев-
цы Приморской сцены Лилия Кадникова (Татьяна), Лаура 
Бустаманте (Ольга) и Алексей Бублик (Онегин).
Особым интересом публики пользовался гала-концерт 
солистов оперы на VI Международном Дальневосточном 
фестивале «Мариинский», который прошел 4 августа в 
Большом зале Приморской сцены в рамках оперной про-

Великолепие опер, величие симфоний
Сергей Редькин, воспитанник петербургской пианистической школы
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граммы. В нем приняли участие приглашенные звезды и 
солисты приморской труппы.
Прозвучали арии и дуэты из опер Доницетти, Россини, 
Верди, Сен-Санса, Глинки, Бородина, Римского-
Корсакова, Чайковского. Также в программе — роман-
сы русских композиторов, редко исполняемая концерт-
ная ария Bella mia fiamma Моцарта и зажигательная 
«Неаполитанская тарантелла» Россини.
Заключительным событием VI Фестиваля «Мариинский» 
стал показ оперы Петра Чайковского «Пиковая дама» в 
классической постановке Юрия Темирканова.
В главных партиях: Нажмиддин Мавлянов (Герман), 
Ариунбаатар Ганбаатар (Елецкий), солистка Мариинского 
театра, победительница ХV Международного конкур-
са имени Чайковского Юлия Маточкина (Полина), соли-
сты приморской труппы Елена Разгуляева (Лиза), Марат 
Мухаметзянов (Томский), Ирина Колодяжная (Графиня).
Опера «Пиковая дама» написана Чайковским в 1890 году 
на  сюжет одноименной повести Александра Пушкина. Это 
история о всепоглощающей страсти к азартным играм, 
которой противостоит светлое чувство любви. Бедный 
офицер Герман влюбляется в девушку Лизу из знатной 
семьи. Услышав о тайне трех карт, которой владеет ста-
рая графиня, он решает во что бы то ни стало выведать 
у нее секрет, разбогатеть и быть рядом с любимой. Но 
сможет ли Герман вовремя остановиться на скользком 
пути к легким деньгам?..
Постановка «Пиковой дамы» в режиссуре Юрия 
Темирканова и художественном оформлении Игоря 
Иванова является редким образцом классического 
спектакля-долгожителя. Главные приметы Петербурга 
екатерининской эпохи, во времена которой происходит 
действие оперы, воспроизведены в нем с доскональной 
точностью. Детали интерьера комнат, казарм, игорного 
дома, все костюмы отвечают реальным историческим 
прототипам. Выпущенный в 1984 году в Кировском (ныне 
Мариинском) театре, этот спектакль получил между-Нажмиддин Мавлянов

Сцена из оперы «Пиковая дама»
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народное признание и не сходил со 
сцены.

Перенос постановки «Пиковой дамы» 
из Петербурга во Владивосток был осу-
ществлен в декабре 2015 года. Первый 
спектакль прошел под управлением 
маэстро Валерия Гергиева при уча-
стии ведущих солистов Мариинского 
театра. С тех пор приморские зрители 
смогли услышать в этой опере леген-
дарных интерпретаторов главных пар-
тий и молодых звезд.

И даже баритон монгольский

Из приглашенных на фестиваль 
оперных звезд отметим Альбину 
шагимуратову, Нажмиддина Мав-
лянова и Ариунбаатара Ганбаатара.

Звезда оперы Альбина шагимуратова 
в течение многих лет удерживает место 
среди лучших сопрано мира. «Это явле-
ние, которое надо услышать, чтобы в 
него поверить», — резюмировал свои 

впечатления о голосе певицы обозреватель Opera News. 
Ее всегда ждут в Королевской опере Ковент-Гарден, Ла 
Скала, Метрополитен-опере, Большом и Мариинском 
театрах, на фестивале в австрийском Зальцбурге. Талант 
исполнительницы неоднократно отмечался престижней-
шими театральными премиями — «Золотая маска», Casta 
Diva, Bravo. В 2017 году Альбина шагимуратова была 
удостоена звания «Заслуженная артистка Российской 
Федерации».

Зрители Приморской сцены уже рукоплескали певице в 
партиях Донны Анны в «Дон Жуане» Моцарта, Виолетты в 
«Травиате» Верди, Марфы в «Царской невесте» Римского-
Корсакова, а также во время выступлений в концертах в 
предыдущие визиты певицы в 2016 и 2017 годах. 

Нажмиддин Мавлянов — выпуск-
ник Государственной консерватории 
Узбекистана в Ташкенте. С 2010 года 
— солист Музыкального театра име-
ни Станиславского и Немировича-
Данченко. Как приглашенный 
солист выступает в Мариинском 
театре, Большом театре в Москве, 
Ковент-гардене, Метрополитен-
опере, Финской национальной опе-
ре, Немецкой опере на Рейне, 
Израильской опере (Тель-Авив), 
Михайловском театре.
В 2010 году Нажмиддин Мавлянов был 
удостоен премии Casta Diva в номина-
ции «Певец года», а в 2021 году стал 
лауреатом российской националь-
ной театральной премии «Золотая 
маска» за исполнение партии Садко в 
Большом театре России.
Заметим, что и после окончания 
фестиваля - 13 августа - Нажмиддин 
Мавлянов вышел на сцену во 
Владивостоке в одной из своих люби-

мых вердиевских партий — исполнил 
Дона Карлоса в одноименной опере.
Монгольский баритон Ариунбаатар Ганбаатар трижды 
выступил на фестивале. Ариунбаатар Ганбаатар нахо-
дится в начале своей многообещающей международной 
карьеры. В его багаже достижений — ведущие вокальные 
конкурсы мира.
Победа на XXIV Международном конкурсе вокалистов им. 
М.И. Глинки в Москве, Гран-при XV Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского, триумф на легендарном кон-
курсе Би-би-си «Певец мира» в Кардиффе в номинации 
«Камерное исполнение».
Богатейший голос певца звучал в нью-йоркском Карнеги-
холле, лондонском Кадоган-холле, Букингемском двор-
це и Большом театре России. В 2016 году артист был 

Ариунбаатар Ганбаатар

Альбина Шагимуратова
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удостоен ордена Чингисхана — высшей государствен-
ной награды Монголии. Сейчас Ариунбаатар Ганбаатар 
— приглашенный солист Мариинского театра. Певец 
неоднократно выступал во Владивостоке на Приморской 
сцене. Представил зрителям запоминающиеся образы 
Барона Скарпиа в опере «Тоска» и тореадора Эскамильо 
в «Кармен». Также баритон принял участие в камерной 
программе Первого фестиваля «Мариинский», исполнив 
романсы Грига, Чайковского и Рахманинова.

Помимо концертных выступлений приглашенные артисты 
фестиваля «Мариинский» приняли участие в серии пря-

мых эфиров в официальном Instagram Приморской сце-
ны. Именитые музыканты ответили на вопросы зрителей, 
а также рассказали о предстоящих событиях.

29 июля состоялся эфир с заслуженной артисткой Рос-
сии, колоратурной сопрано Альбиной шагимуратовой, 2 
августа — с лауреатом престижных мировых конкурсов, 
пианистом Сергеем Редькиным, 7 августа была встреча 
с солисткой Мариинского театра, обладательницей 
Золотой медали и I премии XV Международного конкурса 
имени Чайковского Юлией Маточкиной (меццо-сопрано).

Сцена из оперы «Травиата»

Сцена из балета «Сильфида»
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В Приморье прошли открытые 
творческие встречи с Народным 
артистом России Сергеем 
Степанченко. 
Как сообщает пресс-служба пра-
вительства региона, меропри-
ятия состоялись в домах куль-
туры посёлка Смоляниново, селе 
Сергеевка Партизанского района, 
городах Артем, Находка, Большой 
Камень и ЗАТО Фокино.

Встречи прошли в дружеской, 
неформальной обстановке. Принять 
участие в них могли все желающие. 
Актер рассказывал жителям края 
о своем профессиональном пути, 
студенческих годах и самых ярких 
моментах в карьере.

В завершение творческих встреч Сергей Степанченко 
исполнил любимые песни под гитару. Зрители еще долго 
не хотели отпускать артиста, задавали вопросы, просили 
сфотографироваться.

«Народный артист РФ – уроженец села Черниговка, он 
не забывает свою малую Родину, проводит регулярные 
встречи с жителями края. На своем примере Сергей 
Степанченко доказал: чтобы стать известным, необя-
зательно родиться в Москве. Главное – трудолюбие, 
искренняя любовь к тому, чем занимаешься, и готов-
ность прилагать усилия и преодолевать любые трудности 
на пути к успеху», – рассказала заместитель председате-
ля Правительства – министр культуры и архивного дела 
Приморского края Елена Бронникова.

По ее словам, такие встречи – уникальная возможность 
для каждого пообщаться с известными актерами театра 
и кино. 

Как подчеркнула Елена Бронникова, проводимая работа 
соответствует целям и задачам национального проекта 

«Культура», который реализуется в Приморье с 2019 года 
по поручению Президента РФ. Инициатива направлена на 
увеличение количества посещений учреждений культуры, 
улучшение инфраструктуры для творческой самореали-
зации и досуга населения за счет проведения капиталь-
ного ремонта объектов культуры края и оснащения их 
современным оборудованием.

Кроме того, в задачи нацпроекта входит увеличение коли-
чества граждан, вовлеченных в культурную деятельность 
путем поддержки и реализации творческих инициатив, 
а также рост числа обращений к цифровым ресурсам 
культуры.

СПРавКа: Сергей Степанченко родился 18 июня 1959 года в 
Татарске Новосибирской области. Прожил с двух лет до окон-
чания школы в селе черниговка, Приморского края. в 1982 
году он окончил актерский факультет Дальневосточного 
государственного института искусств. До 1985 года служил 
в Сызранском драматическом театре, с 1985 года – в труп-
пе театра «Ленком». Снимался в фильмах «Ближний круг», 
«чокнутые», «Солдат Иван чонкин», «Жизнь в красном цве-
те». Снялся в сериалах «Next», «Сыщики» и других.

Творческие встречи  
с Народным артистом 

России прошли в Приморье
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ВКлАД В ВЕЧНОЕ
Государственный Эрмитаж для Примор-
ской картинной галереи — это не только 
выставки и глоток свежего воздуха для 
творчества. Это постоянная помощь, 
советы, как выжить в сложных услови-
ях пандемии. О гранях сотрудничества с 
ведущим музеем страны нашему журналу 
рассказала директор картинной галереи 
Алена Алексеевна ДАЦЕНКО:
–  Опыт, новаторские проекты Эрми-
тажа проецируются на многие музеи, и 
Приморская картинная галерея в этом 
ряду – не исключение. В числе таких 
проектов – музейный эндаумент, соз-
данный Эрмитажем 10 лет тому назад. 
Используя опыт коллег, Приморская 
государственная картинная галерея 
создала первый музейный эндау-
мент «ДАЛьАРТ» на Дальнем Востоке 
России. С эндаументами связано раз-
витие культуры благотворительности 
в обществе. Они давно опробованы 
в мире, еще со времен античности, 
когда первый целевой капитал был 
сформирован Платоном для разви-
тия и поддержки своей академии. В 
Великобритании аналогом современ-
ных целевых фондов стали пожерт-
вования на создание кафедр в уни-
верситетах Оксфорда и Кембриджа. 
Всему миру известны целевые фонды 
Гарвардского, Принстонского и дру-
гих университетов СшА. Да и наш 
проект по созданию фонда реализу-
ется как проект победителя конкурса 
повышения квалификации «Стратегия 
создания и развития фондов целево-

го капитала»  благотворительной про-
граммы «Эффективная филантропия» 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина. Заместитель директора по 
развитию галереи Светлана Сергеевна 
Руснак стала одним из победителей кон-
курса, прошла обучение в Московской 
школе управления Сколково, раз-
работала модель эндаумент-фонда, 
которую мы совместными усилиями и 
воплотили в жизнь. К сведению, имен-
но взнос Владимира Потанина стал 
основой эндаумента Эрмитажа.  
Доход, получаемый с «тела» капита-
ла, идет на развитие только тех целей, 
которые определены при формиро-
вании целевого капитала. Эндаумент 
– это целевой капитал, который фор-
мируется за счет пожертвований, при-
чем не только за счет средств бизнес-
менов, меценатов, но и всех тех, кто 
желает поддержать культуру, науку, 
образование. 
–  Как работает этот фонд в примор-
ской картинной галерее, на какие 
цели идут его средства?
– Эндаумент – это вклад в вечное для 
будущих поколений.  Доход, получен-
ный от управления целевым капиталом, 
согласно уставу фонда, нацелен на 
устойчивое финансирование страте-
гических направлений развития гале-
реи, – это событийное позиционирова-
ние искусства Тихоокеанской России, 
пополнение коллекций дальневосточ-
ного и восточного искусства в собрании 
галереи, обеспечение финансовой под-
держки проектов Центра «Эрмитаж-

Блеск граней  Эрмитажа  во Владивостоке
ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПыНиН 
ФОТО АВТОРА И С. КИРьяНОВА 

Серебряная раковина с кен-
тавром XVI века, брон-

зовый Архангел Михаил, пора-
жающий дьявола, старинная 
германская кружка с золочени-
ем, венское настольное украше-
ние с Нептуном и многое другое 
из собрания Государственного 
Эрмитажа… Чтобы все это уви-
деть, необязательно лететь в 
Санкт-Петербург и затем отста-
ивать очередь в Эрмитаже. 
Достаточно приобрести билет 
в зал-сейф Приморской государ-
ственной картинной галереи и 
любоваться тремя десятками 
шедевров выставки «Союз земли и 
воды. Тема раковины в произведени-
ях прикладного искусства ХVI–XXI 
веков из собрания Государственного 
Эрмитажа». Смотреть и удив-
ляться, как в старину без электри-
ческих инструментов, современ-
ных технологий создавали такие 
произведения искусства. Сама 
выставка проходит в рамках Дней 
Эрмитажа во Владивостоке и 
посвящена 55-летию Приморской 
картинной галереи.
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Владивосток». Сам фонд формируется 
за счет привлечения средств целевого 
капитала и должен постоянно расти. 
Один пожертвует тысячу, другой десять 
тысяч, третий – миллион. Тот, кто это 
делает, понимает, что необходимо 
думать о будущем, вкладывать сред-
ства в развитие культуры края. И про-
цесс, как говорится, пошел. Первый 
миллион к юбилею Приморской кар-
тинной галереи пожертвовала одна 
приморская компания, затем на 
такую же сумму последовал частный 
вклад. Соучредителями фонда наря-
ду с Приморской государственной 
картинной галереей выступает Союз 
«Приморская торгово-промышленная 
палата», который призван углубить 
наше долговременное сотрудничество 
культуры и бизнеса. Попечительский 
совет нашего фонда возглавил гене-
ральный директор Государственного 
Эрмитажа М.Б. Пиотровский. Мы стали 
первыми, кто создал музейный энда-
уменд на Дальнем Востоке России. 
Верим, что наш капитал будет расти, 
работать и приносить пользу. 

КлУБ ДРУЗЕЙ 
КАРТИННОЙ ГАлЕРЕИ

– По примеру Эрмитажа у вас три 
года тому назад открылся клуб 
друзей картинной галереи. Кого он 
объединяет, что это дает?
– Как видно из названия, клуб объеди-
няет друзей. Всех тех, кому не безраз-
лична судьба нашей картинной галереи, 
ее завтрашний день. Клуб друзей кар-
тинной галереи был также организован 
на основе опыта создания Клуба друзей 
и эндаумент-фонда Государственного 
Эрмитажа. Как в любом другом клуб-
ном заведении, его члены получают 
определенные привилегии. Это бес-
платное посещение выставок, при-
оритетный доступ на уникальные 
мероприятия. На средства клуба мы 
приобретаем коллекцию советского 
фарфора связанного с темой балета в 
отечественном искусстве. На итоговом 
вечере Клуба друзей галереи, который 
проходит традиционно в Дни Эрмитажа 
во Владивостоке, мы отчитываемся 
перед членами клуба, готовим для них 
специальную программу. 
– Выходит, еще не перевелись меце-
наты, потомки Саввы Морозова…
– К счастью, они есть. Вокруг нас мно-
го замечательных людей, которые нас 
поддерживают. Многие стали пони-
мать, что без культуры невозможно 
двигаться вперед, что это основной 
стержень нашего развития. Многие 
компании, корпорации начали разраба-
тывать для своих сотрудников культур-
ные объединяющие программы. Чтобы 
их специалисты не только работали, но 
и духовно обогащались, ходили со сво-

ими коллегами, детьми в музеи, посе-
щали выставки. И это дает результат. 
Человек, у которого в душе пребывает 
гармония, работает лучше, с большей 
отдачей.
 Развитие культуры зависит от каждо-
го из нас. Работая в этом направлении, 
Приморская картинная галерея актив-
но использует опыт Государственного 
Эрмитажа, создав по его примеру Клуб 
друзей и фонд-эндаумент ДАЛьАРТ.
– Во Владивостоке в шестой раз 
пройдут Дни Эрмитажа. что больше 
всего запомнилось из прошедших 
Дней, что впечатлило? 

– Поздравляя Приморскую картин-
ную галерею с юбилеем, генеральный 
директор Эрмитажа Михаил Борисович 
Пиотровский прислал нам трогательное 
видеопоздравление. В нем он сказал, 
что, в отличие от многих городов, Дни 
Эрмитажа во Владивостоке проходят 
наиболее полноценно за счет большой, 
насыщенной недельной программы. 
Например, мы одни из первых нача-
ли проводить кинопоказы, потом этот 
опыт стал транслироваться на Днях 
Эрмитажа в других городах; презента-
цию книжных изданий, которые безвоз-
мездно передаются Эрмитажем в нашу 

Директор картинной галереи Алена Алексеевна ДАЦЕНКО
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музейную библиотеку – ежегодно это 
более ста изданий (каталоги к выстав-
кам, сборники научных статьей, аль-
бомы о коллекциях музея); в 2020 году 
впервые провели детскую подиумную 
дискуссию в рамках выставки детских 
рисунков по итогам международного 
детского конкурса «Античность глазами 
детей». Уже традиционной стала цере-
мония гашения памятной почтовой кар-
точки с изображением произведения 
из коллекции нашей галереи. Почтовая 
карточка выпускается по мотивам 
одного из произведений, полученных 
из Государственного Эрмитажа в 1930-
е годы и составивших основу фондо-
вой коллекции галереи. Последние три 
года в рамках Дней Эрмитажа мы про-
водим мероприятие «Читаем Гомера», 
к которому могут присоединиться все 
желающие, это тоже одна из традиций 
Эрмитажа, которую мы транслируем в 
нашем пространстве. И это, конечно, 
не все! Таким образом, мы стараемся 
как можно больше зрителей приобщить 
к культурной программе, познакомить 
наших горожан с различными сторо-
нами деятельности одного из ведущих 
музеев страны и мира.
Дни Эрмитажа – это уникальная воз-
можность общаться на профессио-
нальном уровне с ведущими специали-
стами различных отделов Эрмитажа, 
которые, приезжая к нам, делятся сво-
ими знаниями и опытом. Это сотрудни-
ки, которые знают про каждый предмет 
и его историю всё, от и до. Первые 
выставки из Эрмитажа в Приморской 
картинной галерее, это были выстав-
ки одного шедевра. Мы представ-
ляли единственную в России работу 
японской православной иконописицы 
ямасита Рин «Воскресение Христово», 
созданную в 1891 году и предназначен-
ную в дар цесаревичу Николаю, буду-
щему императору России Николаю II, 
во время его путешествия на Восток и 
пребывания в японии; уникальный кра-

тер краснофигурный IV в. до н.э. с бере-
гов Средиземноморья и Адриатики; 
«Голову Ареса», римскую скульпту-
ру II в. н.э., выполненную из мрамора 
по греческим образцам IV в. до н.э. С 
открытием нового выставочного зала, 
так называемого зала-сейфа, наши 
возможности в представлении предме-
тов значительно расширились, мы ста-
ли экспонировать камерные выставки. 
Это уже не один, а несколько десятков 
предметов, позволяющие показать тот 
или иной вид искусства, срез той или 
иной эпохи. С большим успехом про-
шла выставка «шкатулка Матроны», 
где были представлены ювелирные 
украшения римской эпохи, выставка 
«Роман с камнем Екатерины Великой» 
познакомила нас с глиптикой из собра-
ния Эрмитажа. Сегодня далеко не все 
имеют возможность ежегодно летать в 
Санкт-Петербург, посещать Эрмитаж, 
поэтому такие выставки дают возмож-
ность увидеть шедевры, знакомиться 
с произведениями искусства великих 
мастеров, увидеть те коллекции, кото-
рых находятся в фондохранилищах 
музея. 

МАСТЕР-КлАСС 
БЕЗ СЕКРЕТОВ

– На Днях Эрмитажа работают 
мастер-классы для реставраторов. 
Будут ли они на этот раз?
–  Мастер-классы – это важная мис-
сия, которую несет Государственный 
Эрмитаж на площадке нашей галереи. 
В этом году мастер-классы у нас будут 
проводиться уже в седьмой раз. Это 
объясняется тем, что мы их начали за 
год до проведения Дней Эрмитажа во 
Владивостоке. Программа позволяет 
реставраторам из различных регио-
нов Дальневосточного федерального 
округа учиться, обмениваться опытом. 
Сегодня редко какой региональный 
музей или галерея могут похвастать-
ся несколькими реставрационными 

мастерскими. В ведущем музее страны 
их десятки, включая научные лаборато-
рии. Мастер-классы, которые проводят 
специалисты Эрмитажа, дают огромный 
опыт, ценные знания. На них собирают-
ся реставраторы из музеев Бурятии, 
якутии, Сахалина, Хабаровского края, 
Приморья. Реставраторы обменива-
ются опытом, решают практические 
вопросы.
– обычно мастера не спешат рас-
крывать все свои секреты…
 – Этот не тот случай. Коллеги из 
Эрмитажа охотно делятся своими зна-
ниями, наработками, обмениваются 
опытом, контактами. Благодаря эрми-
тажным мастер-классам наши коллеги 
из Дальневосточного художественного 
музея Хабаровска сделали уникаль-
ные открытия. Реставратор – как мы 
шутим в музее, – это «штучный товар». 
Здесь недостаточно изучить по книгам 
теорию, защитить реставрационную 
категорию. Это мастерство, которое 
рождается из практического опыта и 
передается из рук в руки.  
Эрмитаж – это, прежде всего, пере-
довой опыт. Все лучшее, что стоит в 
авангарде, он использует у себя. Мы 
смотрим, учимся, поддерживаем кон-
такты с его специалистами, советуемся 
с ними. Мы всегда знаем, что можем 
обратиться к нашим коллегам с вопро-
сами, касающимися исследователь-
ской, научной экономической, техниче-
ской деятельности музея. Это касалось 
создания эндауменда, технического 
обеспечения, применения современ-
ных технологий. В качестве примера 
можно привести установленное у нас 
в фондохранилищах газовое пожаро-
тушение, по вопросам установки кото-
рого мы тоже консультировались со 
специалистами Эрмитажа. 

ТОлЬКО ШЕДЕВРЫ
– Расстояние между Владивостоком 
и Санкт-Петербургом почти 10 
тысяч километров. Как осуществля-
ется доставка шедевров на столь 
огромное расстояние?  
– Большую поддержку во время про-
ведения Дней Эрмитажа оказывает 
Правительство Приморского края, 
которое на протяжении пяти лет суб-
сидирует это мероприятие. Без их 
помощи вряд ли бы что получилось. 
Традиционно после их окончания 
директор Государственного Эрмитажа 
М.Б. Пиотровской проводит совещания 
с коллегами из Омска, Екатеринбурга, 
Казани, Выборга и других городов, 
где существуют Центры Эрмитажа. На 
совещании мы начинаем обсуждать 
программу на следующий год. О том, 
какими будут темы выставок, экспо-
наты. Могут ли выбранные произве-
дения искусства транспортироваться 

Первое заседание Попечительского совета фонда-эндаумента ДАЛьАРТ
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на большие расстояния? Если нет, 
то каким идентичным экспонатом его 
можно заменить? Необходимо сде-
лать такой подбор, чтобы зрителям 
было интересно. Михаил Борисович 
Пиотровский по этому поводу сказал 
так: «Если Эрмитаж дает экспонаты, то 
это должны быть шедевры». Это тре-
бование неукоснительно выполняется. 
Помню, одним из экспонатов у нас ста-
ла голова Ареса с потрясающей исто-
рией этой скульптуры. Ее специально 
демонтировали с постоянной экспо-
зиции для отправки во Владивосток. 
Выставленная на всеобщее обозрение, 
она находилась Приморской картинной 
галерее несколько месяцев. 
Транспортировка экспонатов на столь 
большое расстояние вызывает мас-
су вопросов. Например, организация 
нынешней выставки «Союз земли и 
воды» вызывала у нас сомнения – дадут 
ли нам раковины XVI века, обрамлен-
ные в серебро с драгоценными камня-
ми? Выдержат ли они длинный путь? 
Но наши опасения оказались напрас-
ными. Эрмитаж подобрал интересней-
шую коллекцию, предметы которой 
возможно транспортировать. Сейчас 
она находится в зале-сейфе, и любой 
желающий может увидеть ее. 
Касаясь дальнейших действий, скажу, 
что мы уже определили для себя план 
проведения Дней Эрмитажа до 2024 
года, обозначили, какие именно шедев-
ры хотели бы видеть в своей галерее. 
Понятно, что что-то может корректи-
роваться, поменяться. Самое главное, 
что сотрудничество с Государственным 
Эрмитажем, продолжается. Не выез-
жая из Владивостока, каждый его 
житель может ознакомиться с его уни-
кальными предметами и коллекциями. 

–   есть ли в коллекции Эрмитажа 
произведения приморский живо-
писцев, графиков, скульпторов?
– У Государственного Эрмитажа своя 
политика комплектования современ-
ного искусства в рамках программы 
«Эрмитаж XX-XXI». Традиционно туда 
попадают произведения художни-
ков, которые заявили себя на миро-
вой сцене. В собраниях Эрмитажа 
есть произведения наших мастеров. 
Это работы Игоря Обухова, Сергея 
Черкасова, подаренные Эрмитажу 
в ходе подписания соглашения с 
Приморской государственной гале-
реей. Всем работам наших мастеров 
присвоен инвентарный номер. Кроме 
того, в собраниях Эрмитажа хранит-
ся работа нашего дальневосточника, 
замечательного художника-ювелира из 
Хабаровска Алексея Бабурова, награж-
денного орденом Фаберже. Его изде-
лие хранится в отделе современного 
прикладного искусства. 
– По поводу Центра Эрмитажа во 
Владивостоке. На какой стадии 
сейчас находится этот проект?
– В силу объективных и субъектив-
ных причин процесс реализации этого 
проекта несколько затянулся. Камнем 
преткновения стало присутствие в 
одном здании поликлиники и Центра 
Эрмитажа. Необходимо было най-
ти решение, которое бы устраивало 
всех. Оно было найдено губернато-
ром и согласовано с мэром города. 
Поликлиника переедет в другое место 
и разместится в одном из зданий 
администрации города. Мы понимаем 
коллег из министерства здравоохра-
нения, их миссию, с большим уваже-
нием относимся к людям, которые там 
работали долгие годы, привыкли к этой 

поликлинике. Их мнение тоже необхо-
димо уважать. 

СПУТНИК ЭРМИТАЖА
– Поясните: Центр Эрмитажа во 
Владивостоке и его филиал – это 
одно и то же?
– Это совершенно разные вещи. Наш 
центр не относится к системе фили-
алов Эрмитажа. Образно говоря, 
Эрмитаж – это спутник, который «при-
земляется» в определенных точках: на 
Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. 
Благодаря Эрмитажу, Приморская 
галерея расширились, получив здание 
в центре города. Для выставок самого 
Эрмитажа необходимо 300-400 ква-
дратных метров, остальные помещения 
будут использоваться картинной гале-
реей. У нас очень большие планы, но 
мы очень стеснены в площадях, кото-
рые у нас сегодня есть. То, что при под-
держке Государственного Эрмитажа 
мы получили большое здание, – боль-
шой плюс для регионального музея. 
Теперь мы ждем, когда там завершит-
ся ремонт, и приступим к реализации 
нового этапа жизни Приморской кар-
тинной галереи с брендом известного 
на весь мир Эрмитажа.  
– чем ознаменуются шестые по сче-
ту Дни Эрмитажа во Владивостоке, 
которые начнутся с 23 сентября?
– На самом деле они уже идут, 
начавшись 29 июня в честь юбилея 
Приморской государственной галереи. 
Основная программа с мастер-класса-
ми, кинопоказами, лекциями, дискусси-
ями, придется на последнюю неделю 
сентября. Каждый день станет собы-
тийным, отмеченным тем или иным 
мероприятием. Подробно рассказы-
вать не буду, пусть это для приморцев 
будет сюрпризом. 

Архангел Михаил, поражающий дьявола Настольное украшение. Австрия, Вена
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Виктор Шалай:

…Дверь автобуса распахну-
лась, и в него с шумом вле-
тела группа школьников. От 

классного руководителя узнал, что 
ребята впервые едут на экскурсию 
в Музей истории Дальнего Востока 
им. В. К. Арсеньева. Я искренне 
позавидовал им, потому что перед 
ними откроется новый, неведомый 
мир. Они узнают о Бохайском цар-
стве, процветавшем здесь много 
веков тому назад, первых пересе-
ленцах и революционном прошлом 
нашего края. Гвоздем програм-
мы станет посещение выставки 
«Романовы. От царя до императо-
ра. Из собрания музеев Московского 
Кремля». Там представлены поряд-
ка 80 предметов, среди которых 
крест напрестольный – вклад 
царя Петра Алексеевича и царицы 
Натальи Кирилловны в церковь 
Петра и Павла на Троицком подво-
рье в Московском Кремле, часы-по-
роховница, принадлежавшие царю 
Алексею Михайловичу, чарка царя 
Михаила Федоровича и ботфорты 
Петра Великого. Все это – подлин-
ные экспонаты, изготовленные из 
драгоценных металлов и камней. 

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПыНиН 
ФОТОГРАФИИ  МУЗЕя ИСТОРИИ ДАЛьНЕГО ВОСТОКА ИМ. В. К. АРСЕНьЕВА И МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИКА 
«ВЛАДИВОСТОКСКАя КРЕПОСТь».  АВТОРы СНИМКОВ ЕВГЕНИя КОКУРИНА И СЛАВА ИВАНОВ

«ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СЕЙЧАС»

Директор музея истории Дальнего Востока и музея-заповедника 
«Владивостокская крепость» Виктор ШАЛАй

► СОКРОВИЩА 
МОСКОВСКОГО КРЕМлЯ

Чтобы попасть в музеи Московского 
кремля, надо взять билет в столицу и 
еще отстоять там огромную очередь. 
Приморцам повезло: третий год подряд 
они имеют возможность знакомиться с 
уникальными экспонатами, не выезжая 
за пределы Владивостока.  
– Музеи Московского Кремля – наш 
стратегический партнер, – рассказал 
нашему журналу директор музея исто-
рии Дальнего Востока и музея-запо-
ведника «Владивостокская крепость» 
Виктор шалай. – Главная задача это-
го сотрудничества – обеспечить жите-
лям Приморского края, гостям города 
Владивостока доступ к национально-
му наследию, которое хранит главная 

российская сокровищница. В нынеш-
ней ситуации не все имеют возмож-
ность выезжать в центральные районы 
страны, в Москву. А выехав, не всегда 
могут посетить музейные площадки. 
Согласно заключенному с музеями 
Московского Кремля договору, еже-
годно во Владивосток привозится блок 
экспонатов в количестве 100-150 пред-
метов. Каждая выставка подбирается 
под конкретную тему, которая даёт 
возможность приморцам погрузиться в 
историю России и ее дальних рубежей. 
В концепции выставочных проектов 
всегда есть смысловая нить, тянущая-
ся к Дальнему Востоку. 
Очередная выставка посвящена дина-
стии Романовых, эпохе, когда начина-
ется масштабное продвижение России 
в Сибирь. Это – эпоха геополитики 
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Петра Первого, поиск путей, установ-
ления новых границ, стратегии, кото-
рая по сей день оказывает влияние на 
значимость, авторитет нашей страны. 
В следующем году мы намерены орга-
низовать выставку, которая будет пол-
ностью посвящена Петру Первому. 
Будем говорить об имперском масшта-
бе языком подлинных экспонатов, его 
личных вещей, а также вещей из цар-
ской сокровищницы.

► ВИТУСУ БЕРИНГУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Обретя федеральный статус, музей 
истории Дальнего Востока расширяет 
свои границы. К Восточному экономи-
ческому форуму его коллектив начал 
подготовку выставки о 1-ой и 2-ой 
экспедициях Витуса Беринга. Об этом 
стало известно после встречи Виктора 
шалая с губернатором Камчатского 
края Владимиром Солодовым. Что 
собой представляет совместный про-
ект с Правительством Камчатки? Что 
увидят посетители музея?
– Выставку будем проводить под патро-
нажем Правительства Камчатского 
края при поддержке многих музейных 
и архивных институций, хранящих доку-
менты о 1-ой и 2-ой камчатских экс-
педициях Витуса Беринга, – делится 
планами директор музея. – Выбрав эту 
тему, мы тем самым сменили смысло-
вую рамку с регионального на макро-

региональный музей истории Дальнего 
Востока, беремся за сюжеты, имеющие 
отношение ко всему Дальнему Востоку 
как макрорегиону, и героям, которые 
вершили историю на его территории. 
Одним из малоизвестных, не представ-
ленных большому миру героев, явля-
ется Витус Беринг. К тому же в этом 
году грядет юбилей 2-ой Камчатской 
экспедиции. 
Данная выставка символизирует нача-
ло нашей работы как музея Дальнего 
Востока в новом формате, когда на 

своей площадке мы начинаем показы-
вать сюжеты про макрорегион. Обретя 
новый статус, имеем полное право 
выходить за пределы Приморского 
края, вместе с музеями Дальнего 
Востока реализовывать проекты, рас-
сказывающие о его огромной терри-
тории и богатой истории. Экспедиции 
Витуса Беринга как никакие другие 
демонстрируют колоссальный геопо-
литический масштаб, который интере-
сен не только дальневосточникам, но 
и аудитории западной части страны, 



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

130 № 55 АВГУСТ 2021

жителям стран АТР. Тихий океан, осо-
бенно пролив Беринга между Азией и 
Северной Америкой, – все это часть 
очень интересного геополитического 
сюжета XVIII–XIX веков. За счет экспе-
диции Витуса Беринга мы хотим создать 
некий фон, чтобы потом нанизывать на 
него другие, более локальные сюжеты, 
из которых может сложиться мозаика 
масштабной сибирской эпопеи.
– В фондовых архивах музея хра-
нятся картины, одежда, оружие, 
предметы быта, бесценные доку-
менты. часть из них нуждается в 
реставрации, восстановлении. Как 
это происходит на практике?
– Реставрация музейных предметов – 
это отдельный раздел музейной дея-
тельности, который, в зависимости 
от профиля, подразумевает наличие 
специалистов в области реставрации 
живописи, ткани, бумаги, металла, 
предметов археологии и так далее. 
Реставратор – редкий, штучный специ-
алист. Качество его работы напрямую 
зависит от квалификации и опыта. 
 Музей истории Дальнего Востока 
им. В.К. Арсеньева хранит экспо-
наты самых разнообразных типов. 
Имеющиеся реставрационные мастер-
ские не закрывают все наши потреб-
ности даже наполовину. У нас есть 
реставратор высшей категории по тка-
ни и коже, начинающий реставратор по 
бумаге. А вот по металлу и археологии 
у нас специалистов нет. Это те направ-
ления, которые необходимо развивать. 
Это комплексная, масштабная дея-
тельность, которая, по моей оценке, 
потребует не меньше десяти лет. 

► БУДУЩЕЕ 
ВлАДИВОСТОКСКОЙ 
КРЕПОСТИ

Владивостокская крепость являет-
ся главной достопримечательностью 
острова Русского и всего города. 
Бетонные укрепления со столетней 
историей вызывают восторг и огром-
ный интерес наших современников. 
Но время неумолимо даже к объ-
ектам, построенным на века. Чтобы 
сохранить, вдохнуть в нее новую 
жизнь, по распоряжению Президента 
России Владимира Путина был создан 
музей-заповедник «Владивостокская 
крепость». И поручено это было сде-
лать Виктору шалаю и его коллегам 
по музею истории Дальнего Востока. 
Предстоит еще огромная работа по 
вводу большого количества объектов 
в музейный оборот. Имущественный 
комплекс крепости находится в веде-
нии разных структур, у него много соб-
ственников. Как идет процесс передачи 
крепости в федеральное учреждение 
«Государственный музей-заповедник 
«Владивостокская крепость»? Какие 

объекты на сегодняшний день вошли 
в состав музея-заповедника, а какие 
ждут своей очереди? 
– Существует две системы подсчета 
того, что считать крепостью, – отмеча-
ет Виктор шалай. – Первая – считать 
объектами крепости только боевые, 
построенные для отражения потенци-
ального противника. К ним относятся 
редуты, капониры, сухопутные, бере-
говые батареи, форты и так далее. 
Существует вторая система подсче-
та, согласно которой справедливо 
считать все объекты не только бое-
вой, но и тыловой инфраструктуры 
Владивостокской крепости. К тако-
вым относятся сотни объектов по все-
му городу, включая дороги, казармы, 
флигели для проживания личного 
состава, все, что касается структуры 
военно-морского флота: ремонтные 
мастерские, доки, штаб, крепости, 
инженерное управление, провиантские 
склады и так далее. Формирование 
имущественного комплекса Музея-
заповедника «Владивостокская кре-
пость» исходит из перечня объектов 
культурного наследия Российской 
Федерации, которые в него включены. 
К памятникам отнесен ансамбль из 
96-ти объектов Владивостокской кре-
пости. Мы бы рады принять и другие, 
но пока речь идет о списке объектов 
культурного наследия, большей частью 
боевых. 
Первым делом мы выяснили, с каких 
объектов Министерство обороны не 
собирается уходить. Минусовав из 
96-ти, получили порядка 80-ти, которые 
должны стать основой имуществен-
ного комплекса Музея-заповедника 
«Владивостокская крепость». У них 
разные балансодержатели, но есть 
ряд объектов, у которых вообще нет 
владельцев. То есть объект относит-
ся к списку ансамбля памятников 
Владивостокской крепости, присут-
ствует в числе объектов культурно-
го наследия общегосударственного 
значения, но нет балансодержателя, у 

которого можно было бы объект при-
нять. По этим объектам, находящимся 
в так называемом забалансе, ведется 
отдельная работа.
Основными балансодержателями на 
момент формирования имуществен-
ного комплекса Владивостокской кре-
пости являлись администрация города 
Владивостока, Министерство обороны, 
Агентство по управлению и использо-
ванию памятников истории культуры 
– дочернее управление Министерства 
культуры, пара объектов в частной 
собственности, все остальное – в том 
самом забалансе. Наша деятельность 
по формированию имущественно-
го комплекса была сосредоточена на 
работе с Министерством обороны. 
Таким образом, мы получили Форт №1, 
а также большинство объектов, кото-
рые находились на балансе у муниципа-
литета. На сегодняшний день в нашем 
оперативном управлении закреплен 31 
объект крепости из 80-ти.
Многие обыватели полагают, что  
коль есть музей-заповедник «Влади-
востокская крепость», значит, с 
завтрашнего дня у его объектов нач-
нется новая жизнь, видимая обывате-
лю. Но это не так. Прежде чем прийти 
к музейным видам деятельности, необ-
ходимо преодолеть огромный объем 
бюрократической работы, заключаю-
щийся в формировании имущественно-
го комплекса. При одном балансодер-
жателе это сложно, а при нескольких 
сложность увеличивается кратно. Так 
устроен закон, процедура передачи 
имущества крепости. Где-то, может, 
быстрее, где-то медленнее, но в любом 
случае все это надо прожить, чтобы 
музей-заповедник получил юридиче-
ское право работать на тех объектах, 
которые вошли в его состав. 
– В ходе пресс-конференции, кото-
рую организовал ваш музей, вы 
отдельно остановились на пробле-
ме вандализма. Как выглядит ситу-
ация сегодня?



1312021 АВГУСТ № 55

– При поддержке Министерства куль-
туры России, нам удалось получить 
небольшие средства на охрану объек-
тов крепости. Два из них охраняются 
в круглосуточном режиме, остальные, 
где нет условий сформировать стаци-
онарный пост, патрулируются сотруд-
никами Росгвардии, обеспечивающими 
надзор. Около четверти имуществен-
ного комплекса Музея-заповедника 
«Владивостокская крепость» находятся 
под охраной, и работа в этом направле-
нии продолжается. 
Вандализм нанес объектам Влади-
востокской крепости столь масштаб-
ный ущерб, что его чрезвычайно слож-
но посчитать. Большая часть того, что 
представляло интерес для вандалов, 
украдено еще до появления государ-
ственного музея-заповедника. Так что 
патруль в основном выполняет там 
функции общественного порядка. Нам 
удалось зарегулировать правила пре-
бывания на части этих объектов, мы 
стараемся обеспечить безопасное при-
сутствие там людей. Это – существен-
ный шаг, учитывая, что совсем недав-
но объекты крепости вообще никак не 
охранялись. 

► МИРНАЯ ЖИЗНЬ ВОЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Владивостокская крепость – это 
не музей в привычном нам пони-
мании. здесь нет экспозиций, как, 
например, в том же Музее истории 
Дальнего Востока. Но зато здесь 
можно проводить мероприятия под 
открытым небом. В минувшем году 
одним из главных событий горо-
да стал «Музыкальный пикник», 
который проходил сразу на трех 
площадках: на Пороховом погре-
бе №13, форте Поспелова и Форте 
№1. жителям Владивостока и его 
гостям очень понравился необыч-
ный формат, который придумали 
сотрудники музея-заповедника. 
«Будет ли музыкальный пикник про-
водиться в этом году?» – спросил я 
Виктора шалая. 

– «Музыкальный пикник» относится 
к категории массовых мероприятий, 
которые в нынешней ситуации край-
не трудно планировать. К тому же оно 
весьма финансово емкое. Мы рады, что 
жителям Владивостока и его гостям 
понравился «Музыкальный пикник». 
Хотелось бы, чтобы подобное меро-
приятие развивалось, стало традици-
онным. Но будет ли оно в этом году, 
сказать не могу, как, впрочем, и про 
многие другие запланированные нами 
мероприятия. Горизонт планирования 
музея из-за пандемии составляет не 
более месяца. Но если ситуация улуч-
шится, сроки планирования могут быть 
увеличены. 

► БУДЕТ лИ ЕДИНЫЙ МУЗЕЙ?
– Может ли в перспективе произой-
ти слияние Музея истории Дальнего 
Востока и Музея-заповедника «Вла- 
дивостокская крепость»? Какие для 
этого нужны условия, и что это даст 
в конечном счете?
– В стратегии развития двух музеев 
заложено слияние, и Министерство 
культуры России подтвердило свое 
намерение. Для того, чтобы музей-за-
поведник «Владивостокская крепость» 
и музей истории Дальнего Востока 
остались таковыми, важно оптими-
зировать управление таким образом, 
чтобы не порушить смысловые катего-
рии. Как вариант может быть выбран 
формат объединенной дирекции по 
примеру заповедников «Уссурийский», 
«Кедровая Падь», национального парка 
«Земля леопарда» и Морского государ-
ственного заповедника. У них общее 
руководство, но при этом у каждого 
свои линии развития, стратегии в зави-
симости от специфики того или иного 
заповедника. Такой формат вполне 
может быть применим к нашим музеям. 
В результате появится возможность 
добавлять в структуру объединенной 
дирекции другие музеи. Но это – один 
из вариантов. Есть и другие. Каждый 
из них относится к полномочиям 
Министерства культуры России.

Появление новых музейных инициатив 
под эгидой объединенной дирекции 
целесообразно поощрять. Это позволит 
экономить большие средства на адми-
нистративно-управленческий аппарат. 
Тогда учреждения смогут существо-
вать как отдельные музеи, вести свою 
программную политику, работать со 
своими целевыми аудиториями.
– Придя в музей несколько раньше 
обозначенного времени, я неволь-
но стал свидетелем поиска ваши-
ми сотрудниками кошки Маши. 
Наслышан, что коллектив считает 
ее своим талисманом. за что такая 
честь? 
–  Кошка Маша сама пришла в музей 
в первый год моего директорства. И 
поначалу она выполняла базовую рабо-
ту любого музейного кота – ловила 
крыс. При всем обаянии и миловидно-
сти музейные коты, в первую очередь, 
работники, потому что для крыс музей-
ное хранилище – что ваза с конфета-
ми для ребенка. Если этой проблеме 
не уделять внимание, то крысы портят 
экспонаты и наносят невосполнимый 
ущерб музейному фонду. Маша со 
своей задачей справилась блестяще. 
Она заслужила полное довольствие, 
обрела множество нянек среди моих 
коллег и поклонников из числа посе-
тителей, получила даже собственный 
хэштэг в инстаграме. Сейчас ей скуч-
но, поэтому она просто блуждает по 
музейным пространствам с чувством 
выполненного долга, собирая компли-
менты. И тем самым – осознанно или 
нет – Маша реализует важную терапев-
тическую функцию: разряжает обста-
новку, отвлекая на себя внимание и 
сбавляя градус напряженности в кол-
лективе. Особенно это было важно в 
год пандемии.
– Какую роль играют музеи в пери-
од пандемии?
– Множество противоречивых ново-
стей, неопределенность и травматич-
ный опыт самоизоляции приводят к 
тревожности людей, которые вновь 
пытаются найти опору, обустроить 
свою жизнь. Наша задача состоит в 
том, чтобы ненавязчиво продолжать 
быть рядом с людьми, помогая поза-
быть о грустных моментах, отвлечься. 
Музей всегда транслирует некий опыт 
жизни разных поколений. Прикасаясь 
к этому опыту, человек может ощу-
тить устойчивость, почувствовать на 
подсознательном уровне, что история 
человечества полна сложных, проти-
воречивых и даже страшных страниц. 
И что всегда, сталкиваясь с угрозами, 
человек старался выжить. И раз мы все 
это читаем, значит, у него получилось. 
Получится и на этот раз. Именно в 
музее, как нигде, каждый может почув-
ствовать, что жизнь продолжается 
сейчас.
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Интерес к музыке и, в частности, фор-
тепианному искусству будет всегда – 
считает Раиса Евгеньевна. Но сегодня 
перед Приморским краем впервые за 
многие годы открываются большие 
возможности в плане профессиональ-
ного развития в области культуры. Так, 
в регионе для жителей края и гостей из 
стран АТР работает Приморская сцена 
Мариинского театра, действует фили-
ал «Приморский» Центральной музы-
кальной школы при Московской кон-
серватории имени П.И.  Чайковского, 
строится образовательно-культурный 
комплекс на острове Русском.
– Всего несколько лет назад об этом 
никто даже мечтать не мог. Сегодня 
же жители региона получили больше 
возможностей прикоснуться к куль-
турным явлениям. Наступил период, 
который я бы назвала «стабильно-
стью» – в хорошем смысле этого сло-
ва. Возьмём, к примеру, открытие в 
Приморье филиала ЦМш. Благодаря 
этому событию одарённые дети собра-
ны в одном месте – это очень важно и 
хорошо! Они могут конкурировать меж-
ду собой, слышать, как играют другие, 
понимать, к чему необходимо стре-
миться. Надеюсь, что после того, как 
образовательно-культурный комплекс 
будет достроен, у ребят появятся заме-
чательные условия для учёбы, и это 
будет именно то место, где они будут 
получать образование действительно 
на самом высоком уровне. Уже сейчас 
для них закуплены прекрасные инстру-
менты, аналогов которым в крае нет. 
Насколько мне известно, помимо музы-
кантов с Дальнего Востока, здесь будут 
учиться иностранцы из Республики 
Корея, Китая, японии, и они будут жить 
и учиться бок о бок с нашими ребята-
ми – как это, например, происходит в 
Центральной музыкальной школе в 
Москве. И, конечно, такие инициативы 
я могу только приветствовать.
– Раиса евгеньевна, Ваш вклад в 
развитие приморской фортепиан-
ной школы невозможно переоце-

нить. Как преподаватель с огром-
ным стажем и автор множества 
трудов по проблемам современной 
фортепианной педагогики рас-
скажите, пожалуйста, о методи-
ках, о том, как строится процесс 
обучения?
– В молодости у меня произошла судь-
боносная встреча, которая повлияла на 
всю мою дальнейшую жизнь: я позна-
комилась с замечательным отечествен-
ным педагогом Анной Даниловной 
Артоболевской. Сегодня её называют 
одной из ключевых фигур методики 
образования советской фортепиан-
ной школы. Про Анну Даниловну зна-
ют, без преувеличения, все пиани-
сты, это была действительно детский 
педагог №1. К сожалению, она уже 
умерла. Наше знакомство состоялось 
случайно. Однажды, когда я была на 
курсах повышения квалификации в 
Москве, моя приятельница сказала: 
«Представляешь, Анна Даниловна 
разрешила мне прийти на свой урок и 
взять с собой ещё кого-то».
я не могла поверить, что такое воз-
можно – Анна Даниловна крайне ред-
ко кого-то из посторонних пускала на 
свои занятия. Конечно, мы пришли. 
Всё происходило ещё в старом зда-
нии ЦМш в Москве в самом начале 
80-х годов. У Анны Даниловны учились 
только маленькие дети – это были под-
готовительный класс и первый. И ког-
да я услышала, как Анна Даниловна 
общается с детьми, как она препода-
ёт и каких результатов достигает, я 
просто была в шоке! Во-первых, Анна 
Даниловна начинала работать с малы-
шами в возрасте 3-4 лет. В 6-7 лет 
дети у неё играли все этюды Черни 
(Гермера), инвенции Баха и весь дет-
ский альбом Чайковского. я это слы-
шала собственными ушами и, конечно 
же, задала Анне Даниловне вопрос: «А 
в чём, собственно говоря, секрет таких 
замечательных успехов?» И я помню 
её ответ. Она сказала: «Главное, что-
бы были заинтересованы родители, 

Раскрывая душу 
музыкой

Музыкальное образование, 
которое сегодня получают 
в Приморье юные жите-

ли края, способствует их интел-
лектуальному и эстетическому 
развитию. Оно духовно обогаща-
ет детей, расширяет их кругозор. 
Уверенность в этом в беседе с кор-
респондентом журнала «Окно в 
АТР» выражают опытные педаго-
ги: на протяжении вот уже многих 
лет они не только воспитывают 
профессиональных музыкантов, 
которыми гордится родной край, 
но и отдают им частичку сердца, 
делятся своим внутренним миром. 
В результате приморская земля 
пополняется талантливыми и 
достойными людьми.
Журнал «Окно в АТР» продолжает 
цикл публикаций, посвящённых раз-
витию музыкального образования в 
регионе. В прошлом номере изда-
ния о значении Владивостокской 
скрипичной школы рассказал её 
создатель, знаменитый музыкант 
Феликс Кальман, а сегодня речь пой-
дёт о достижениях и перспекти-
вах исполнительства на фортепиа-
но и духовых инструментах. Наши 
эксперты – Заслуженная артистка 
РФ, композитор, профессор, заве-
дующая кафедрой фортепиано 
Дальневосточного государственно-
го института искусств (ДВГИИ) 
Раиса ИлЮХИНА и Заслуженный 
артист России, профессор, пре-
подаватель кафедры оркестровых 
инструментов (секция духовых и 
ударных инструментов) ДВГИИ 
Андрей КлИМОВИЧ.

ТЕКСТ: НАТАЛья АЛеКСееВА 
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потому что если ребёнок, даже самый 
талантливый, – сам по себе, а родители 
относятся к музыке, как к чему-то вто-
ростепенному – не будет успехов».
И ещё я обратила внимание вот на что. У 
Анны Даниловны в классе было неболь-
шое возвышение, эдакая маленькая 
сцена. Один инструмент стоял на ней, 
другой – внизу. Играть за фортепиано 
на сцене могли только те ученики, кото-
рые показывали какие-то выдающиеся 
достижения. И дети плакали, просили, 
чтоб им разрешили выступить именно 
там. я сразу соотнесла эту ситуацию 
с тем, как мы тогда готовили своих 
ребят: «Соберись! Пожалуйста, поду-
май, что я тебе говорила. Всё, иди». 
У Анны Даниловны подход был прямо 
противоположный.
Также я обратила внимание на то, что 
во время урока в классе находились 
родители детей, их бабушки и дедуш-
ки, дяди и тёти, то есть люди, которые 
непосредственно водили ребят на заня-
тия. И все задания, которые выдавала 
Анна Даниловна, они записывали, а 
затем контролировали, чтобы ребёнок 
это задание выполнил. То есть взрос-
лые были заинтересованы и вовлечены 
в процесс  обучения ребенка.
Эти два момента, которые я увидела у 
неё на уроках, дали мне огромный тол-
чок для развития. я работала препода-
вателем музыкальной школы с  1969-го 
года, но до этой судьбоносной встречи 
учила детей так, как учили меня. После 
знакомства с Анной Даниловной я уже 
стала разрабатывать свою систему обу-
чения детей. я поняла, что просто учить 
вообще никого нельзя! Надо любить то 
дело, которым ты занимаешься! Сейчас 
в таких случаях говорят, что необходи-
ма «мотивация», но это не совсем под-
ходящее слово. Важно,   чтобы ребенок 
был влюблен в своё дело, не мог без 
него жить. Вы знаете, для меня самый 
большой подарок – это когда я захожу 

в институт, и мои маленькие ученики со 
всех сторон бегут ко мне и начинают 
меня обнимать. Вот так мы встречаем-
ся, у нас с этого начинается урок.
– А что происходит непосредствен-
но на Ваших занятиях, как они 
проходят?
– я в этом смысле всегда беру пример 
с моего учителя, знаменитого пиани-
ста и педагога Юрия Владимировича 
Понизовкина. Он всегда говорил: самое 
главное – ученик должен получить то, 
за чем пришел. Если он всё выучил, и 
ему нужно просто дать какие-то сове-
ты, проконсультировать – это урок 
одного типа. И совсем другой урок – 
когда ученик пришёл к тебе за открыти-

ем. Вот тут ты уже отдаёшь себя полно-
стью, делишься с ним музыкой, своим 
внутренним миром. Бывают занятия и 
третьего типа, когда ученики приходят 
и говорят: «Знаете, Раиса Евгеньевна, 
не получается вот это место». Тогда мы 
садимся и находим способ, как сделать 
так, чтобы всё получилось. То есть это 
не похоже на школьный урок, когда всё 
идёт по плану, у меня каждое занятие 
и каждый ученик – индивидуальны. Но 
всем ученикам (а они у меня разные: 
самой маленькой 8 лет, а самому стар-
шему – 25) я стараюсь отдавать часть 
себя.
– То есть постепенно, взяв за основу 
опыт Ваших великих педагогов, Вы 

Заслуженная артистка РФ, заведующая кафедрой фортепиано ДВГИИ Раиса ИЛЮХИНА 
Фото: из личного архива Р.Е. Илюхиной

справка:
Раиса Евгеньевна Илюхина окончила ГМПИ 
им. Гнесиных (1975) и ассистентуру-стажи-
ровку (класс профессора Ю.в.  Понизовкина). 
Подготовила более 100 выпускников и 11 
аспирантов по творческо-исполнительской 
специальности. Занимается сочинением 
музыки (более 30 произведений для фортепи-
ано, виолончели, ансамбля скрипачей, четыре 
вокальных цикла). автор двух монографий 
и 10 статей по проблемам современной фор-
тепианной педагогики. Председатель и член 
жюри международных конкурсов. Заслуги в 
педагогической и творческой деятельности 
отмечены премией губернатора Приморского 
края, знаком «За отличную работу» и гра-
мотой Министерства культуры РФ, меда-
лью «За вклад в развитие города», грамотой 
Российского фонда культуры. Дочь Раисы 
Илюхиной, варвара Комаровская, с отличием 
окончила магистратуру Российской академии 
музыки им. Гнесиных, является лауреатом 
всероссийского конкурса «Серебряный голос», 
победителем конкурса «Молодые дарования 
России» в Москве и многих других.



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

134 № 55 АВГУСТ 2021

начали выстраивать и собственную 
систему обучения. В чём конкретно 
она заключается?
– Во-первых, как я уже говорила, ребё-
нок влюбляется в музыку, влюбляется 
в сам процесс работы над произведе-
нием, и на каждом уроке он должен для 
себя сделать какое-то открытие.
Приведу в пример событие, которое 
произошло совсем недавно. Моя уче-
ница прибегает ко мне: «Вы знаете, я 
теперь поняла: мой любимый компози-
тор – Скрябин. я его раньше не знала, 
я послушала – это такая прекрасная 
музыка!». Она мне говорит это взахлёб, 
понимаете? И я увидела, что уже как 
бы посадила в ней то самое «зёрныш-
ко» интереса к музыке, она открыла для 
себя этого композитора, эту музыку и 
поняла, что очень хочет ее сыграть. Это 
первое, с чего нужно начинать.
Второе. Есть такое правило, кото-
рое сформулировал великий русский 
пианист и педагог Генрих Густавович 
Нейгауз: сначала нужно иметь, что 
сказать, а потом уже эту внутреннюю 
потребность реализовать в исполне-
нии. То есть вначале музыка должна в 
тебе поселиться, а потом ты можешь 
её передавать звуками. Это абсолютно 
правильно, за исключением одного: у 
пианиста должен быть аппарат, с помо-
щью которого он может реализовать 
свои намерения. 
я сталкивалась с такими ситуациями, 
когда дети действительно очень хотят 
и стараются, но у них не получается. 
Почему? Это особенность их аппарата, 
которая не даёт им возможность пере-
дать музыку так, как они хотят. Доходит 
до слёз, ребёнок отчаивается, потому 
что он видит, что рядом с ним играют, а 
он не может. И тогда я начала изучать 
аппарат пианиста и то, как он устроен.
Для этого мне пришлось очень деталь-
но ознакомиться с таким направлением 
XIX века, как анатомо-физиологическая 
школа, которая практиковала обуче-
ние музыке, исходя из особенностей 
аппарата. Сейчас это уже совершенно 
забытое и раскритикованное направ-
ление. Но я решила: раз это было, 
значит, это необходимо изучать, что 
мной и было сделано. И поняла: то, что 
мешает человеку достичь результата, 
кроется в его не очень благоприятных 
природных данных, связанных именно 
с аппаратом. Дальше я начала изучать 
аппарат каждого ученика и мне стало 
понятно, что мешает ему играть, какая 
часть тела у него не работает. У кого-
то не работает плечо, у кого-то – спи-
на, у кого-то – внутренняя часть руки 
или локоть. И я изобрела свою систе-
му упражнений для развития именно 
этой части тела. Конечно, результат 
достигается очень медленно. Проще 
работать с теми, у кого всё сразу полу-
чается. Но Вы знаете: всё, что дается 
трудно – оно как-то всегда ближе и 

дороже. Многие мои ученики, которые 
имели изначально дефекты аппарата, 
потом стали очень хорошими пиани-
стами. я могу привести пример –  Ваня 
Кулиговский, который сегодня лауреат 
множества международных конкурсов, 
является успешным концертирующим 
пианистом – это лучшее тому доказа-
тельство. Сейчас он играет практиче-
ски любой репертуар, у него нет ника-
ких технических проблем. 
– Раиса евгеньевна, то есть любого 
человека, если у него есть желание, 
можно научить играть?
– Смотря на каком уровне. Если на 
любительском, то да, безусловно. 
Многие великие педагоги прошлого 
говорили, что учить музыке нужно всех, 
потому что это раскрытие человече-
ской души. Без музыки человек – не 
совсем человек. И с этим я соглас-
на! Но если мы ставим какие-то очень 
высокие профессиональные цели, то, 
конечно, не каждого. Тем не менее, 
хочу сказать, что самое главное – это 
огромное желание! Если человек чего-
то очень хочет, он способен на многое. 
И важнейшая задача педагога – сде-
лать так, чтобы он очень захотел.
Привлечь человека к занятиям музы-
кой, раскрыть его эмоциональную 
сферу и расширить интеллектуальные 
возможности несложно – нужно лишь 
дать ему шанс попробовать себя в этом 
направлении. Такое мнение в разгово-
ре с корреспондентом журнала «Окно 
в АТР» озвучил заслуженный артист 
России,  кларнетист и саксофонист 
Андрей Климович. 
– У нас в Приморском крае очень мно-
го одарённых людей, – говорит Андрей 
Анатольевич. – К сожалению, человек 
может прожить всю жизнь и так и не 
узнать о том, что из него бы получился 
талантливый флейтист, саксофонист, 
гобоист или пианист. Важно привлекать 
к занятиям музыкой как можно больше 
детей, чтобы они могли попробовать 
себя в игре на разных инструментах.
По моим подсчётам сегодня музы-
кальное образование получает толь-
ко каждый 20-ый маленький житель 
Приморья. А между тем, вполне веро-
ятно, сейчас в крае подрастает новый 
Рахманинов или Бутман. Даже не может 
быть, а точно: ведь все дети гениальны, 
только надо распознать в них талант. 
Но и в том случае, если ребёнок не 
станет известным профессиональным 
исполнителем, занимаясь музыкой и с 
ранних лет приобщаясь к прекрасному, 
духовно обогащаясь, он точно вырас-
тет хорошим человеком. Музыкант 
никогда не выбросит бумажку мимо 
урны на улице, не произнесёт руга-
тельство. Неслучайно бывший министр 
культуры нашей страны ранее отмечал, 
что в тюрьмах нет ни одного человека 
с высшим музыкальным образованием. 

– Андрей Анатольевич, сегодня 
много говорится о том, что заня-
тия музыкой расширяют интеллек-
туальные возможности человека. 
Почему это так?
– В процессе занятий музыкой про-
исходит развитие сразу нескольких 
навыков. Если мы возьмём в качестве 
примера игру на духовых инструмен-
тах, то увидим, что человек одновре-
менно должен  контролировать дыха-
ние, постановку пальцев, амбушюр 
(положение губ, языка и лицевых 
мышц музыканта при игре на духовых 
музыкальных инструментах – прим. 
ред.), тембр, звук, высоту тона, а 
ещё и смотреть в ноты, на дирижёра. 
Представляете, сколько задач перед 
ним стоит? Естественно, это расширя-
ет его мануальные возможности, раз-
вивает периферическое зрение. Не зря 
говорят: самые лучшие водители – это 
музыканты, особенно барабанщики и 
пианисты, потому что при игре на этих 
музыкальных инструментах задейство-
ваны ещё и ноги. 
Но развитие способностей – это ещё 
не всё. Музыка раскрывает эмоцио-
нальную сферу. Например, когда ребё-
нок выходит на сцену, чувствует себя 
артистом, ощущает обратную связь со 
зрителями, он раскрепощается, стано-
вится коммуникабельным, и это, без-
условно, очень пригодится ему в даль-
нейшей жизни. 
– Вместе с тем, в обществе быту-
ет такой стереотип, что музыка –  
это очень трудно, и она не для 
каждого…
– Очень многое зависит от педагога. 
Конечно, если ребёнок приходит на 
занятия, и педагог с первых уроков 
начинает его нагружать – это непра-
вильно. Тут важно заинтересовать уче-
ника, провести урок в форме игры, а 
затем, шаг за шагом, постепенно рас-
крывать ребёнка, не перегибая палку, 
не давая сразу много и действуя по 
главному принципу педагогики – «от 
простого к сложному».

справка:
Климович Андрей Анатольевич в 1985 г.  
окончил ДвПИИ, в 1995 г. – ассистентуру- 
стажировку (класс профессора в.Я.  Колина). 
Работал в симфоническом оркестре При-
морского телевидения и радио, в Тихоокеан-
ском симфоническом оркестре. Является 
одним из ведущих артистов ансамбля песни 
и пляски Тихоокеанского флота. ведёт об- 
ширную концертную деятельность как  
кларнетист и саксофонист. Кроме специ-
альности преподает курс истории исполни- 
тельства на духовых инструментах. в ан- 
самбле с в.Я. Колиным впервые на Дальнем 
востоке исполнил двойные концерты 
Стамица и Крамаржа. выпустил более соро-
ка специалистов, среди которых лауреаты 
всероссийских и международных конкур-
сов. Имеет опубликованные методические 
работы.
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Во-вторых, важен ещё один принцип – 
«чем раньше, тем лучше». Чем раньше 
ребёнок начинает заниматься музы-
кой, тем потом для него всё проще. 
Но, конечно, есть случаи, когда люди 
начинают играть на инструментах в 
более старшем возрасте и достигают 
результатов. Поэтому всем тем, кто 
говорит: «Ой, это очень сложно», я могу 
ответить: «А математика – не сложно?». 
Если ребёнок обладает определёнными 
способностями, если педагог сумел его 
заинтересовать, то всё обязательно 
получится.

– Андрей Анатольевич, как сегод-
ня в Приморье развивается музы-
кальное образование, в том числе и 
исполнительство на духовых музы-
кальных инструментах, и какие ещё 
шаги необходимо предпринять в 
данном направлении?
– Что касается развития исполнитель-
ства на духовых инструментах, то, без-
условно, по сравнению с периодом 
15-20 летней давности оно переживает 
некий ренессанс, и радует, что сегодня 
данным направлением занимаются уже 
на уровне правительства России, выде-

ляя духовикам дополнительные квоты. 
Тем не менее, сделать предстоит ещё 
очень много, и здесь важна совместная 
работа родителей, музыкальных педа-
гогов, школ, средств массовой инфор-
мации, которые ведут просветитель-
скую деятельность, и представителей 
власти. 
Конечно, хотелось бы, чтобы в каждом 
муниципальном образовании края, в 
каждом районе Владивостока со вре-
менем появился небольшой приш-
кольный оркестр, где бы ребята могли 
заниматься бесплатно и на хороших 
инструментах. Это поможет выявить 
таланты и в целом поднять престиж 
профессии музыканта, повысить уро-
вень музыкальных коллективов, омо-
лодить их состав, где сегодня, если 
посмотреть, – одни седые головы.
Другая важная проблема, которую 
необходимо решать: для занятий музы-
кой необходимы инструменты, кото-
рые, как правило, стоят дорого, и не 
каждая семья может позволить себе 
их приобрести. Чтобы они были доступ-
ны для каждого жителя края, можно 
пойти по пути, который показал свою 
эффективность ещё в советское время 
– открыть пункты проката. Таким обра-
зом, любой, без исключения, малень-
кий приморец сможет и заниматься 
музыкой, и пробовать себя в игре на 
разных инструментах, как это сегодня 
происходит в других странах – Китае, 
СшА, Франции, Великобритании.  
В числе важных моментов не могу 
не отметить открытие филиала 
«Приморский» Центральной музы-
кальной школы во Владивостоке. 
Во-первых, это возможность найти 
среди жителей региона талантливых 
детей. Во-вторых, ребята будут обу-
чаться у квалифицированных педаго-
гов, играть на прекрасных инструмен-
тах (они уже закуплены и доставлены), 
здесь у них будет жильё. Это очень 
хорошо! Хочется надеяться, что это 
направление получит дальнейшее раз-
витие и не только будет способство-
вать сокращению оттока населения из 
региона, но и наоборот – привлечет в 
наш край много одарённых ребят с дру-
гих территорий. Думаю, со временем на 
базе приморского филиала и симфони-
ческий оркестр создать получится, и 
камерный оркестр. Дети будут высту-
пать в городе, в музыкальных школах, 
в общеобразовательных, и это – самая 
лучшая пропаганда музыкального 
образования в нашем регионе. Только 
представьте: ребята – талантливые, 
нарядные, красивые – играют прекрас-
ную музыку, а у мам и пап глаза заго-
раются: «А давай-ка, Вася, попробуй и 
ты на флейте или на барабанах!». Вот 
тогда-то и пойдёт у нас процесс, когда 
количество перерастает в качество. я 
на это очень надеюсь!

Преподаватель кафедры оркестровых инструментов ДВГИИ Андрей КЛИМОВИЧ 
Фото: Евгений Маслов
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Владивосток как культурный 
центр Дальневосточного региона 
стремительно благоустраивается, 
развивается, становится средото-
чием международного сотрудни-
чества. Теперь в городе появился 
небольшой, но уникальный архи-
тектурный комплекс со статуей 
Будды, который стал еще одним 
местом для посещения и отдыха 
для жителей города и туристов. 
Торжественное открытие сквера 
состоялось 18 августа на террито-
рии буддийского центра Алмазного 
пути традиции Карма Кагью. 

Статуя Будды Амогхасиддхи, одного 
из пяти Будд Мудрости, была воз-
ведена на Орлиной сопке в самом 

центре Владивостока. В церемонии 
открытия приняли участие предста-
вители краевой и городской адми-
нистраций, консулы Вьетнама и 
Индии, представители общественных 
и научных организаций, депутаты, 
буддийские паломники из России и 
зарубежных стран: СшА, Гватемалы, 
Бразилии, Мексики, Чехии, Польши, 
Германии, Венгрии, швейцарии, 
Великобритании, Словакии, Гол- 
ландии.

Сквер Будды, благодаря представи-
телям буддийского центра, которые 
своими силами обустраивали терри-
торию вокруг статуи, станет комфорт-
ной зоной отдыха для горожан и тури-
стов. Ландшафтно-архитектурная 
группа выполнена с использованием 
натуральных природных материалов, 
проведено озеленение, видовая пло-
щадка отделана деревом и окружена 
изящной кованой оградой с аутен-
тичным мотивом — защитным буд-
дийским символом. Согласно буд-
дийской традиции, при возведении 

статуи использовались специальные 
реликвии, и теперь ощутить красоту 
и благословение этого уникального 
места может любой желающий.

«Приятно отметить, что в последнее 
время Владивосток преображает-
ся, здесь формируется комфортная 
среда для горожан и гостей города. 
В свою очередь буддийский центр 
по мере сил старается создать про-
странство для спокойного отдыха, 
размышлений и накопления пози-
тивных впечатлений. Мы рады при-
гласить всех желающих прогуляться 
вокруг статуи Будды и насладиться 
прекрасными видами Владивостока. 
Статуя Будды Амогхасиддхи благо-
приятно влияет на окружающее про-
странство, способствует защите и 
процветанию города. И мы надеемся, 
что в будущем Орлиная сопка преоб-
разится из места точечной застройки 
в парковую зону, где каждый смо-
жет отдохнуть и набраться сил», — 
рассказала президент буддийского  
центра Вера Мун. 

Новая знаковая 
достопримечательность 
открылась на орлиной 
сопке во Владивостоке
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ДЛЯ СПРАВКИ:
Буддийский центр Алмазного пути традиции Карма 
Кагью г. Владивостока — один из крупнейших в мире. Его 
регулярно посещают буддийские учителя, практикующие 
и туристы не только из России, но и из Китая, Южной 
Кореи, Вьетнама, Индии и других азиатских стран. 
Исторически статуи Будд — религиозные, культовые 
объекты, содержащие ценные реликвии. Кроме того, они 
являются символом сочувствия и любви ко всем суще-
ствам, несут умиротворение и защиту всему окружа-
ющему пространству.

Фото: МРО «Буддийский Центр алмазного Пути 
Традиции Карма Кагью г. владивостока»


