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ТЕКСТ: АЛеКсАндР ПЛАТОШКИн

Процесс, предусмотренный 
Конституцией РФ, по избрании главы 
государства, завершен.  Премьер 
Дмитрий Медведев представил 
Владимиру Путину состав кабинета. 
Президент подписал указы о 
назначениях.  «Все люди известные, 
хорошо зарекомендовавшие себя на 
прежних участках работы», – сказал он.

По признанию премьера, в структу-
ре правительства нет принципиаль-
ных изменений, «так как действующая 
система доказала свою работоспособ-
ность». Вместе с тем, отметил он, «есть 
ряд важных предложений, направлен-
ных на оптимизацию действующей 
системы. Жизнь на месте не стоит. В 
мире и стране стремительно развива-
ется технический прогресс, рождаются 
новые формы производственных, эко-
номических связей.
Количество министерств увеличено до 
22 против 21 в прежнем правительстве: 
Минобрнауки разделили на в два – про-
свещения, и науки и высшего образо-
вания. А Минкомсвязи стало теперь 
министерством цифрового развития. 
Упразднены комиссия по координации 
деятельности открытого правитель-
ства, Федеральное агентство научных 
организаций (ФАНО). Торговые пред-
ставительства от Минэкономразвития 
перешли министерству промышленно-
сти и торговли.
Из 32 членов кабинета четырнадцать –  
«новобранцы». Среди министров – 
Евгений Дитрих (транспорт), Дмитрий 
Патрушев (сельское хозяйство), 
Дмитрий Кобылкин (природные ресур-
сы и экология), Константин Носков 

(цифровое развитие), Владимир 
Якушев (строительство и ЖКХ), Михаил 
Котюков (наука), Евгений Зиничев 
(МЧС), Александр Козлов (развитие 
Дальнего Востока) и Сергей Чеботарев 
(по делам Северного Кавказа).
Остались на своих постах Максим 
Орешкин (экономическое развитие), 
Александр Новак (энергетика), Денис 
Мантуров (промышленность и торгов-
ля), Максим Топилин (труд и социальная 
защита), Вероника Скворцова (здраво-
охранение), Владимир Мединский (куль-
тура), Павел Колобков (спорт), Сергей 
Лавров (МИД), Сергей Шойгу (оборо-
на), Александр Коновалов (юстиция) и 
Владимир Колокольцев (МВД). А также 
Ольга Васильева. Но теперь ей подчи-
няется новоиспеченное Министерство 
просвещения– часть прежнего 
Минобрнауки. Наука и высшее образо-
вание отошли к Михаилу Котюкову. 
У Дмитрия Медведева десять вице-пре-
мьеров. Антон Силуанов (первый вице – 
премьер и министр финансов), Татьяна 
Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий 
Козак, Юрий Трутнев, Максим Акимов, 
Алексей Гордеев, Юрий Борисов и 
Виталий Мутко. Руководить аппаратом 
правительства в должности вице-пре-
мьера будет Константин Чуйченко. При 
этом прежнюю сферу ответственности 
(Дальний Восток) сохранил только Ю. 
Трутнев и частично, с расширением 
полномочий – А. Силуанов. 
Ольга Голодец, Дмитрий Козак и 
Виталий Мутко теперь курируют иные 
направления. В числе вице-премьеров 
– Татьяна Голикова (социальная сфе-
ра), Алексей Гордеев (сельское хозяй-
ство), Юрий Борисов (оборонно-про-
мышленный комплекс), Максим Акимов 

(транспорт, связь и цифровое развитие 
экономики).
Новые лица, прежде всего, возглави-
ли приоритетные «цифровые» пози-
ции. это, пожалуй, одно из важнейших 
направлений «оптимизации» руковод-
ства, о котором говорил Д. Медведев. 
Курировать ключевые технологические 
направления  предстоит вице-премье-
ру по вопросам транспорта, связи и 
«цифровизации» экономики Максиму 
Акимову. 
Большой опыт работы с «цифрой» и у 
вице-премьера по развитию ОПК Юрия 
Борисова. До недавнего времени он 
занимал пост заместителя министра 
обороны и ответственного секретаря 
Военно-промышленной комиссии РФ. 
Комментируя это назначение, экспер-
ты отмечают: прежний куратор ОПК 
Дмитрий Рогозин был в первую оче-
редь политическим вице-премьером, 
необходимым в пору укрепления кон-
тактов между звеньями этой сложней-
шей сферы производства. Сегодня 
отрасли нужен скорее технократ, а 
Юрий Борисов сочетает компетенции 
радиоэлектронщика и управленца, и 
вполне подходит на эту роль.  
Некоторые члены правительства смени-
ли специализацию. Так, вице-премьер 
Дмитрий Козак переключен с регио-
нальных проблем и строительства на 
промышленность и энергетику, Виталий 
Мутко – со спорта на строительство. 
Ольга Голодец передает часть соци-
альных вопросов Татьяне Голиковой и 
взамен получает спорт. «Ольга Голодец 
– руководитель ответственный и компе-
тентный. Безошибочно отличает про-
екты творческие, многообещающие от 
«проходных», – отзываются о ней в мире 
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искусства. Не изменились полномочия 
у вице – премьера Юрия Трутнева, пол-
преда президента в ДФО.
Как и в корпусе вице-премьеров, 
среди новых министров тоже выде-
ляются специалисты с «цифровым» 
прошлым. Бывший руководитель 
Аналитического центра при правитель-
стве РФ Константин Носков возглавил 
Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций. 
Внедрение цифровых технологий 
сегодня, что называется, злоба дня. 
Современный мир – это мир новых 
идей, технологий. И наши позиции в 
нем определяются способностью их 
генерировать. Практически во всех 
отраслях создаются инфраструктуры, 
которые станут основой перехода на 
цифровые технологии. Все эти направ-
ления предусмотрены программой 
«Цифровая экономика». Параллельно 
выстраивается инфраструктура под-
держки инновационной деятельности. 
Только в «Сколково» суммарная выруч-
ка от инноваций превысила 150 милли-
ардов рублей.
Еще одно «прорывное» направление –  
наука и высшее образование. этим, 
как уже сказано, займется Михаил 
Котюков, бывший руководитель ныне 
упраздненного ФАНО. Минтранс воз-
главил Евгений Дитрих. По мнению 
коллег, чуткий ко всем новациям в сво-
ей сфере. Ожидается, что он займется, 
прежде всего, техническими усовер-
шенствованиями в сфере перевозок и 
транспортных коридоров.
Три новых назначенца – региональ-
ные лидеры. Министр строительства  
и ЖКХ – экс-губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев. В новой 
должности ему предстоит сфор-
мировать и реализовать  стратегию 
роста  объемов возводимого жилья 
до 120 миллионов квадратных метров 
ежегодно. Задача сложная, многопла-
новая, предполагающая тесное взаи-
модействие с различными отраслями 
экономики. И тут, надо полагать, ему 
особенно пригодится накопленный в 
регионе опыт переговоров с подрядчи-
ками. Руководить Министерством при-
родных ресурсов и экологии поручено 
экс – губернатору Ямало – Ненецкого 
автономного округа Дмитрию 
Кобылкину. экс-глава Амурской обла-
сти Александр Козлов возглавил 
Минвостокразвития. Коренной житель 
этих мест, с богатым опытом организа-
ции производства и управления на раз-
ных уровнях.
Незначительные корректировки про-
изошли в финансово-экономическом 
и социальном блоках. В основном 
они касаются уточнения полномочий 
действующих чиновников. Министр 

финансов Антон Силуанов, как видим, 
стал еще и единственным первым 
вице-премьером. Ситуация не совсем 
обычная. Дело в том, что Минфин и 
Минэкономразвития зачастую придер-
живаются разных взглядов на решение 
тех или иных практических задач. Так 
что первому вице – премьеру придется 
быть предельно корректным по отно-
шению к оппоненту, искать, не в ущерб 
государственным интересам, разумные 
компромиссы по вопросам совместной 
деятельности.
Изменились полномочия бывшей гла-
вы Минобрнауки Ольги Васильевой. 
Она теперь сосредоточится на среднем 
образовании. 
Сохранили, как видим, свои посты 
почти все министры, чьи ведомства 
напрямую подчинены президенту: 
Минобороны, МИД, Минюст. Их руко-
водители – популярные политики, 
успешно справляются со своими зада-
чами. Произошла лишь одна пред-
сказуемая замена. После недавней 
трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя 
вишня» в отставку отправлен глава 
МЧС Владимир Пучков. 
Теперь новым членам кабинета потре-
буется от трех до пяти месяцев, чтобы 
войти в курс дела. Конечным результа-
том деятельности должно стать повы-
шение качества жизни. Единственный 
способ достижения этой цели – рост 
производства. К 2024 году Россия 
должна войти в число пяти крупнейших 
экономик мира, темпы роста планиру-
ется довести до уровня, превышающе-
го среднемировые. То есть, как мини-
мум до 4 процентов ВВП в год. А также 
увеличить не сырьевой экспорт. 
Пока что обстановка этому благопри-
ятствует. Новый кабинет начинает свою 
работу на фоне укрепления макро-
экономической стабильности, роста 
мировых цен нефти. Значит, открыва-
ются дополнительные возможности 
для финансовых маневров, решения 
крупномасштабных, приоритетных 
задач, обозначенных в майском указе 
Президента. В то же время не снята с 
повестки дня глобальная цель – после-
довательно избавляться от сырьевой 
зависимости. 
Сегодня наша экономика гораздо 
меньше зависит от внешних условий, 
может стабильно развиваться и при 
относительно низких ценах на нефть. 
Все больше толкают ее вперед другие 
отрасли: химическая промышленность, 
сельское хозяйство, транспортное 
и сельхозмашиностроение, жилищ-
ное строительство, фармацевтика. 
эксперты предрекают более гибкий 
валютный курс, низкую инфляцию, 
взвешенную налоговую и бюджетную 
стратегию нового правительства. 

Заместитель Председателя 
Правительства РФ – полномочный 
представитель Президента РФ на 
Дальнем Востоке Юрий ТРуТнеВ 
представил нового Министра Алек- 
сандра Козлова коллективу Мини-
стерства РФ по развитию Дальнего 
Востока.
«Прежде всего, хочу поблагодарить 
за работу Александра Сергеевича 
Галушку. Он работал на посту 
Министра РФ по развитию Дальнего 
Востока почти 5 лет. Довольно 
многое сделано за этот период. 
Дальневосточный федеральный 
округ стал безусловным лидером в 
привлечении инвестиций. 26 процен-
тов прямых иностранных инвестиций 
приходится на Дальний Восток. Мы 
опережаем среднероссийский уро-
вень по индексам в сфере объемов 
строительства, промышленности и 
в других направлениях», – сказал 
Юрий Трутнев.
Сегодня пришел новый министр –  
Александр Александрович Козлов.  
Мне кажется, очень важно, что 
Александр Александрович – даль- 
невосточник. В свою очередь, 
Министр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр КОЗлОВ отме-
тил, что назначение связано с дове-
рием со стороны руководства стра-
ны и самих дальневосточников.

«Я благодарен за высокое дове-
рие, оказанное мне. И понимаю 
всю ответственность, которая воз-
ложена на Министерство. Дальний 
Восток – это приоритет XXI века. 
Президент России Владимир Путин 
четко это обозначил. И сейчас 
Дальний Восток рассматривается 
не в контексте далекой террито-
рии, а в перспективе далеко идущих 
планов. Будем работать», – сказал 
Александр Козлов.
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ТЕКСТ: АЛеКсАндР ГеЛьбАх 
ФОТО: ВИТАЛИй хОЛОИмОВ

МорСКие ВороТа 
роССии В аТр

ГрУзооборот морских портов приморскоГо 
края ежеГодно растёт от 4 до 8%

За сутки в морских портах Приморья 
перерабатываются тысячи тонн груза. Это 
нефть, нефтепродукты, древесина, рыба, техника, 
оборудование. При этом доля грузов, предназначенных 
на экспорт, с каждым годом увеличивается. Большим 
спросом в странах АТР пользуется экологически 
чистая сельскохозяйственная, рыбная продукция. 

Какое у приморских портов техническое состояние, 
соответствует ли оно современным требованиям? 
Каковы планы их развития, в какие порты края 
интереснее всего инвестировать? Что необходимо 
сделать государству для наращивания грузооборота 
портов? Эти жизненно важные вопросы журнал 
«Окно в АТР» решил поднять на своих страницах.

Андрей Владимирович Тарасенко
врио губернатора Приморского края
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ПОРТОВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В Приморском крае расположено 
шесть морских портов: Владивосток, 
Находка, Восточный, Посьет, Зару-
бино и Ольга, общая площадь кото-
рых составляет порядка тысячи гекта-
ров. В настоящее время практически 
во всех морских портах края ведутся 
работы по модернизации и расшире-
нию производственных мощностей, 
а также планируется строительство 
новых морских терминалов.
Одним из главных показателей пор-
тов является увеличение грузообо-
рота. Как отмечает врио губерна-
тора Приморского края Андрей 
ТАРАсенКО:
–  приморский край является мор-
скими воротами россии в азиатско-
тихоокеанский регион. 
Грузооборот морских портов ежегодно 
растет от 4 до 8%.
нам важно, чтобы порты развивались 
и приносили нормальную прибыль,  – 
пояснил в одном из своих выступлений 
глава региона.  – практически во всех 
морских портах стивидорные ком-
пании реализуют свои собственные 
планы развития по модернизации и 
расширению производственных мощ-
ностей, потенциальные инвесторы 
планируют строительство новых 
морских терминалов.
на сегодняшний день в нашем крае реа-
лизуются и планируют к реализации 
ряд портовых инвестиционных проек-
тов: например, строительство новых 
угольных терминалов за территорией 
населенных пунктов, морского нефте-
химического терминала, морских пере-
грузочных навалочных и контейнер-
ных терминалов, а также зернового и 
бункеровочного. проводится модерни-
зация специализированной холодиль-
но-складской инфраструктуры для 
перевалки и хранения рыбной продук-
ции, создания производства с глубокой 
степенью переработки и повышения 
доступности рыбной продукции для 
населения.
в настоящее время все морские порто-
вые терминалы и порты сосредоточе-
ны по морскому побережью от хасана 
до находки. на восточном и севе-
ро-восточном побережье приморского 
края практически отсутствуют мор-
ские портовые терминалы при нали-
чии удобных и глубоководных бухт для 
их размещения. поэтому развитие 
северного побережья приморского края 
является перспективным для строи-
тельства новых портовых термина-
лов в приморском крае. севернее зали-

ва находка есть только бухты ольга 
и владимир, к которым не проложена 
железная дорога.
развитие портовых структур позво-
лит повысить конкурентоспособ-
ность страны и усилить ее экономи-
ческую безопасность.
для развития портовой деятельно-
сти в приморском крае необходимо не 
только сохранять и развивать име-
ющуюся базу. первоочередной задачей 
для достижения этой цели является 
создание комплексного проекта разви-
тия портовой деятельности на тер-
ритории региона.
отсутствие такого проекта сегодня 
не позволяет определить портовые 
транспортные узлы как отдельные 
ключевые технические проекты, а 
также как элементы общего разви-
тия транспортной инфраструктуры, 
гармонизирующие с программами раз-
вития железнодорожной, автодорож-
ной и морской инфраструктур, про-
граммами развития туристической и 
рыбохозяйственной деятельности.
Главными задачами такого проекта 
являются:
–  обеспечение взаимоувязки докумен-
тов стратегического и территори-
ального планирования на региональ-
ном и федеральном уровнях;
– определение приоритетов развития 
портовой инфраструктуры, включая 
размещение и номенклатуру грузов;
–  разработка сценариев развития 
портовой инфраструктуры.
на сегодняшний день администра-
ция приморского края приступила к 
изучению предложений от компаний, 
специализирующихся на исследова-
ниях и проектировании в области 
морского транспорта по вопросу раз-
работки стратегии развития пор-
товой деятельности на территории 
приморского края.

ПОРТ ПОПОЛНЯЕТ КАЗНУ?

Своим мнением по поводу развития 
и модернизации Приморских портов 
поделился заместитель генерального 
директора ОАО  «ДНИИМФ», канди-
дат технических наук, доцент Евгений 
Михайлович Новосельцев:
–  Скажу так: порт не может быть 
убыточным априори. Действующие, 
оборудованные мощной техникой 
приморские гавани ежегодно пере-
валивают миллионы тонн различных 
грузов. И отправляют их на все кон-
тиненты. Ни один из портов сегодня 
не простаивает. У их причалов швар-
туются, загружаются и отправляются 
в море сотни сухогрузов и танкеров. 

Но вот узнать достоверно о дохо-
дах порта, о том, какие налоги он 
отчисляет в казну Приморского края, 
бывает весьма затруднительно.
Официальная статистика об этом 
мало что знает. Более информиро-
ванными, владеющими конкретными 
цифрами являются налоговые служ-
бы. Но и они неохотно делятся свои-
ми знаниями. Потому что сомневают-
ся в их точности…

ЗОВЕТ РОДНОЙ ПРИЧАЛ

–  Дальневосточный научно-исследо-
вательский институт морского фло-
та (ДНИИМФ) занимается многими 
проблемами развития отрасли,  – 
продолжил Евгений Михайлович.  – 
Естественно, пристальное внимание 
мы уделяем и исследованиям рабо-
ты морских портов. Начать рассказ 
хотел бы с истории.

Абсолютное большинство, если не 
сказать, все порты Приморья, постро-
ены в советскую эпоху. Некоторые из 
них закладывались в самые ранние 
годы советской власти. О современ-
ных технологических новшествах тог-
да не было и речи. Но строили доброт-
но и надежно, на десятилетия вперед. 
Правда, все порты создавались как 
универсальные. Но уже в 50е годы 
прошлого века стало очевидно, что 
с большей эффективностью работа-
ют специализированные терминалы, 
оснащенные узкопрофильным обору-
дованием. С небольшим опозданием, 
но и на Дальнем Востоке произошли 
характерные изменения.
У нас появились рыбные порты с 
достаточно мощными береговыми 
холодильниками. Железнодорожники 
ввели в эксплуатацию рефрижера-
торные секции-поезда, которые мог-
ли единовременно перевозить сотни 

Краткая справка:
Владивосток – российский крупный порт, обслужива-
ющий перевозки в водах Тихоокеанского бассейна. По 
акватории охватывает практически треть Амурского 
залива и весь Босфорский пролив, а также примыка-
ющие к нему небольшие бухты: Новик, Диомид, Улисс, 
и самую крупную из них – неподвластную оледенению 
бухту Золотой Рог.
Порт Владивосток имеет неоспоримые приоритеты, 
коими не обладает ни один другой порт Дальнего 
Востока. Это защищенная, огороженная якорная сто-
янка и глубоководные бухты, позволяющие создавать 
долговременный постой для тяжеловесных судов. 
Кроме того, станция Владивосток  – это профилиру-
ющий транспортный узел Дальневосточной желез-
ной дороги. Здесь начинается (или заканчивается) 
Транссибирская магистраль. Внешние границы вну-
тренней акватории порта имеют достаточную глубину, 
чтобы обеспечить подход судов с осадкой до 19 м.
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тонн рыбы на дальние расстояния 
в самую жаркую погоду. Тогда же 
заработали терминалы для генераль-
ных грузов – металла, определенных 
товаров, упакованных в тару, лесные 
терминалы. Крупные пароходства, 
например, ДВМП, начали приобре-
тать крупнотоннажные контейнеры. 
Они первыми организовали интермо-
дальные перевозки товаров. То есть 
отслеживали путь их от производи-
теля до потребителя: так сказать, «от 
двери к двери».
Сегодня многое изменилось. Прак-
тически сошли на нет генеральные 
грузы (тот же металл). Сильно сокра-
тилась и потребность в «лесных 
причалах». Древесина ныне больше 
транспортируется автомобилями и 
ж/д вагонами через сухопутные пун-
кты пропуска.
Как бы мы ни сетовали на кризис, 
незаконные экономические санкции 

Запада, принятые 
против России, 
на низкие темпы 
экономического 
развития, должен 
сказать, что каче-
ственные измене-
ния в производ-
стве и потреблении 
товаров все же 
с у щ е с т в е н н ы е . 
Например, лес-
ная промышлен-
ность хоть и не так 
быстро, как хоте-
лось бы, перехо-
дит на более глу-
бокую переработку 
древесины.
Но главной статьей 
доходов портов 
становится пере-
валка угля и нефти. 
В Приморье рабо-
тает современный 
н е ф т е н а л и в н о й 
порт. Он очень вос-
требован. В неф-
ти – нашем «черном 
золоте» – нуждают-

ся все дальневосточные соседи по 
Азиатско-Тихоокеанскому региону. 
Но и здесь следует иметь ввиду, что 
жидкие углеводороды все в боль-
шем масштабе транспортируются по 
трубопроводам.
А вот угольные терминалы в пор-
тах растут, как грибы после дождя. 
Сегодня даже в специализированных 
рыбных портах умудряются пере-
валивать уголь. Несмотря на то, что 
на таких терминалах применяются 
относительно новые технологии, они 
оказывают вредное влияние на окру-
жающую среду. Черная пыль распро-
страняется на большие расстояния 
даже в том случае, когда перегру-
жаемый уголь постоянно орошается 
водой.
Избавить от пыли могут только не 
частично, а полностью закрытые 
угольные терминалы. ДНИИМФ уже 
разработал две декларации о наме-
рениях по строительству таких тер-
миналов в приморских портах. Но 
пока, как говорится, «воз и ныне там». 
Инвесторы, хозяева портов не спешат 
помочь экологии края, заставляют 
людей, живущих неподалеку от пор-
тов, дышать загрязненным воздухом.
И вот здесь хочу снова вернуться к 
проблеме очень приблизительных 
знаний об экономике портов. Дело 
в том, что в свое время правитель-
ство передало наши родные причалы 
в частные руки. Сегодня мы порой 
даже не можем отыскать собствен-

ника того или иного порта. Хорошо, 
если он живет в Москве или Санкт-
Петербурге, но ведь зачастую эти 
люди обитают гдето за границей. Они 
мало озабочены состоянием эколо-
гии в нашем крае, не слишком заин-
тересованы в пополнении налогами 
казны Приморья.
О доходности и эффективной работе 
того или иного порта можно судить 
косвенно. Скажем, наблюдая, как 
обновляются причальные стенки, 
появляются на берегу новые погру-
зочно-разгрузочные комплексы, 
совершенствуется технология рабо-
ты. Собственники готовы инвести-
ровать в портовую инфраструктуру, 
только там и тогда, где и когда она 
обещает принести большую при-
быль. Так сказать, окупить издержки 
с лихвой.
Не хочу сказать, что это плохо. Все 
же определенный прогресс нали-
цо. Но упорядочить работу портов 
крайне необходимо, потому что они 
на самом деле способны приносить 
такую прибыль, платить такие налоги 
в казну края, которые будут благо-
творно влиять на уровень и качество 
жизни каждого приморца.

И с этой точки зрения мне представ-
ляется крайне интересной и важной 
инициатива врио губернатора края 
Андрея Тарасенко, решившего воз-
обновить деятельность морского 
совета. Он сможет решать многие 
проблемы, потому что у него будет 
прямой выход на московские институ-
ты власти, на Морскую коллегию при 
правительстве РФ. Сможет воздей-
ствовать и на принятие важнейших 
законодательных актов, влияющих 
на стабильность и эффективность 
работы наших портов. Родной при-
чал снова станет причалом надежды 
и уверенности в будущем приморских 
моряков, рыбаков, портовиков.

евгений михайлович новосельцев
заместитель генерального директора ОАО «ДНИИМФ»

Краткая справка:
Порт Восточный  – российский морской порт феде-
рального значения в бухте Врангеля залива Находка 
Японского моря. Расположен на территории 
Находкинского городского округа. Входит в круп-
нейший транспортный узел России на Тихом океане. 
Связан с Транссибирской железнодорожной маги-
стралью линией Угловая–Находка.
На сегодня в состав порта входят крупнейшие в 
России морские терминалы: Угольный, Контейнерный 
и нефтеналивной терминал в бухте Козьмино, а так-
же топливно-бункерный причал. Пропускная способ-
ность порта в настоящее время составляет свыше 
38 млн тонн грузов в год.

Краткая справка:
Морской порт Посьет  – включает два участка, рас-
положенных в Приморском крае на побережье 
Японского моря южнее Владивостока в заливе 
Посьета и в Славянском заливе. Железная дорога 
связывает морской порт с Транссибирской железно-
дорожной магистралью, Северо-Восточным Китаем, 
Северной Кореей.
Морской порт осуществляет перевалку угля. Выгодное 
географическое расположение порта позволяет 
оптимизировать транспортировку продукции пред-
приятий промышленной группы «Мечел» в Азиатско-
Тихоокеанский регион. Морской порт способен при-
нимать суда грузоподъёмностью до 26  тыс.  тонн с 
осадкой до 9,0 м на участке морского порта в заливе 
Посьета, причальный фронт торгового порта включает 
три грузовых причала общей протяженностью 450 м с 
глубинами 9,75 м.
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ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ

К сожалению, они грозят нашим пор-
там... пока только в теории. Повторюсь, 
гавани Приморья, неплохо оснащенные 
погрузочно-разгрузочными механизма-
ми, справляются с задачами, которые 
ставит перед ними сегодняшняя эконо-
мика России. Но если порты останутся 
на том же уровне развития, о высоких 
доходах, возможной сверхприбыли при-
дется забыть очень надолго.

А ведь такая прибыль на самом деле 
возможна. Директор ДНИИМФ Ярослав 
Семенихин несколько лет назад, высту-
пая в «Парламентской газете на Дальнем 
Востоке», легко оперировал цифрами в 
миллиарды долларов, которые порты 
Приморья способны получать от товар-
ного транзита из Северо-Восточного 
Китая и других стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Для сравне-
ния он приводил пример портов Латвии, 
которые формировали около трети бюд-
жета страны только за счет перевалки 
транзитных российских грузов.
За минувшие годы многое в мире изме-
нилось. И прибалты Латвии, Литвы утра-
тили свое значение привилегированных 
российских транзитеров. Им на смену 
пришли русские портовики Усть-Луги.
Но многочисленные и удобные гавани 
Приморья по-прежнему очень востребо-
ваны нашими соседями. Недаром в день 
возрождения деятельности Морского 
совета при губернаторе Приморского 
края тот же Ярослав Семенихин подчер-
кнул: море – основной ресурс, который 
нужно «поставить на службу» региона.
Правда, чтобы использовать его в пол-
ной мере, необходимо торопиться. 
Усилия в нужном направлении предпри-
нимаются. Сооружаются важнейшие 
международные транспортные коридо-
ры, ведущие из приграничных провин-
ций КНР к мощным портам Приморья. 
Осуществляется намерение по строи-

тельству скоростной железнодорожной 
магистрали от китайского Цзилиня к 
Зарубино.
Крайне важно, что в портах Приморья в 
23 раза ускорилось оформление судов 
для выхода в море. Но этого недостаточ-
но. Иностранные суда оформляют доку-
менты в течение 1015 минут, а у наших 
процедура затягивается на часы. То 
есть движение товаров изза этого силь-
но замедляется и всерьез пугает наших 
потенциальных тразитеров, инвесторов.
Морской совет при губернаторе 
Приморья должен поставить и решить 
на Морской коллегии РФ вопрос о лик-
видации подобных барьеров.
Сегодня государством приняты меры, 
позволяющие ускоренными темпами 
обновлять промысловый флот, возво-
дить новые рыбоперерабатывающие 
предприятия. Для такого строительства 
выделяются специальные рыбные кво-
ты. Первые примеры обнадеживают. В 
поселке Славянка оживился, активи-
зировал производство рыбоперера-ба-
тывающий завод «Нерпа». Всю свою 
продукцию он отправляет в Китай, полу-
чая хорошую прибавку на добавленную 
стоимость товара. У предприятия суще-
ственно возросла прибыль. Улучшается 
в поселке качество жизни и труда.

Пока крайне медленно и осторожно 
рыбаки заказывают новые суда на оте-
чественных верфях. Но и здесь намети-
лось определенное поступательное дви-
жение. Крупнейшие рыбопромысловые 
компании уже обновляют свой флот.
Сегодня многие ждут мгновенных 
результатов от Свободного порта 
Владивосток. Но необходимо понимать: 
мало объявить порт «свободным». В 
нем должны быть построены, введены 
в эксплуатацию инновационные произ-
водственные мощности. И в одночасье 
такую работу выполнить невозможно. 
Ведь задачи решаются грандиозные. 

Необходимо обновить и значительно 
расширить контейнерные терминалы. 
Наконец, просто закупить новые кон-
тейнеры, которых в наших портах край-
не мало.
Улучшить, практически создать зано-
во логистические предприятия. Ввести 
современные холодильные мощности 
в рыбных портах. Оказаться от дорого-
стоящих рефрижераторных железнодо-
рожных секций. Ускоренно перейти на 
использование для перевозки рыбной 
продукции более мобильных и относи-
тельно дешевых рефконтейнеров.

Наконец, не разговаривать, а действи-
тельно ввести в практику беспошлинную 
торговлю на территории свободного 
порта. Ведь пока в ней столько препо-
нов, что преодолеть их многие бизнес-
мены, инвесторы просто не в состоянии.
Логика здесь простая и понятная. Нужно 
подготовить все площади (пока важней-
шие!) свободного порта к действитель-
но свободной работе. Неукоснительно 
соблюдать и предоставлять его рези-
дентам все определенные законом 
преференции и льготы. Решительно 
преобразовать деятельность таможен-
ной службы и пограничной стражи. 
Завершить строительство международ-
ных транспортных коридоров и скорост-
ной железной дороги к порту Зарубино. 
Она окажет влияние на работу портов 
Находка и Восточный.
И только тогда говорить о прибыли, 
наполнении налогами краевого бюдже-
та от деятельности нашего портового 
хозяйства. А пока смириться с тем, что 
подготовка к приемке миллионов тонн 
транзитных грузов требует немалых 
затрат, которые должны делить между 
собой в точно обозначенных пропорци-
ях государственно-частные партнеры.
эффектами развития именно такого 
международного транзита станут: опти-
мальная загрузка транспортной систе-
мы, способствующая снижению тарифов 
на внутренние перевозки, модернизация 
и новые инвестиции в отрасль, передо-
вые технологии, дополнительные рабо-
чие места и повышение квалификации 
кадров. Повышение уровня и качества 
жизни дальневосточников.

Краткая справка:
Порт Находка – один из крупных тихоокеанских пор-
тов России, расположен на северо-западном побере-
жье Японского моря в заливе Находка. Навигация в 
порту открыта круглый год. 
На подходах к заливу Находка глубина составляет 
более 40 м, на внешнем рейде – до 28 м. Глубины на 
фарватере, ведущем к торговому порту, позволяют 
проходить судам с осадкой до 13,0 м. К обработке у 
грузовых причалов морского торгового порта прини-
маются суда с осадкой до 11,0 м.
Морские терминалы порта Находка: Преображение, 
Южно-Морской, Южная Лифляндия, Моряк-Рыболов, 
Каменка. 
Глубоководный участок пирса нефтеналивного порта 
принимает суда с осадкой до 12,0 м, длиной 230 м и 
шириной до 40 м. К остальным причалам нефтепорта 
могут пришвартоваться танкеры с осадкой не более 
6,8 м, длиной до 120 м и шириной до 30 м.

Краткая справка:
Морской порт Зарубино – расположен на побережье 
Японского моря в бухте Троицы залива Посьет, кото-
рая в свою очередь, является частью залива Петра 
Великого.
Порт находится на юге Приморья в 210  км от пор-
та Владивосток на стыке границ трех государств  – 
России, Китая и Северной Кореи  – и в нескольких 
десятках километров от автомобильного пункта про-
пуска (АПП) Краскино, железнодорожного пункта 
пропуска (ЖДПП) Махалино, которые имеют боль-
шое значение для развития торгово-экономического 
сотрудничества между Приморским краем и провин-
цией Цзилинь (КНР). Порт является важным звеном 
Российского международного транспортного кори-
дора «Приморье2», имеет выходы на Транссибирскую 
магистраль через линию Барановский–Сухановка и 
федеральную трассу Раздольное–Хасан, автомаги-
страль Владивосток-Хабаровск, автодороги в направ-
лении Китая и Корейского полуострова.

Краткая справка:
Порт Ольга – расположен на северо-западном побе-
режье Японского моря в заливе Ольга между мысом 
Маневского и островом Чихаева. Порт открыт для 
захода иностранных судов. Навигация в порту – кру-
глогодичная. Грузы в порт завозятся автотранспортом. 
Автомобильная дорога до железнодорожной стан-
ции имеет покрытие. Ближайшая станция – Чугуевка 
(200 км). Ближайший аэропорт: Владивосток – 500 км; 
Кавалерово – 80 км.
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ТЕКСТ: АЛеКсАндР ПАВЛОВ

Александр Владимирович Швора
директор департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Приморского края

Развитие экономики края невозможно без современных автомагистралей, 
транспортных развязок. Какая работа ведется в Приморье для 
совершенствования транспортной системы, кто будет строить ВКАД 
и где отремонтируют дороги – об этом корреспонденту журнала «Окно 
в АТР» рассказал руководитель департамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации Приморского края Александр Владимирович 
Швора.

Дорога впереД
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–  Александр Владимирович, что 
в Приморском крае делается для 
совершенствования транспорт-
ной системы?

–  В рамках государственной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы» продолжается строитель-
ство второго участка скоростной 
автомобильной дороги Владивосток–
Находка–Порт Восточный на участке 
1840 километры. Работы ведет ООО 
«Трансстроймеханизация». Срок 

завершения – 2020 год.

В настоящее время по всей длине 
строящейся автодороги идет устрой-
ство насыпи земляного полотна, в 
том числе на геотехнической обойме 
на слабом основании, строительство 
искусственных сооружений, в том 
числе 16 мостов. Так, на мосту через 
реку Шкотовка в районе съезда к 
поселку Шкотово завершается бето-
нирование седьмой опоры. Также 
завершается отсыпка 3,5киломе-

трового съезда к поселку Шкотово. 
Отметим, что данный съезд решит 
проблему местных жителей с желез-
нодорожным переездом, посколь-
ку пройдет над железнодорожными 
путями.
Всего на втором этапе строительства 
автодороги Владивосток–Находка–
Порт Восточный предусмотрены 
три транспортных развязки  – в рай-
оне совхоза Силинский, поселков 
Шкотово и Царевка, а также 16 
мостов общей длиной 1,7  киломе-
тра, 12 путепроводов и эстакада 
общей длиной почти два километра. 
Разрешенная скорость движения 
составит 110  километров  в  час. На 
данном этапе подрядчик выполня-
ет работы на участке до Большого 
Камня, сдача объекта позволит обе-
спечить быстрое транспортное сооб-
щение с возводимой в этом городе 
судоверфью «Звезда».
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–  Владивосток перегружен авто-
мобилями, «пробки» в час пик ста-
ли суровыми реалиями. Частично 
проблему можно решить за счет 
строительства кольцевой доро-
ги, инициатором которой высту-
пил врио губернатора Андрей 
Тарасенко. его план положитель-
но оценил полпред Президента 
РФ в дФО Юрий Трутнев во время 
подведения итогов совещания по 
вопросу развития инфраструк-
туры международного транс-
портного коридора «Приморье2». 
наверняка разработка этого пла-
на не обошлась без участия ваше-
го департамента. Как будет реали-
зовываться этот очень важный для 
нашего города проект, проявляют 
ли к нему интерес инвесторы?
– С каждым годом растет необходи-
мость строительства дублирующей 
дороги во Владивостоке, так называ-
емой ВКАД.
Кольцевая дорога, идущая в обход 
района эгершельд с мостами на 
острова Русский и Елена, позволит 
решить несколько задач. Основная – 
вывод грузового транспорта из цен-
тра города и, соответственно, сниже-
ние количества пробок на дорогах.
Существует вероятность, что в стро-
ительстве ВКАД примут участие 

профессионалы из Китая. Ранее 
специалисты «Китайской компа-
нии коммуникаций и строительства» 
(СССС) завершили исследователь-
скую работу по оценке потенциала 
международных транспортных кори-
доров «Приморье1» и «Приморье2». 
За десять дней работы в крае сотруд-
ники CCCC оценили возможности 
строительства новых объектов, озна-
комились с состоянием автодорог, 
оценили пропускную способность 
железных дорог и портов. Теперь им 
предстоит общая оценка технических 
данных обоих МТК.
Старший инженер автодорожного 
проектного института компании China 
Road and Bridge Corporation (CRBC) 
Лян Цзиньго отметил, что особое 
внимание в исследовании было уде-
лено изыскательским работам по 
проекту строительства ВКАД во 
Владивостоке.
Ранее возможное участие китайских 
специалистов в строительстве ВКАД 
врио губернатора Приморского 
края Андрей Тарасенко обсуж-
дал на встрече с представителем 
«Китайской компании коммуникаций 
и строительства» Линь Сюйгуаном. 
Глава региона пригласил бизнесме-
нов инвестировать в строительство 
ряда объектов в Приморье и отме-
тил, что считает наиболее актуаль-
ным взаимодействие с китайским 
бизнесом по строительству дороги 
Раздольное–Хасан–Зарубино, входя-
щей в МТК «Приморье2» и соединя-
ющей северо-восточные провинции 
Китая с портами края.
По итогам визита в Приморье китай-
ская компания должна подготовить 
технико-экономическое обоснование 
проектов развития МТК «Приморье1» 
и «Приморье2» и разработать проек-
тно-сметную документацию. После 
этого доклад о проделанной рабо-
те будет представлен заместителю 
Председателя Правительства РФ 
Юрию Трутневу и вице-премьеру 
Госсовета КНР Ван Яну.
–  В новостях появилось сооб-
щение о том, что сотрудники 
Примавтодора приступили к 
ямочному ремонту трассы Артем–
находка–Порт Восточный, исполь-
зуя битумную эмульсию. Чем эта 
технология отличается от тради-
ционной, на каких еще дорогах 
будет проведен ямочный ремонт?
– это первый, самый ранний вид 
ямочного ремонта, возможный с 
наступлением положительных темпе-
ратур воздуха. До момента запуска 
асфальтобетонных заводов ремонт 
небольших ям производится мето-

дом пневмонабрызга. За счет высо-
кого давления их заполняют щебнем 
с битумной эмульсией. Такой способ 
не требует предварительной подго-
товки асфальтобетонного покрытия, 
работы могут производиться в небла-
гоприятных погодных условиях. это 
традиционная технология.
В рамках контракта на содержание 
краевых автодорог ямочный ремонт 
проводится на всех дорогах края по 
мере необходимости.
–  В 2017 году Владивостокская 
агломерация Приморского края 
в числе 38 других агломераций 
России выиграла грант на реа-
лизацию проекта «безопасные и 
качественные дороги», предпола-
гающего модернизацию дорож-
ной сети Владивостока, Артема, 
надеждинского и Шкотовского 
районов. на финансирование про-
граммы было направлено 1,5 мил-
лиарда рублей из федерального, 
краевого и местных бюджетов. 
Какой эффект был получен от 
освоения этих средств? 
– В ходе реализации проекта 
«Безопасные и качественные доро-
ги» в прошлом году в Приморье было 
отремонтировано 102  километра 
дорог во Владивостокской агломера-
ции, снижено количество мест кон-
центрации ДТП со 168 до 124.
На этот год была задача отремон-
тировать улицы с высокой интен-
сивностью дорожного движения, 
одновременно снизив число мест 
концентрации ДТП: для этого уста-
новили дорожное и леерное ограж-
дения, дополнительные знаки и све-
тофоры. Также в Шкотовском районе 
несколько улиц были переведены из 
гравийного в асфальтобетонное 
покрытие.
Наибольший объем работ был выпол-
нен во Владивостоке: на 550 миллио-
нов рублей, далее – по краевой доро-
ге Артем – Находка на 300 миллионов 
рублей. Также из важных объектов – 
ремонт дороги в Новой Москве и 
по трассе Штыково–Ивановка. Во 
Владивостоке наиболее масштабные 
работы были проведены на улицах 
Светланская и Народный проспект, 
где в ходе ремонта были демонти-
рованы неиспользуемые трамвайные 
рельсы, подняты люки, заменены 
бордюрные плиты.
За качеством выполнения работ 
следили не только заказчики, но 
и контролирующие организации: 
КГКУ  «Примуправтодор», а также 
ФКУ  «Дальуправтодор», специали-
сты брали лабораторные выруб-
ки. Представители «Росавтодора» 
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использовали узконаправленные 
приборы, которых нет в крае, прове-
ряли коэффициент уплотнения щебе-
ночной смеси, асфальтобетона.
В этом году по программе «Безопасные 
и качественные дороги» уже нача-
лись ремонт дорог во Владивостоке 
и на краевых дорогах. Так, на трассе 
Раздольное–Хасан подрядная орга-
низация уже завершает асфальти-
рование. Здесь ежедневно уклады-
вают тысячу тонн асфальтобетона. 
Работает новая техника: немецкий 
асфальтоукладчик 2017  года, япон-
ский каток 2018  года, что повышает 
скорость и качество укладки. Также 
перед укладкой дорожного покрытия 
делается технологическая штроба, 
благодаря чему стык между новым и 
старым асфальтом будет незаметен 
для автомобилистов, которые здесь 
едут к местам отдыха на юге края.
В настоящий момент уже выполнено 
асфальтирование двух километров 
дороги Раздольное–Хасан, в том чис-
ле, на мосту через реку Раздольная. 
Также продолжаются работы по вос-
становлению водоотводных кюве-
тов для отвода воды с дорожного 
полотна. Ремонт дорожного покры-
тия включает в себя выборку сла-
бого грунта в местах пучинообразо-
вания, засыпку скальным грунтом и 
щебеночным основанием. Затем на 
эти участки уложат асфальтобетон и 
доведут дорогу до требуемых пара-
метров ГОСТа.
Также начался ремонт подъезда к 
аэропорту Владивостока. Здесь под-
рядчики отремонтируют четыре кило-
метра трассы. В настоящий момент 
здесь работает фреза, вырезает 
восемь сантиметров старого асфаль-
та. Также будет произведена выборка 
пучин, планировка кюветов для водо-
отведения, затем уложено два слоя 
асфальтобетона. По плану завершить 
работы должны к сентябрю, просим 
водителей отнестись с пониманием к 
возможным пробкам. При этом, ког-
да начнется асфальтирование, эти 
работы подрядчик планирует вести 
круглосуточно.
– на недавней встрече с губерна-
тором и мэром города Вы сказали, 
что в ближайшее время участки 
дорог агломерации, которые были 
отремонтированы в рамках про-
екта в прошлом году, обследует 
специальная комиссия. если поя-
вятся замечания, то каким обра-
зом они будут устраняться?
– В названии программы «Безопас-
ные и качественные дороги» само 
слово «качественные» подразуме-
вает ответственность исполнителей. 

Осуществляется контроль на всех 
этапах строительства, в том числе и 
документации. В договорах пропи-
сывается ответственность подрядчи-
ков и их гарантийные обязательства. 
После зимы мы будем проводить 
обследование участков дорог, кото-
рые в прошлом году ремонтирова-
лись. И на тех участках, которые не 
отвечают требованиям, подрядчик 
будет выполнять гарантийный ремонт 
без какой-либо дополнительной 
оплаты.
–  С наступлением весны начинается 
не только ремонт дорог, но и воз-
ведение мостов. В этом году в крае 
начнется строительство сразу трех 
новых мостов, плюс мосты по про-
грамме аварийно-восстановительно-
го ремонта. В Надеждинском районе 
через речку Первая речка и речку 
Литовка по дороге Артем–Находка–
Порт Восточный. Демонтаж старого, 
аварийного моста на Литовке уже 
начался. Расскажите о строительстве 
этих жизненно важных для нашего 
края объектах.
Первым начали строить мост через 
реку Кроуновка в Уссурийском 
городском округе. Генеральный под-
рядчик работ, как и на остальных 
мостах, – АО «Примавтодор».
Подготовительный период был 
завершен к весне, когда дорожники 
отсыпали строительные площадки и 
занялись сооружением подводной 
части опор, Работали в двухсменном 
режиме, единовременно на площад-
ке 3035 человек, две буровые уста-
новки. До начала весеннего паводка, 
когда в реку Кроуновка пойдут цен-
ные породы рыб, завершили работы 
в русле реки. В настоящий момент 
строители ведут бетонирование опор, 
вязку каркаса на ростверк опор, под-
готовку к монтажу ригелей.

Отметим, длина нового мостово-
го перехода с подходами составит 
850 метров, самого моста – 121 метр. 
Мост будет оборудован тротуаром 
и освещением. Завершить рабо-
ты по строительству моста в село 
Кроуновка «Примавтодор» должен к 
декабрю 2018 года.
В начале года также началось стро-
ительство моста в село Крыловка. В 
настоящий момент дорожники воз-
вели временный мост, перевели на 
него движение всех видов транспор-
та и приступили к разбору старого 
аварийного моста. Параллельно идет 
бетонирование опор и заливка сква-
жин бетоном, продолжается подго-
товка строительной площадки. Длина 
нового моста с подходами составит 
1 километр, самого моста – 72 метра. 
Срок сдачи – конец текущего года.
В апреле началось строительство 
моста через реку Литовка на доро-
ге Артем–Находка–Порт Восточный. 
Его длина с подходами составит 
760 метров, самого моста – 144 метр.
Работать здесь будут высококласс-
ные специалисты, они обеспече-
ны необходимой техникой. Сначала 
прошли подготовительные работы, 
завоз вахтового городка, строитель-
ной техники. Далее дорожники при-
ступили к демонтажу разрушенно-
го моста и подготовке к бурению. В 
настоящий момент старый аварийный 
мост уже полностью разобран, актив-
но идут работы по созданию земля-
ного полотна на подходах. Работают 
экскаваторы, самосвалы, бульдозер 
и виброкаток.
Стоит отметить, что мост через реку 
Литовка будет иметь две полосы для 
движения. Дорожное покрытие  – 
асфальтобетон. Завершить работы 
по строительству моста через реку 
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Литовка на дороге Артем–Находка–
Порт Восточный «Примавтодор» дол-
жен в 2018 году.
В Надеждинском районе началось 
строительство моста через реку 
Первая речка, поврежденного в 
результате прошлогоднего паводка. 
Длина нового мостового сооружения 
составит 96 метров.
Новый мост будет четырехпролет-
ный, длина каждой опоры – 24 метра. 
Строительство идет уже с расчетом 
на пропуск большего объема воды. В 
настоящий момент готовится времен-
ный объезд, далее строители при-
ступят к демонтажу поврежденного 
моста.
–  В Примавтодоре разработан 
и утвержден пятилетний план 
обновления техники. Всего за этот 
период на обновление направят 
1,5 миллиарда рублей из краевого 
бюджета. на какую именно техни-
ку и какого производителя будет 
сделан акцент? Что удалось при-
обрести в прошлом году? 
– Двадцать шесть единиц спецтехни-
ки производства Белоруссии попол-
нили парк техники «Примавтодора». 
Их приобрели по программе модер-
низации краевого предприятия.
Приобрели белорусскую спецтехни-
ку: фронтальные погрузчики, экс-
каваторы-погрузчики, погрузчики с 
бортовым поворотом, снегоочисти-
тели фрезерно-роторные и рабочие 
органы к универсальным погрузчи-
кам. эта техника будет работать как 
на очистке трасс в зимний период, 
так и круглогодично на производ-
ственных базах предприятия. Зимой 
при загрузке песко-солевой смеси, 
летом – инертных материалов.
Наибольшее число, пять единиц, 
новой техники направили в Северный 
филиал «Примавтодора», по 4 еди-
ницы – в Хасанский и Надеждинский 
филиалы предприятия. Всего в этом 
году на модернизацию парка техники 

«Примавтодора» из краевого бюдже-
та направят 454 миллиона рублей.
В апреле «Примавтодор» приоб-
рел 30 тракторов «Беларус» для 
круглогодичной работы на дорогах 
Приморья. Первые шесть машин уже 
прибыли на участок «Пригородный», 
откуда их распределят по филиалам 
предприятия.
Больше всего тракторов полу-
чат три филиала: Надеждинский, 
Шкотовский и Хасанский, с тем, что-
бы покрыть необходимость в технике 
на самых оживленных дорогах юга 
Приморья, в том числе участок трас-
сы от Владивостока до аэропорта.
Выбрали тракторы «Беларус», 
поскольку эта техника уже отлич-
но зарекомендовала себя в наших 
непростых условиях. Техника пол-
ноприводная, что важно при нашем 
рельефе. Они просты в обслужива-
нии, к ним легко достать запасные 
части, при должной эксплуатации эти 
тракторы проработают до 10 лет.
В зимний период тракторы оборудо-
ваны щетками и отвалами для убор-
ки снега с проезжей части. В летний 
период тракторы оборудуются косил-
ками для кошения травы на обочи-
нах, фрезами для проведения ямоч-
ного ремонта и щетками для уборки 
обочин.
Спецтехника из Белоруссии удобна и 
неприхотлива в обслуживании, а так-
же уже прошла проверку непростыми 
условиями Дальнего Востока работой 
на Сахалине.
Важно, что это первая партия тех-
ники, поставленная в рамках про-
граммы сотрудничества между 
Приморским краем и Республикой 
Беларусь. Также по этой програм-
ме мы будем обсуждать создание в 
Приморье сборочного производства 
белорусской техники.
Напомню, что в Примавтодоре раз-
работан и утвержден пятилетний 
план обновления техники. Всего за 
этот период на обновление дорож-
ной и строительной техники направят 
1,5  миллиарда рублей из краевого 
бюджета. В прошлом году по этой 
программе парк дорожного пред-
приятия пополнили более 50 единиц 
техники: грейдеры, экскаваторы, 
самосвалы.
–  Приморье стало первым реги-
оном, где возродили малую ави-
ацию. Как сегодня развивается 
авиационное сообщение с отда-

ленными поселками края, какие 
новые взлетные площадки и аэро-
порты появятся в ближайшей 
перспективе? 
– В прошлом году тремя самолета-
ми авиакомпания «Аврора» пере-
везла около 40 тысяч пассажиров. 
Воздушные судна были приобретены 
за счет средств бюджета края и пере-
даны в безвозмездное пользование 
перевозчику.
Самолёты DHC-6, выполняющие полё-
ты по внутрикраевым маршрутам в 
Приморском крае, достигли 10 тысяч 
часов налёта. Соответствующий 
сертификат получила авиакомпания 
«Аврора», выполняющая рейсы на 
этих судах. Таким сертификатом про-
изводитель самолётов  – канадская 
компания Viking Air Limited – отметила 
«Аврору» как первую авиакомпанию 
в России и странах СНГ среди экс-
плуатантов DHC-6, достигшую таких 
высоких показателей.
Три самолёта DHC-6 Twin Otter 
400 приобретены за счёт краево-
го бюджета, чтобы выполнять ави-
аперевозки по Приморью. Первый 
рейс по маршруту Владивосток–
Кавалерово отправился 22  декабря 
2014  года. За это время самолё-
ты перевезли 84  787  пассажиров, 
выполнено 7 254 рейса. Сегодня три 
самолёта летают из Владивостока 
в Кавалерово, Пластун, Терней, 
Дальнереченск, Дальнегорск, Преоб-
ражение, из Тернея в Амгу, Светлую, 
Единку, из Дальнереченска в Восток. 
Также на также на DHC-6 выполняют-
ся регулярные рейсы из Хабаровска в 
Кавалерово и Дальнереченск, субси-
дируемые из федерального бюджета.
Особое внимание уделяется разви-
тию аэродромной инфраструктуры. 
В 2017 году были построены служеб-
но-пассажирские здания в посел-
ках Восток и Светлая. Годом ранее 
мини-аэровокзалы появились в 
Дальнегорске, Амгу и Преображении. 
В планах на 2018 год – строительство 
аналогичного модуля в Тернее.
Опыт Приморья по организации вну-
трикраевого авиасообщения был 
положительно отмечен на заседа-
нии рабочей группы по мониторингу 
исполнения поручений Президента 
России, данных в ходе заседания 
Государственного совета РФ и его 
президиума в сентябре прошло-
го года и призванных обеспечить 
комплексное развитие регионов 
Дальнего Востока.

ПРИМОРьЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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ТЕКСТ: еВГенИя ВАсИЛьеВА

Японский паром Eastern Dream,  
провозивший тестовую партию 
транзитного груза из Японии  
(г. Сакаиминато) в Китай (г. Чанчунь) 
по международному транспортному 
коридору «Приморье-2» осуществил 
заход в «Морской порт в бухте 
Троицы» («МПБТ»).  
Дополнительно на борт парома был 
погружен контейнер с сельскохозяй-
ственной техникой, предваритель-
но доставленный в порт Зарубино 
из Китая для отправки в Японию.   
Организатором грузоперевозки высту-
пила префектура Тоттори (Япония), гру-
зовым агентом – японский логистиче-
ский оператор Nippon Express   Co.,   Ltd. 
Паром Eastern Dream грузовместимостью 
4 тысяч тонн принадлежит компании  DBS 
Cruise Ferry (Южная Корея).
Международные транспортные коридо-
ры «Приморье-1» и «Приморье-2» явля-
ются важнейшим средством реализа-
ции транзитного потенциала Дальнего 
Востока России. Планируется, что основ-
ной грузопоток по МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2» будет обеспечен китайски-
ми грузоотправителями. Потенциальный 
объем грузовой базы оценивается поряд-
ка 45 млн тонн в год. Привлечение дан-
ного объема позволит максимально 
эффективно развить инфраструктуру 
перевалочных мощностей дальневосточ-

ных портов, а также железнодорожную и 
иную логистическую инфраструктуру.
Транспортный коридор «Приморье-1» 
свяжет приграничный китайский 
город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, 
Пограничный район Приморья и порты 
на востоке края. По этому коридору гру-
зы из китайской провинции могут следо-
вать кратчайшим маршрутом в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона через 
российские порты на востоке Приморья. 
Транспортный коридор «Приморье-2» 
свяжет порты юго-запада Приморья – 
Посьет, Зарубино и Славянку – с провин-
циями Китая.
Выгодное географическое расположение 
«Морского порта в бухте Троицы» позво-
ляет перемещать грузы  между Японией и 
северо-восточной частью Китая по крат-
чайшему пути, а инфраструктура порта 
помогает в короткие сроки осуществлять 
процедуры оформления и перевалку.
ООО «МПБТ» является международным 
универсальным перегрузочным комплек-
сом с возможностью переваливать широ-
кую номенклатуру грузов. На территории 
порта располагаются государственные 
контролирующие органы, участвующие 
в оформлении транзитных грузов, что 
способствует прохождению всех про-
цедур с минимальными административ-
ными барьерами. Железнодорожная 
инфраструктура связывает «Морской 
порт в бухте Троицы» с Транссибирской 
магистралью. Порт является ключевым 
звеном для обеспечения логистики меж-

ду странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона.
Напомним, в рамках утвержденной 
Правительством Российской Федерации 
Концепции развития международных 
транспортных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2», предусматриваю-
щей комплекс мероприятий по обе-
спечению «бесшовного» транзита гру-
зов из северо-восточных провинций 
Китайской Народной Республики в пор-
ты Приморского края, 4 июля 2017 года 
в Москве между Минвостокразвития 
России и Госкомитетом КНР по разви-
тию и реформе подписан меморандум о 
сотрудничестве в области развития МТК 
«Приморье-1» и «Приморье-2».
В начале ноября прошлого года в 
Пекине в ходе XXII регулярной встре-
чи глав правительств России и Китая 
стороны договорились о подготов-
ке технико-экономического обосно-
вания создания инфраструктуры МТК 
«Приморье-1» и «Приморье-2» с компа-
нией АООО «Китайская компания ком-
муникаций и строительства» (China 
Communications Construction Company 
Ltd.). Предварительное ТэО представле-
но российской стороне на дне Китайского 
инвестора 19 апреля 2018 года.
Планируется, что а полях IV Восточного 
экономического форума правительства-
ми Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики  будет подписано 
соглашение о совместном развитии меж-
дународных транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2».

По мТК «Приморье-2» прошел 
тестовый груз из японии в Китай 
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ДОСТУПНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ

Субсидирование авиаперевозок осу-
ществляется за счет краевого бюджета. 
В результате цена на авиабилеты стала 
сопоставима со стоимостью автобус-
ных билетов на этих маршрутах. Теперь 
у жителей Приморья 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. 
Журнал «Окно в АТР» регулярно рас-
сказывает нашим читателям о дея-
тельности «Пластун-Авиа», о том, как 
ежегодно даже в самых отдаленных 
поселках появляются новые взлетные 
площадки и аэровокзалы. Об истории 
предприятия, о том, как оно сегодня 
живет и развивается, нам рассказал его 
директор, Виталий Витальевич Юшин. 
«Пластун-Авиа» было создано в целях 
содержания посадочных площадок, 
обеспечения приёма воздушных судов 
и обслуживания пассажирских пере-

возок в 1996 году. Поначалу основ-
ной «рабочей лошадкой» был самолет 
АН-2. Работало несколько эскадрилий, 
располагавшихся во Владивостоке и 
Дальнереченске, которые охватывали 
практически все Приморье. Взлетно-
посадочные полосы были практически 
в каждом отдаленном поселке края. 
Но все изменилось после того, как с 
наступлением реформ прекратилась 
государственная поддержка малой 
авиации. В результате воздушные суда 
стали переходить в частные руки. В 
компании «Владивосток-Авиа» соч-
ли АН-2 морально и технически уста-
ревшей летной техникой и отказались 
от ее использования. Настала пора 
использовать новые технологии, новые 
воздушные суда, чтобы пассажиры с 
комфортом могли пользоваться воз-
душным транспортом. 

МАШИНА, ОПРАВДАВШАЯ 
СЕБЯ НА 200 ПРОЦЕНТОВ

– Как я уже рассказывал в предыдущей 
нашей беседе, для обеспечения работы 
местных авиалиний мы остановились 
на самолете канадского производства 
DHC-6, – вспоминает руководитель 
«Пластун-Авиа». – Его отличительной 
особенностью является неприхотли-
вость, полное соответствие требова-
ниям нашего рельефа, климата, длины 
ВПП. эта машина, рассчитанная на 19 
мест, оправдала себя на 200%. Никаких 
сбоев, поломок в работе, техника рабо-
тает безотказно в любых погодных 
условиях. Время показало, что сде-
лан правильный выбор типа воздуш- 
ного судна, в чем большая заслуга 
администрации Приморского края, 

ТЕКСТ: АЛеКсАндР ГеЛьбАх 
ФОТО: ВИТАЛИй хОЛОИмОВ

Дальневосточной авиации – 90 лет. Первый гражданский 
воздушный маршрут был открыт в 1928 году – он соединил Иркутск 
и Якутск. Это была первая в СССР регулярная линия, проходящая 
над районами Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Но 
самый первый полет состоялся куда раньше, в 1911 г., когда русский 
авиатор Яков Седов поднялся на 50 метров над Владивостоком 
и бухтой Золотой Рог на аэроплане «Фарман». И если тогда это 
было сродни сенсации, то сегодня – вполне обыденное дело: даже из 
самых отдаленных поселков взлетают самолеты. Взлет и посадку 
обеспечивают специалисты КГУАП «Пластун-Авиа», которые 
содержат площадки, аэровокзалы и их инфраструктуру. 
Малая авиация сегодня – один из самых востребованных 
видов транспорта.  Приморский край стал единственным 
регионом, который после лихих 90-х возродил ее, создав Краевое 
государственное унитарное авиационное предприятие «Пластун-
Авиа».  Да так, что приморцев стали приводить в пример другим 
субъектам Российской Федерации. 

Виталий Витальевич Юшин
директор краевого государственного унитарного 

авиационного предприятия «Пластун-Авиа»

«ПЛАсТУн-АВИА»: 
КАК ПРОВОЖАЮТ  

И ВсТРеЧАЮТ сАмОЛеТЫ
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департамента транспорта и дорожно-
го хозяйства, который курирует нашу 
работу. А ведь сколько было скептиков 
по поводу этого проекта… Приморцы 
ощутили на себе все достоинства это-
го типа самолета: быстро, комфортно, 
удобно. 25 августа исполняется ровно 
4 года с момента поставки первого воз-
душного судна. 
Имена самолетам DHC-6, приобретен-
ным для малой авиации в Приморье, 
выбирали жители края. В голосова-
нии приняли участие около пяти тысяч 
человек. Воздушные суда были назва-
ны в честь путешественника, иссле-
дователя Дальнего Востока, писателя 
Владимира Арсеньева; заслуженного 
пилота России, создателя примор-
ской гражданской авиации Владимира 
Сайбеля; российского военного деяте-
ля, начальника штаба Владивостокской 
крепости (1887 год), исследовате-
ля 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.
Помимо Приморья такой тип самолета 
успешно применяет и Чукотка. Там они 
в основном приземляются на лыжные 
шасси. Планировалась закупка таких 
самолетов и на Сахалине. DHC-6 рас-
считан на эксплуатацию в климати-
ческих условиях Дальнего Востока, 
Приморья и зарекомендовал себя с 
самой лучшей стороны в плане надеж-
ности и безопасности. 

РЕЙС НА ВОСТОК

Применение нового типа самолета 
потребовало от коллектива «Пластун-
Авиа» большого труда: необходимо 
было привести инфраструктуру поса-
дочных площадок в соответствие с 
требованиями эксплуатации данного 
типа самолета. В течение трех лет были 
открыты новые посадочные площадки в 
поселках Дальнегорск, Преображение, 
Дальнереченск. Появились новые слу-

жебно-пассажирские зда-
ния. В конце прошлого 
года была открыта пло-
щадка в поселке Восток 
Красноармейского рай-
она. На месте старой 
отсыпали новую, огради-
ли периметр, построили 
служебно-пассажирское 
здание в соответствии 
со всеми необходимыми 
требованиями. В декабре 
прошлого года в поселок 
Восток был совершен 
первый полет.

– Пока частота полетов в этот поселок 
составляет один раз в неделю, и загруз-
ка не такая большая, как хотелось бы, –  
пояснил мне Виталий Витальевич. – 
Но я уверен, что эта ситуация изме-
нится с наступлением летнего сезона. 
Пассажиры начнут чаще летать, почув-
ствовав, как это удобно, доступно и 
приятно всего через 3 часа полета из 
отдаленного Востока оказаться во 
Владивостоке, нежели 8-9 часов ехать 
по трассе. Там, начиная от Рощино в 
сторону Востока, очень сложный уча-
сток дороги, поэтому самолет станет 
прекрасной альтернативой автобусу. 
Также в рамках развития инфраструк-
туры краевое предприятие построило в 
2016 году в поселке Амгу, а в прошлом 
году в поселке Светлая новые служеб-
но-пассажирские здания аэровокза-
лов. В процессе организации работы 
нового здания аэровокзала в Светлой 
возникла кадровая проблема. И в этом 
нет ничего удивительного, так как в 
отдаленных поселках не хватает трудо-
вых ресурсов. До ввода в эксплуатацию 
объекта обслуживание пассажиров 
производилось силами диспетчера и 
начальника площадки, потом приняли 4 
сторожа, агента по продажам. Словом, 
постепенно удалось полностью уком-
плектовать штат структурного подраз-
деления. Теперь местные жители не без 
чувства гордости называют новое зда-
ние аэропортом – настолько красивый 
и эстетичный он имеет вид. 
В настоящее время полеты на само-
летах DHC-6 осуществляются из 
Владивостока в населенные пункты: 
Кавалерово – 10 рейсов в неделю, 
Терней – ежедневно, Пластун – два 
рейса в неделю, Дальнегорск – еже-
дневно, Дальнереченск – четыре рейса 
в неделю, Преображение – пять рейсов 
в неделю, из Тернея в Светлую – четы-
ре раза в неделю, Амгу и Единку – по 
одному разу в неделю. Полеты в отда-
ленные северные районы Приморского 
края осуществляются вертолетом Ми-8: 

из Тернея в Амгу, Максимовку, Усть-
Соболевку, Светлую – два раза в неде-
лю, Единку, Самаргу и Агзу – по одно-
му рейсу в неделю, самолетом Ан-2 из 
Дальнереченска в Олон, Охотничий, 
Единку, Самаргу – по одному рейсу в 
неделю.

МОДУЛЬНЫЙ АЭРОВОКЗАЛ

Касаясь ближайших планов, директор 
авиапредприятия сказал, что сейчас 
идет согласование инвестиционного 
проекта для поставки модульного зда-
ния аэровокзала в поселок Терней. 
Департаментом транспорта и дорож-
ного хозяйства администрации 
Приморского края одобрено решение 
о выделении в 2018 году на эти цели 
15 миллионов рублей. Проведенная 
экспертиза старого здания аэровок-
зала показала, что эксплуатировать 
его больше нельзя, так как оно имеет 
большой износ. Поэтому было реше-
но возвести новый аэровокзал, кото-
рый в короткие сроки соберут из сэн-
двич-панелей, здание будет на 30% 
просторнее старого. Расширение пло-
щади вызвано тем, что Терней является 
узловой посадочной площадкой, свя-
зывающей Владивосток с северными 
территориями края. Там базируется 
вертолет для пассажирских перевоз-
ок, туда же выполняет рейс самолет из 
Владивостока, следующий по марш-
руту Владивосток–Терней, Терней–
Светлая, Терней–Единка. В новом зда-
нии аэровокзала пассажиры будут в 
комфортных условиях ожидать свой 
рейс. В Тернее летом жарко, поэтому 
аэровокзал будет оборудован конди-
ционерами. Предусмотрена комната 
матери и ребенка, санузлы, стерильная 
зона для ожидания посадки на рейс. 
Диспетчерская аэровокзала будет 
находится на втором этаже. 
– Первое здание аэровокзала малой 
авиации подобного конструктива было 
построено в Преображении в сен-
тябре 2016 года. Тогда в крае буше-
вал тайфун «Лайонрок», – вспомина-
ет Виталий Витальевич. – Благодаря 
открытию новой посадочной площадки 
мы связали воздушным сообщением 
Преображение с Владивостоком. В 
условиях, когда все дороги размыты, 
и прерванное сообщение будет вос-
становлено не быстро, малая авиация 
стала настоящей палочкой-выручалоч-
кой. В связи со сложившейся ситуаци-
ей Администрацией Приморского края 
тогда было принято решение о сниже-
нии стоимости авиабилетов для жите-
лей Преображения, которые оказались 
отрезаны стихией от краевого центра. 
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В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ВИДИМОСТИ

Сегодня большая авиация летает прак-
тически при любых погодных услови-
ях. Насколько в этом плане выросла в 
последнее время малая авиация? Как 
рассказал В.В. Юшин, для всех трех 
самолетов DHC-6 были закуплены 
автопилоты, которые устанавливаются 
авиакомпанией «Аврора», эксплуатиру-
ющей воздушные суда. Для того, чтобы 
они функционировали в полной мере, 
на посадочных площадках необходимо 
будет провести дополнительные рабо-
ты. это позволит воздушным судам 
заходить на взлетно-посадочные поло-
сы с большой точностью даже в усло-
виях ограниченной видимости. 
– Благодаря этому увеличится частота 
полетов, сократятся отмены рейсов –  
пояснил Виталий Витальевич. – Да и 
экипажи будут меньше уставать, что 
безусловно положительно отразится на 
безопасности полетов. Набрав опре-
деленный эшелон, можно будет про-
должать полет в режиме автопилота. 
Помимо этого, продолжается процесс 
технического дооснащение самолетов 
по рекомендациям завода-изготови-
теля в рамках договора на техниче-
ское обслуживание с авиакомпанией 
«Аврора». 
Во время интервью с руководителем 
«Пластун-Авиа» у меня возник ритори-
ческий вопрос: как в условиях санк-
ций, объявленных США и Евросоюзом, 
канадские самолеты обеспечиваются 
запасными частями? Выяснилось, что 
проблем в этом плане нет. В процессе 
эксплуатации воздушных судов посто-
янно приобретаются рекомендуемые 
заводом-изготовителем оригинальные 
запасные части и дополнительное обо-
рудование, необходимый запас расход-
ного оборудования пополняется. 

РАЗВИВАЯ ДОСТИГНУТОЕ

«Пластун-Авиа» – это не только содер-
жание ВПП, аэровокзалов, обеспе-

чение полетов, содержание самоле-
тов, эксплуатируемых авиакомпанией 
«Аврора». Под контролем авиапред-
приятия находится и санитарная авиа-
ция Приморья, спасшая не одну сотню 
жизней. Для обеспечения бережного 
хранения санитарного вертолета в кон-
це прошлого года был возведен ангар 
на посадочной площадке Кавалерово, 
отремонтирован пункт выдачи ГСМ, 
произведен частичный ремонт взлет-
но-посадочной полосы. В связи с клима-
тическими особенностями Приморья, 
работы по поддержанию взлетно-поса-
дочных полос в надлежащем состоянии 
ведутся постоянно. Причиной всему – 
интенсивные осадки, которые оказыва-
ют негативное влияние. 
На III Восточном экономическом 
форуме министр транспорта Максим 
Соколов не только отметил положи-
тельный опыт работы Приморского 
края в развитии малой авиации, но и 
поставил ее в пример другим регио-
нам. И это не осталось незамеченным. 
В «Пластун-Авиа» звонят, интересуются 
его формулой успеха. 
– На деле никаких секретов здесь нет, –  
считает В.В. Юшин. – Чтобы достичь 
успехов в развитии малой авиации, 
нужна заинтересованность краевых 
властей и понимание необходимости 
данной работы с целью развития регио-
на на благо его жителей. В Приморском 
крае такое понимание есть.
Беседуя на эту тему с Виталием 
Витальевичем, мне стало очевидно, что 
успех не только в выделенных краевой 
администрацией средствах на развитие 
малой авиации, но и в организаторском 
таланте руководителя «Пластун-Авиа», 
слаженной работе коллектива всего 
предприятия. 
– это лучшие специалисты, с которы-
ми я когда-либо работал, – откровенно 
сказал директор. 
Достигнутый успех не был бы возможен 
без умелой кадровой политики и под-
готовки кадров. На протяжении многих 

лет авиапредприятие сотрудничает с 
Дальневосточным центром подготовки 
авиационного персонала (Хабаровский 
филиал Санкт-Петербургского государ-
ственного университета гражданской 
авиации) и Московским государствен-
ным техническим университетом граж-
данской авиации. Каждый из специ-
алистов получает соответствующее 
свидетельство и сертификат. Учебный 
центр на базе авиакомпании «Аврора» 
вышел с предложением о разработке 
своей программы подготовки специа-
листов для обслуживания посадочных 
площадок. После ее утверждения пер-
сонал авиапредприятия будет прохо-
дить обучение в данном авиационном 
учебном центре.

ПЛОЩАДКА ЗА ПЛОЩАДКОЙ

– В будущее мы смотрим с оптимиз- 
мом, – сказал в конце интервью  
В.В. Юшин.
– По поручению врио Губернатора 
Приморского края Тарасенко А.В. 
прорабатывается вопрос организации 
краевых авиаперевозок в г. Арсеньев. 
Специально для этого создана рабочая 
группа, в которую вошли представите-
ли завода «Прогресс», авиакомпании 
«Аврора» и краевого авиапредприятия 
«Пластун-Авиа». В составе этой группы 
мы работаем над реализацией данного 
проекта. Как только получим разреши-
тельные документы, тут же приступим к 
работе. Надо сделать все возможное, 
чтобы жители Арсеньева тоже могли 
пользоваться услугами малой авиа-
ции. Кроме того, в рамках программы 
развития транспортного комплекса 
Приморского края существует целый 
перечень посадочных площадок, кото-
рые планируются к восстановлению или 
созданию к концу 2021 года. Возводя 
новые взлетно-посадочные полосы, мы 
тем самым сохраняем и приумножаем 
традиции Дальневосточной авиации, 
которая в этом году отмечает знамена-
тельный юбилей – 90 лет со дня откры-
тия первого воздушного маршрута. 
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–  Руслан Валерьевич, расска-
жите, пожалуйста, нашим чита-
телям, когда и для каких целей 
было образовано региональное 
Инвестагентство.
–  Инвестиционное агентство было 
создано в декабре 2012  года (для 
сравнения, Российское инвестици-
онное агентство появилось только 
через год – 20 декабря 2013 года) как 
сервисный центр, ориентированный 
на сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» 
для быстрого разрешения юриди-
ческих и технических вопросов. это 
центр, способствующий снижению 
административных барьеров для 
представителей бизнес-сообщества, 
а также выполняющий функции про-
движения имиджа Приморья и фор-
мирования института государствен-
но-частного партнерства в крае, 
развития моногородов.
Автономная некоммерческая орга-
низация «Инвестиционное агент-
ство Приморского края» выполняет 
функции по индивидуальной рабо-
те с инвесторами: от консалтинго-
вых и юридических услуг в сфере 
бизнес-проектирования, подбора 
инвестиционных площадок до орга-
низации и проведения мероприя-
тий по презентации инвестицион-
ных возможностей нашего региона 
перед существующими и потенци-

альными партнерами на территории 
Российской Федерации и за границей.
–  Главной целью деятельности 
Агентства вы называете предо-
ставление услуг в сфере улуч-
шения инвестиционного климата 
Приморского края. Что под этим 
подразумевается?
– На базе Агентства во Владивостоке 
работает функциональный проект-
ный офис для реализации програм-
мы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Приморского 
края в формате внедрения лучших 
практик национального рейтинга 
состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ». Командами 
проектов в рамках программы были 
разработаны «дорожные карты» по 
таким направлениям, как транспорт, 
земельные ресурсы и недвижимость, 
трудовые ресурсы и образование, 
IT-инфраструктура, связь и энергети-
ка, строительство, предприниматель-
ство и инвестиции.
Инвестиционное агентство выступи-
ло организатором взаимодействия 
профильных краевых департаментов 
с экспертным сообществом, которое 
вносило свои предложения в планы 
по развитию  – ведь никто не будет 
возражать, что успешная деятель-
ность предпринимателей на терри-
тории региона гарантирует и успеш-
ное развитие края в целом. Поэтому 

повторюсь, задача Агентства  – соз-
давать комфортные условия для реа-
лизации бизнес-проектов.
Основная наша работа заключается в 
сопровождении каждого конкретного 
проекта и организации необходимых 
для успеха деловых коммуникаций. 
Наша функция – разъяснить каждому 
потенциальному инвестору, как регу-
лируются интересующие его сферы 
деятельности, оказать ему помощь 
во взаимодействии с органами вла-
сти, проконсультировать о вариантах 
получения финансовой поддержки от 
специализированных организаций. 
Результат, к которому мы стремимся 
вместе с инвестором, – довести про-
ект до эксплуатационной стадии.
–  Каковы направления интересов 
инвесторов?
–  Уникальное географическое поло- 
жение Приморья определяет струк- 
туру экономики региона. Перспек-
тивными направлениями, которые 
соответствуют стратегии развития 
края, являются транспорт и логи-
стика, сельское хозяйство, рыбопе-
реработка и марикультура, транс-
портировка и глубокая переработка 
углеводородного сырья, строитель-
ство и сфера услуг, туризм. В бли-
жайшее время к ним «подтянутся» 
высокотехнологичные производства 
со значительной добавленной стои-
мостью и производительностью тру-
да, наукоемкие направления.
Для Приморья традиционно базовы-
ми отраслями являются строитель-
ство, оптовая и розничная торговля, 
промышленное производство, расте-
ниеводство и животноводство, сбор 
меда и дикоросов, лесное хозяйство 

ИнВесТОРАм нУЖен 
«ЗеЛенЫй сВеТ»

ТЕКСТ: нИКОЛАй КУТенКИх 
ФОТО: ВИТАЛИй хОЛОИмОВ

В Инвестиционном агентстве Приморского края произошла смена 
руководства. По решению администрации региона нынешней весной 
на должность директора назначен Руслан Знаменский. Журналисты 
редакции журнала «Окно в АТР» побеседовали с новым руководителем.

Руслан Валерьевич Знаменский
директор Инвестиционного 

агентства Приморского края
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и лесопереработка, рыболовство и 
рыбоводство. По каждому из этих 
направлений есть инвестиционные 
проекты.
– Вы оказываете помощь инвесто-
рам в преодолении администра-
тивных барьеров. можно ли при-
вести конкретные примеры, в чем 
выражается эта поддержка?
–  Агентство участвует в работе над 
улучшением общих условий ведения 
бизнеса в регионе. Инвестор может 
обратиться к нам с любым вопро-
сом: от получения консультации в 
финансовой, юридической или мар-
кетинговой сфере до разработки 
инвестиционного соглашения, реше-
ния административных проблем или 
поиска земельного участка для раз-
мещения будущего производства. 
Единственное, что необходимо сде-
лать – заполнить заявку на сопрово-
ждение проекта. За 2017  год таких 
заявок поступило больше 50. это 
значительный объем на фоне боль-
шинства дальневосточных субъектов.
Из последних примеров: на сопрово-
ждении Агентства находится социаль-
но-значимый проект «Строительство 
жилого комплекса «Новый город»», 
он реализуется в рамках государ-
ственной программы «Жилье для 
российской семьи». Помимо соб-
ственно домов и квартир необходи-
ма сопутствующая инфраструктура: 
дороги, школы, сады, поликлини-
ки. Сейчас готовится обращение в 
городскую администрацию о содей-
ствии в строительстве средней шко-
лы на 825 мест в рамках госпрограм-
мы «Развитие образования».
Если смотреть масштабнее, ранее 
я упоминал о прошедших доработ-
ках «дорожных карт» бизнес-сооб-
ществом совместно с профильными 
департаментами. Всего в обсуждении 
этих проектов приняли участие около 
200 активных приморских предпри-

нимателей. Сейчас бизнесмены ждут 
реальных изменений в обсуждаемых 
сферах, задача органов исполни-
тельной власти  – реализация наме-
ченных мероприятий, а задача агент-
ства – это мониторинг и контроль их 
исполнения.
Бизнес не оценит никакие налоговые 
преференции, если получение разре-
шения на строительство будет зани-
мать 450 или 365 рабочих дней. эта 
беда касается и постановки участков 
на кадастровый учет. Предложения 
по сокращению этих сроков были 
направлены в адрес органов испол-
нительной власти края, осуществляю-
щих контрольно-надзорную деятель-
ность. Ожидается, что предложенные 
мероприятия позволят уменьшить 
количество необходимых процедур 
для получения разрешительной доку-
ментации, а также сократить сроки 
их прохождения.
Из конкретных шагов содействия 
малому и среднему бизнесу могу при-
вести такие примеры: по результатам 
заседания рабочей группы по проек-
ту «Предпринимательство» принято 
решение до наступления лета соста-
вить и разместить в свободном досту-
пе реестр закупок крупного бизнеса, 
что облегчит процедуру участия в них 
заинтересованных предпринимате-
лей. До 1 июня будет актуализирована 
информация об имуществе, находя-
щемся на балансе муниципалитетов, 
предназначенном для сдачи в аренду 
и пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства.
–  Фактически агентство работает 
почти 5,5 лет. Чего удалось добить-
ся за это время, с какими пробле-
мами пришлось столкнуться? Как 
вы оцениваете результат проде-
ланной многолетней работы?
–  Есть выражение, что проблем 
не существует, существуют задачи 
для реализации. Наши задачи  – это 

решение вопросов инвесторов и ини-
циаторов проектов. Основным для 
инвесторов на Дальнем Востоке был 
и остается вопрос административно-
го содействия, на втором месте стоит 
сложность с доступностью финансо-
вых ресурсов или заемных денег для 
реализации проектов.
Что касается оценки эффективности 
работы агентства, здесь все просто: 
наши показатели  – это количество 
инвестиций и созданных новых рабо-
чих мест. У нас небольшой штат, чуть 
более 20  сотрудников, с колоссаль-
ной нагрузкой на каждого. Но работа 
стоит того.
Из последних примеров: 16 мая 
состоялось открытие нового амбула-
торного центра – совместного проек-
та компаний JGC Corporation и Hokuto 
Social Medical Corporation. В торже-
ственной церемонии принял участие 
врио губернатора Приморского края 
Андрей Тарасенко. 
Новое медицинское учреждение будет 
заниматься реабилитацией пациен-
тов с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, полученными в 
результате травм, хирургического 
вмешательства, восстановлением 
после инсульта.
Общий объем инвестиций проекта 
составил 150 млн. рублей. Создано 30 
новых рабочих мест, все специалисты 
проходят специальную стажировку в 
японском Обихиро. Договоренность 
о создании во Владивостоке япон-
ского реабилитационного центра 
для восстановления пациентов после 
различных тяжелых заболеваний 
была достигнута в декабре 2016 года 
в ходе официального визита рос-
сийской делегации во главе с прези-
дентом РФ Владимиром Путиным в 
Токио. 
В рамках Восточного экономи-
ческого форума 2017 при содей-
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ствии Инвестиционного Агентства 
был подписан Меморандум о вза-
имопонимании в сфере инвести-
ционного сотрудничества на рос-
сийском Дальнем Востоке между 
Администрацией Приморского края, 
ООО «Медицинский центр «Джей 
Джи Си Хокуто Медсервис», АНО 
«Агентство Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке 
экспорта» 
–  Что включает в себя поня-
тие «инвестиционный имидж» 
Приморского края? над чем рабо-
тает агентство в данный момент?
–  Как раз над «инвестиционным 
имиджем» в том числе и работаем. 
По поручению врио губернатора 
Приморского края Андрея Тарасенко 
наше Агентство занимается подго-
товкой инвестиционных паспортов 
всех муниципальных образований 
края. это кропотливая работа, кото-
рую нужно осуществить за короткий 
срок к началу четвертого Восточного 
экономического форума на острове 
Русском. Сотрудники Агентства раз-
работали маршрут посещения всех 
городов и районов с целью сбора 
полной и актуальной информации 
об инвестиционном потенциале и 
приоритетах развития территорий. 
Причем смотреть надо сразу же 
ближнесрочную и отдаленную пер-
спективу. Итогом этой аналитической 
экспедиции станут «инвестиционные 
паспорта» территорий. Они будут 
подготовлены в формате презента-
ции на русском и английском языках 
с целью представления потенциала 
региона на российских и зарубеж-
ных мероприятиях для обеспечения 
более качественной коммуникаций с 
потенциальными инвесторами.
Вы наверняка слышали понятие 
«национальный рейтинг»? Он раз-
работан Агентством стратегических 
инициатив, призван оценить усилия 
власти по созданию благоприятных 
условий ведения бизнеса. Рейтинг 
состоит из 45 показателей по четы-
рем основным направлениям: регу-
ляторная среда, институты для биз-
неса, инфраструктура и ресурсы, 
поддержка малого предпринима-
тельства. Рейтингование проводится 
с учетом анализа статистики феде-
ральных и региональных ведомств, 
опросов предпринимателей, оценки 
экспертов. 15 показателей отнесе-
ны к полномочиям органов власти 
Приморского края. это меры госу-
дарственной поддержки инвесторов 
и предпринимателей: нормативная 
база и оказанная поддержка, инфор-
мационная поддержка, оценка регу-
лирующего воздействия, лицензиро-

вание отдельных видов деятельности 
и другие.
Сейчас Приморский край находится 
на 71й строчке рейтинга. Наша зада-
ча за короткий срок выйти в лидеры.
В этом году Инвестиционное агент-
ство Приморского края перезапу-
стило работу по улучшению качества 
услуг, которые получает бизнес. Для 
этого вместе с предпринимателями, 
деловыми объединениями разрабо-
таны и пересмотрены дорожные кар-
ты по улучшению инвестиционного 
климата. Разработаны и обновлены 
дорожные карты по всем проблем-
ным направлениям. Для нас цель  – 
не изменить место в рейтинге, не 
создать документ. Цель  – изменить 
условия для ведения бизнеса. Чтобы 
каждый знал, что Приморский край – 
это одно из лучших мест для ведения 
предпринимательской деятельно-
сти. По меньшей мере, на Дальнем 
Востоке.
Уже в конце мая на Петербургском 
международном экономическом 
форуме будут представлены резуль-
таты по итогам 2017 года. это и ста-
нет реальным отражением качества 
работы Администрации. Результаты 
прошлого года уже не улучшить, но 
именно поэтому необходимо сей-
час наладить взаимодействие между 
федеральными структурами, над-
зорными органами, профильными 
департаментами и муниципалитета-
ми. Наша задача – сделать выводы и 
перестроить работу так, чтобы ситуа-
ция изменилась. это займет не один 
день, но мы ставим цель к 2020 году 
стать лучшими на Дальнем Востоке.
– наше издание называется «Окно 
в АТР», и мы знаем, что вы с кол-
легами много работаете имен-
но с партнерами из Азиатско-

Тихоокеанского региона. Что 
можно сказать об особенностях 
сотрудничества, например, с 
японскими, китайскими, корей-
скими компаниями? есть ли кака-
я-то специфика? Приходится ли 
учитывать менталитет, и если да, 
то в чем это выражается?
– Вы правы, из иностранных партне-
ров активнее всех в экономику края 
вкладываются наши географические 
соседи в лице Китайской Народной 
Республики, Японии и Республики 
Корея.
Иностранным инвесторам сложнее 
разобраться в тонкостях российско-
го законодательства, таможенного и 
налогового кодексов. Хотя, конечно, 
такие режимы, как Свободный порт 
Владивосток и Территории экономи-
ческого развития, являются для них 
более привлекательными. Например, 
к апрелю этого года резидентами 
СПВ стало 32 компании с иностран-
ным капиталом, в приморских ТОР 
таких резидентов 26. В общей массе, 
это только 10 %, однако в итоге это 
больше 12 тысяч новых рабочих мест 
и почти 217 млрд рублей инвестиций, 
за ними последуют выпуск товаров 
или оказание услуг, налоговые плате-
жи в бюджеты всех уровней.
После первых примеров успешного 
опыта соотечественников количество 
иностранного капитала увеличится.
Минвостокразвития России подгото-
вило законопроект, определяющий 
порядок создания, управления и обе-
спечения деятельности регионально-
го финансового центра Свободного 
порта Владивосток.
Недавно состоялось открытие сразу 
двух центров поддержки инвесто-
ров  – торгового представительства 
провинции Хэйлунцзян и центра 
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поддержки японского бизнеса, кото-
рый будет заниматься привлечени-
ем японских инвесторов в терри-
тории опережающего развития и 
Свободный порт Владивосток. Таким 
образом, стартовал второй этап реа-
лизации инвестиционной платфор-
мы, о которой было объявлено еще 
на втором Восточном экономическом 
форуме. это показывает успешную 
динамику международных торгово-э-
кономических отношений.
Конечно, наше Агентство уделяет 
особое внимание сопровождению 
проектов с зарубежными инвестици-
ями на территории края. Однако объ-
ективно отечественных инвесторов 
гораздо больше. За тот небольшой 
промежуток времени, что я работаю 
в нынешней должности, в Агентство 
обращались только соотечественни-
ки. Более того, у них у всех примор-
ские корни.
На что еще хотелось бы обратить вни-
мание: мы стали поднимать «нагора» 
старые проекты двух и трехлетней 
давности, которые не двигались изза 
отсутствия инвесторов или условий 
для их реализации. Работа ведется с 
каждым инвестором, никому отказа 
в сотрудничестве нет. И это должны 
понимать все отечественные и зару-
бежные инвесторы, они все имеют 
равные права.
– на какие последние проекты вы 
обратили внимание?
–  Хорошие перспективы для раз-
вития у создаваемой аквафермы в 
Лучегорске. Она займется валютоем-
кой продукцией – выращиванием осе-
тровых пород в промышленных объе-

мах. Опыт работы экспериментальной 
базы ТИНРО-Центра в сотрудниче-
стве с Приморской ГРэС показывает 
прекрасные возможности для это-
го бизнеса. Инвестиции полностью 
отечественные.
Также интерес вызывает проект 
жилищного строительства «Зима 
Южная» в одноименном поселке 
Надеждинского района  – рядом с 
Владивостоком и в тоже время на 
природе и недалеко от Амурского 
залива. Инвесторам нужна господ-
держка с созданием инфраструктуры.
Оба проекта будут представлены на 
IV ВэФ в сентябре. Кстати, на нем 
состоится расширенное представ-
ление Приморья для участников 
форума. Можно будет познакомить-
ся с любым из 34  муниципальных 
образований.

Тем временем
Пока этот материал готовился к 
печати, правительство Российской 
Федерации определило порядок вне-
сения изменений в методику отбора 
инвестиционных проектов, планиру-
емых к реализации на территориях 
Дальнего Востока.
Документ утверждает заявительный 
порядок включения частных инве-
стиционных проектов в государ-
ственную программу РФ «Социально-
экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона».
Таким образом, теперь инициатор 
инвестиционного проекта на Дальнем 
Востоке может подать документы для 

включения проекта в государствен-
ную программу. Пакет документов 
включает в себя бизнес-план, финан-
совую модель с заключением, под-
тверждающую ее обоснованность, и 
сопроводительное письмо. В течение 
30  дней заявка будет рассмотрена 
специалистами Минвостокразвития, 
решение о включении принимается 
подкомиссией под председатель-
ством полномочного представи-
теля Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева.
На сегодняшний день 22 инвестици-
онных проекта с суммарным объемом 
инвестиций 147 млрд рублей одобре-
ны для включения в государственную 
программу. Еще два проекта отправ-
лены на дальнейшую проработку и 
будут рассмотрены на очередном 
заседании подкомиссии.

Уникальное географическое положение Приморья определяет 
структуру экономики региона. Перспективными направлениями, 
которые соответствуют стратегии развития края, являются 
транспорт и логистика, сельское хозяйство, рыбопереработка 
и марикультура, транспортировка и глубокая переработка 
углеводородного сырья, строительство и сфера услуг, туризм. 
В ближайшее время к ним «подтянутся» высокотехнологичные 
производства со значительной добавленной стоимостью и 
производительностью труда, наукоемкие направления.
Для Приморья традиционно базовыми отраслями 
являются строительство, оптовая и розничная торговля, 
промышленное производство, растениеводство и 
животноводство, сбор меда и дикоросов, лесное хозяйство и 
лесопереработка, рыболовство и рыбоводство. По каждому 
из этих направлений есть инвестиционные проекты.

Наша справка
 
Руслан Знаменский родился 29 июня 1973 года. 
В 1997 году окончил Владивостокский 
индустриально-технологический колледж 
со специализацией «правовед», в 2005 
окончил Дальневосточный федеральный 
университет по специальности «гидрология» 
с присвоением квалификации «инженер».
В последние годы Руслан Знаменский совместно 
с правительством Сахалинской области и КРСО 
работал над проектом строительства мини-за-
вода СПГ, являющийся частью приоритетного 
проекта ООО ПСК «Сахалин». В 20152016 годах 
под его руководством был успешно реализован 
проект марикультурной компании ООО «Аваби».
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«В ходе реализации инвестиционной 
программы мы планируем увеличить 
производство чая в натуральном выра-
жении и расширить его ассортимент, 
прежде всего за счет внедрения нового 
технологического оборудования, – рас-
сказывает генеральный директор ООО 
«Джей ТИ» Танмай Чакрабарти. – С 
учетом географического местоположе-
ния и наличия устойчивых партнерских 
связей наша компания будет обеспечи-
вать продукцией весь Дальний Восток, 
а также Западную и Восточную Сибирь. 
В настоящий момент есть спрос на 
поставки продукции в размере от 100 
тысяч ящиков в квартал».
Автоматические машины итальянского 
и китайского происхождения, сырье и 
материалы для выпуска продукта пер-
вой необходимости, коим является чай, 
резидент уже приобрел. Оборудованы 
три цеха, лаборатория по контролю 
качества сырья и складские площа-
ди для хранения достаточного объема 
продукции. В дальнейшем производ-
ственную линию планируется оснастить 
еще несколькими высокоскоростными 
машинами итальянского происхожде-
ния. Общая сумма реализации проекта 
176 млн рублей. Половина из плани-
руемых 95 рабочих мест уже создана, 
сегодня здесь работают 46 человек.

Сырье для чаеразвесочного производ-
ства – чай черный и зеленый байховый 
нефасованный в ассортименте (круп-
нолистовой, листовой, мелкий, крупно 
гранулированный и гранулированный) 
высшего и первого сорта, поставляет-
ся во Владивосток морским транспор-
том из индийских Кочина и Калькутты, 
упаковка – из Новосибирска, фильтро-
ванная бумага – из США, нити для чай-
ных пакетиков – из Израиля. Все имеет 
сертификаты качества. Выпускается 
чай под зарегистрированными торго-
выми марками «Золотая Виктория», 
«Олд Инглэнд», «Голд Бонд», «Индус», 
«Король Джунглей», «Уссурийский 
Тигр» и «Синий Алмаз».
«Чайный портфель нашей фабрики 
охватывает все ценовые сегменты – от 
ультра-эконом до премиального», – 
добавляет представитель компании.
Резидент рассчитывает обеспечить 
качественным продуктом стратегиче-
ского значения – чаем черным байхо-
вым – по конкурентоспособной цене 
не только российского потребителя. 
Отгрузки на экспорт уже производят-
ся в Монголию и будут также произ-
водиться в Беларусь и Казахстан, что, 
кстати, отвечает задаче, поставлен-
ной Полпредом президента России на 

Дальнем Востоке Юрием Трутневым по 
увеличению товарооборота между ДФО 
и Монголией.

«За несколько лет на Дальнем Востоке 
России создана современная зако-
нодательная база, которая позволила 
сформировать в регионе новое кон-
курентное экономическое простран-
ство За 4,5 года благодаря этим новым 
механизмам в регион привлечено уже 
3,7 триллиона рублей прямых инвести-
ций, и сегодня Дальний Восток явля-
ется лидером по росту инвестиций в 
экономику среди регионов России. По 
итогам 2017 года рост составил 17%, 
тогда как в среднем по стране этот 
показатель составил 4,4%. За всем 
этим стоит 1200 новых инвестиционных 
проектов, которые диверсифицируют 
экономику региона. это инвестиции в 
промышленность, логистику, сельское 
хозяйство и туризм».

Напомним, сегодня на территории сво-
бодного порта Владивосток инвести-
ционную деятельность ведут 644 рези-
дента, которые реализуют проекты на 
общую сумму 373,4 млрд рублей, рас-
считанные на создание около 43 400 
новых рабочих мест. Из них 52 проекта 
уже введены и успешно работают.

ТЕКСТ: ОКсАнА РАФАЛьсКАя

нА дАЛьнем ВОсТОКе РОссИИ  
ОТКРЫЛАсь ПеРВАя 

ЧАеРАЗВесОЧнАя ФАбРИКА

Всего год потребовался резиденту свободного  
порта – ООО «Джей ТИ», чтобы создать 
во Владивостоке чаеразвесочную фабрику. 
Местом для расположения фабрики по выпуску 
весового и пакетированного индийского чая 
стал производственно-логистический комплекс 
«Янковский» – площадка самого первого  
резидента СПВ.
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На Дальнем Востоке отмечен беспре-
цедентный рост объёма привлечён-
ных инвестиций. По данным Росстата, 
в  основной капитал он составил за 
прошлый год 1,217  трлн  рублей или 
117,1%. В  среднем по  России этот 
показатель – 104,4%. Иными словами, 
прирост – 17 процентов.

Причем более половины его обеспе-
чили резиденты территорий опережа-
ющего развития и  Свободного порта 
Владивосток. В  том числе иностран-
ные  – свыше четверти средств, при-
шедших в страну в минувшем году. Это 
лучший показатель среди федераль-
ных округов, и беспрецедентный – на 
фоне общероссийского уровня. 

ЕСТь ГДЕ РАЗВЕРНУТьСЯ  
БИЗНЕСУ

«Надеждинская» – одна из четырех 
территорий опережающего развития, 
созданных в Приморье. Здесь реа-
лизуются 39 инвестиционных проек-
тов на общую сумму около 27 млрд 
рублей. Объекты электро-, водо– 
и газоснабжения, водоотведения 
возводятся совместно с администра-
цией Приморского края. Завершено 
строительство автомобильной доро-
ги: Зима Южная–Раздольное–Хасан. 
«Приморский водоканал» создает 

систему водоснабжения и водоот-
ведения. Успешно идет сооружение 
подстанции на 220 киловольт. 
Или взять Магаданскую область, где 
сосредоточено более 11% запасов 
разведанного россыпного золота, 
15% рудного, около 50% серебра. 
Вступил в строй горно-обогатитель-
ный комбинат по добыче и обработ-
ке руды, на основе Наталкинского 
месторождения – третьего в мире 
по величине запасов золота. Проект 
осваивает компания «Полюс». За 
минувший год вложила в него около 
60 млрд рублей.  
Дальний Восток – это и треть лесного 
фонда страны. RFP Group – россий-
ско-китайский холдинг, перерабаты-
вает за 2017 год до 1 млн кубоме-
тров древесины. Амурская область 
поставляет 35% российской сои. 
Однако заводов по глубокой пере-
работке тут не было. Первое такое 
производство построила компа-
ния «Амурагроцентр» в Белогорске. 
Соевое масло забирает Китай.

ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ИНВЕСТИцИОННый 
ПРОРыВ?

Стимулирующие законы,  впервые 
созданная в России система институ-
тов развития Дальнего Востока. 
Инвестор, прежде чем решиться на 
вложения, просчитывает возможные 
варианты, риски. Вряд ли заманишь 
туда, где нет ни дорог, ни электриче-
ства, других коммуникаций. Так что 
первое дело – создание инфраструк-
туры. этим занимается Корпорация 
развития Дальнего Востока (КРДВ), 
совместно с  региональными вла-

стями. Для предприятий нынешних 
и  будущих создаёт более 170 таких 
объектов. это 350 километров новых 
автомобильных дорог, 550  км линий 
электропередач, 170  – линий водо-, 
тепло– и газоснабжения. 
«Отточить» механизмы поддержки 
инвесторов, обеспечить эффектив-
ное использование всех объявлен-
ных преференций – задача сложная. 
При содействии Минвостокразвития, 
администрации Приморского края, 
других регионов, Корпорация после-
довательно их решает. Обеспечивает 
подключение строящихся предпри-
ятий к инженерной и транспортной 
сети, готовит документацию на пла-
нировку территорий, проектирует 
объекты и заключает договоры на 
технологическое присоединение к 
сетям тепловым, электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения. 
КРДВ создает инфраструктуру с 
учетом заявок резидентов, согласно 
утвержденному плану-графику, за 
счет средств регионального и феде-
рального бюджетов. Общий объем 
запланированных инвестиций – около 
70 млрд рублей. Соотношение бюд-
жетных инвестиций к частным состав-
ляет примерно 1 к 10. Накапливается 
опыт строительства, содружества с 
инвесторами. Появляются и новые 
территории, куда нужно «тянуть» ЛэП, 
другие коммуникации. Так что поиск 
лучших вариантов продолжается.

ИНВЕСТИцИИ В 
ЧЕлОВЕКА – САМыЕ 
НАДЕЖНыЕ

Другая важная проблема, без реше-
ния которой инвестиции невозмож-
ны или малоэффективны – кадры. 

ИнВесТОРЫ В дОЛГУ 
не ОсТАнУТся

ТЕКСТ: АЛеКсАндР ПЛАТОШКИн

совершенствУя механизмы поддержки,  
ГосУдарство Увеличивает приток частноГо капитала
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Обеспечение ими инвесторов – забо-
та Агентства по  развитию человече-
ского капитала на  Дальнем Востоке 
(АРЧК ДВ). При его содействии 
уже трудоустроены около 10 тысяч 
специалистов. 
– Наша основная задача – исследо-
вание рынка труда, подбор, обуче-
ние кадров, – поясняет 
генеральный директор 
Агентства Валентин 
Тимаков.
Совершенствуются про-
граммы поддержки выс-
шего и среднего профес-
сионального образования. 
Вместе с региональными 
властями, Агентство, помогает обе-
спечивать кадрами резидентов ТОР, 
Свободного порта Владивосток. В 
помощь им – инструмент, который 
называется «Навигатор востребован-
ных профессий Дальнего Востока». 
Он размещается на сайте Агентства, 
в разделе «Исследования», в виде 
справочника. Навигатор также 
содержит сведения о том, в каких 
учебных заведениях можно получить 
нужную специальность, информацию 
о трудоустройстве. Дает ответы на 
вопросы, какие специалисты нужны 
сейчас, какие будут востребованы в 
ближайшие годы. А это интересует и 
тех, кто занят поисками вакансий, и 
тех, кто в кадрах нуждается. Учебным 
заведениям – подспорье в составле-
нии планов подготовки специалистов. 
Технический прогресс рождает 
новые, перспективные профессии. 
Дальневосточный федеральный 
университет, вместе с Агентством, 
составляет прогнозы потребно-
сти экономики в специалистах. 
Соответственно, корректирует учеб-
ные планы, прием абитуриентов. 
Входят в моду ярмарки вакансий, где 
соискатели оценивают предложения, 
выбирают наиболее подходящие. 
Приток инвестиций, толчок разви-
тию региона обеспечивает и вырав-
нивание энерготарифов до сред-
нероссийских. это в ряде случаев 
позволяет снизить затраты на элек-
тричество почти в три раза. А также 
по-новому оценить инвестиционную 
привлекательность многих объектов. 
Например, месторождений, освое-
ние которых прежде считалось эко-
номически рискованным. Появились 
компании, российские и зарубежные, 
которые проявляют к ним интерес.
«Тарифная экономия» предприятий, 
по прогнозам, составит в  2018 году 
около 35 млрд рублей. В то же время 
для снижения себестоимости элек-
троэнергии в  ДФО разрабатывается 
программа развития дополнительных 
мощностей. 

«ИГРАТь» – СТРОГО  
ПО ПРАВИлАМ!

Совершенствование законодатель-
ной базы – еще один стимул вкла-
дывать в регион частный капитал. 
За  четыре года принято 30 законов 
и 150 подзаконных актов, направлен-

ных на  упрощение проце-
дур инвестирования, сни-
жение административных 
барьеров, и, что крайне 
важно, на  закрепление 
действующих льгот. На 
подходе еще 
три: о рас-
пространении 

режима СПВ на терри-
торию Совгавани, упро-
щении порядка въезда 
иностранных граждан 
по электронным визам 
в аэропорты Дальнего 
Востока, о продлении срока действия 
льготных тарифов (7,6%) страховых 
взносов для резидентов ТОР и СПВ, 
которые придут в  Дальневосточный 
федеральный округ до  2025 года. 
Готовятся законопроекты о выда-
че рабочих виз для инвесторов 
и  сотрудников предприятий в  ТОРах 
и  СПВ на  срок до  10 лет. А  также 
о  предоставлении налоговых льгот 
инвесторам, вкладывающим сред-
ства в инфраструктуру. 
Вместе с тем отмечается и «чрез-
мерное зарегулирование земельных 
отношений и  градостроительной 
деятельности». Мешают созданию 
инфраструктуры и действующие 
бюджетные правила. Предлагается 
внести соответствующие поправки 
в  закон о ТОР. это нашло поддерж-
ку правительства. Премьер Дмитрий 
Медведев поручил подготовить зако-
нопроект, который позволил бы упро-
стить многие процедуры. 
Агентство Дальнего 
Востока по  привлече-
нию инвестиций и  под-
держке экспорта (АПИ) 
впервые в  России запу-
стило информационную 
систему сопровождения 
инвестиционных проек-
тов. Её используют инве-
сторы ТОР и Свободного 
порта. АПИ имеет свое 
представительство в  Пекине, гото-
вится открыть их в Шанхае, Харбине, 
Сеуле и Мумбаи, что позволит успеш-
нее привлекать в ДФО зарубежный 
капитал.

КАК «ОСлАБИТь ПРЕСС» 
В  прошлом году более половины 
резидентов ТОР и  СПВ столкнулись 
с  проверками контрольно-надзор-

ных органов. Минвостокразвития, 
совместно с Генпрокуратурой, созда-
ли межведомственную рабочую 
группу по  защите прав инвесторов. 
В  частности, количество внеплано-
вых проверок сокращено до  30%, 
при этом запрещено изымать жест-
кие диски, чтобы не  останавливать 
деятельность предприятий.
– Работаем с партнерами систем-
но и точечно, – говорит денис 
Тихонов, генеральный директор 
КРДВ. – Нормальный инвестицион-
ный климат складывается из мно-

жества деталей. Наша 
Корпорация обеспечивает 
административное сопро-
вождение проектов, помо-
гает оформлять заявки на 
получение статуса рези-
дента ТОР и Свободного 
порта Владивосток. 
Консультируем по нало-

говым и бухгалтерским вопросам, 
представляем интересы резидента 
в суде. Обеспечиваем необходимую 
инфраструктуру и сопровождение 
таможенных операций. А в рамках 
режима СПВ – содействуем в полу-
чении земельного участка без торгов.
Бизнес устремляется туда, где раз-
вита инфраструктура, где есть рынок 
сбыта. Владивосток, другие города, 
поселения Приморья во многом соот-
ветствуют этим требованиям. В СПВ 
зарегистрировано более 630 рези-
дентов с общим объемом инвестиций 
около 370 млрд. рублей. Проекты 
охватывают различные сферы эко-
номики. Лидируют логистика и стро-
ительство. Резиденты уже ввели в 
строй 50 новых предприятий, из них 
11 – с начала 2018 года. 

БИЗНЕС КИТАЯ  
ПОДСТАВИл ПлЕЧО

Растут иностранные вло-
жения в экономику ДФО. 
В первую очередь, китай-
ского бизнеса.
Выступая в марте этого 
года на заседании колле-
гии Минвостокразвития, 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол КНР в 
РФ господин Ли хуэй, в 

частности, сказал:
– Китайско-российское взаимодей- 
ствие по освоению и развитию 
Дальнего Востока очень важно для 
укрепления двухсторонних отноше-
ний. По статистике российской сто-
роны за КНР – 85% иностранных 
капиталовложений в Дальний Восток. 
Около 20 китайских предприятий ста-
ли резидентами ТОР и Свободного 
порта Владивосток. Сотрудничество 
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развернулось по всем направлени-
ям, включая нефте– и газопроводы, 
сельское хозяйство, финансовый 
сектор. Стоимость проектов достигла 
30 миллиардов долларов США. Нас 
объединяют, подчеркнул посол, цели 
модернизировать деловые отноше-
ния, повышать их качество в общих 
интересах. 
Наше стратегическое взаимодей-
ствие и партнерство стали не толь-
ко самыми весомыми, но и наиболее 
качественными в мире. По прогно-
зам, в ближайшие полтора десятиле-
тия Китай будет импортировать това-
ры на сумму 24 триллиона долларов 
США, привлечет из-за рубежа инве-
стиции в объеме 2 триллиона долла-
ров, и столько же вложит в зарубеж-
ные рынки.
это означает еще больше совместных 
проектов. КНР, напомнил господин Ли 
Хуэй, создала Российско-китайский 
инвестиционный фонд по развитию 
регионального сотрудничества в раз-
мере 100 миллиардов юаней. По ста-
тистике КНР, китайско-российский 
товарооборот за 2017 год достиг 84 
миллиардов долларов США, то есть 
вырос на 21%. 
В минувшем году китайский турпоток 
в Россию достиг полутора миллионов 
человек. А КНР заняла второе место 
среди самых посещаемых россияна-
ми стран. Между китайской провинци-
ей Хэйлунцзян и российским Дальним 
Востоком организовано уже 32 тури-
стических маршрута. электронная 
виза значительно облегчает поездки 
в Приморский край. Посол выразил 
уверенность, что углубление отно-
шений, развитие сотрудничества на 
Дальнем Востоке поможет выполнить 
поставленные нашими руководителя-
ми задачи – успешно осуществлять 
совместные проекты.
 Они – самые разные, а количество на 
территориях опережающего развития 
и в Свободном порту Владивосток, с 
участием китайского капитала посто-
янно растет. Вот лишь некоторые 
объекты:
«Амурская энергетическая Ком-
пания» (ТОР Приамурская). Ино-
странный партнер – Акционерная 
компания «Мэн Лань Син Хэ» (Китай). 
Сооружение перерабатывающего 
комплекса, проектной мощностью 4 
миллиона тонн нефти и два миллиона 
тонн газового конденсата в год. «СТК» 
(ТОР Хабаровск). Иностранный пар-
тнер «Шэнлун» (Китай). Сооружение 
сборочного цеха дорожно-строитель-
ной техники. Объем инвестиций этой 
компании – 1 400,7 млн руб.
Далее, «Логистика» (ТОР Амуро-
Хинганская). Строительство гости- 
ницы на 280 номеров и выставоч-

ного центра на площадке промыш-
ленного парка «Нижнеленинский». 
Финансирование проекта – китайской 
ООО «Хэйлунцзянская компания по 
инвестициям и развитию «Чжунте-
Лунсин». «Биробиджанский завод 
металлоконструкций» (ТОР Амуро-
Хинганская). Строительство высо-
котехнологичного предприятия по 
производству металлоконструкций 
и сэндвич-панелей. Проект финан-
сируется китайскими инвесторами. 
Список можно продолжать.
Как складываются отношения с 
иностранными партнерами. Что 
следует улучшать, 
совершенствовать?
– Мы в своей работе оди-
наково внимательно отно-
симся ко всем партнерам, 
предприятиям: россий-
ским, зарубежным, круп-
ным, средним и мелким, 
– поясняет Д. Тихонов. 
– Стараемся всем создать комфорт-
ные условия. Что касается компаний 
иностранных то, может, им в некото-
рых случаях, нужны более подробные 
консультации. Скажем, по вопро-
сам правовым, применения налого-
вых, других преференций. Для нас в 
работе с ними важно еще и то, что 
наряду с капиталами они внедряют 
на объектах прогрессивные техноло-
гии, современное оборудование. Тем 
самым способствуют совершенство-
ванию производства.

КИТАйСКИЕ ПАРТНЕРы 
– ЗА СТАБИльНОСТь И 
УВЕРЕННОСТь

Годы текущий и следующий объяв-
лены у нас перекрестными годами 
Китая и России. И, конечно, будет 
очень здорово, если в течение этих 
двух лет мы серьезно продвинемся 
вперед в решении общих задач. Если 
взять, к примеру, торговый оборот 
Приморья – а это, по данным кра-
евой статистики, чуть более шести 
миллиардов долларов – половина 
приходится на Китай. Миллиард – 
экспорт. И 1,93 миллиарда – импорт. 
В связи с измененными экономи-
ческими условиями значительно 
поменялась внешнеторговая струк-
тура. экспортно-ориентированные 
предприятия Приморского края и 
Дальнего Востока проявляют актив-
ный интерес к китайском рынку. 
Сегодня сюда приходят серьезные 
компании: РУСАГРО, МЕРСИ-ТРЕЙД, 
которые будут производить, при 
запуске декларируемых мощностей, 
до пятидесяти тысяч тонн мясопро-
дуктов. Они, конечно, не могут быть 
реализованы только на Дальнем 
Востоке. 

Россия старается создать максималь-
но благоприятные условия для китай-
ского бизнеса. Совершенствует пра-
вовую базу, начиная с Таможенного 
кодекса, который перед вступлением 
в ВТО был доведен, что называется, 
до блеска. А с 1-го января, вступил 
новый. Отлажены и все остальные 
законы: инвестиционные, внешнеэ-
кономического развития. Вопрос в 
правоприменении. Тут, к сожалению, 
бывают сбои.
– Наша задача, – считает  
Юрий Ладыгин, начальник Даль-

невосточного Тамо-
женного управления, 
создать благоприятные 
условия внешнеэконо-
мической деятельности, 
минимизировать издержки 
ее участников. это дости-
гается, в частности, и за 
счет сокращения времени, 

которое необходимо для таможенных 
операций, повышения качества услуг. 
Один из инструментов создания бла-
гоприятных условий – внедрение пер-
спективных технологий.
Многие из них уже освоены в регионе. 
Прежде всего, автоматическая реги-
страция и автоматический выпуск 
деклараций на товары. Что позво-
ляет присваивать регистрационный 
номер в течение двух-трех минут. По 
итогам 2017 года, шестьдесят про-
центов деклараций на экспорт заре-
гистрированы автоматически. Но это 
пока начало. В ближайшие два года 
на Дальнем Востоке будет создана 
электронная таможня и Центр элек-
тронного декларирования. Что позво-
лит сконцентрировать внимание на 
качестве контроля, полностью исклю-
чить человеческий фактор при приня-
тии решений. Развиваются коридоры 
«Приморье-1», «Приморье-2». Общий 
вес товаров, перемещенных по ним, 
уже теперь составил более ста тысяч 
тонн.
Режим Свободного порта Вла-
дивосток распространяется прак-
тически на все пункты пропуска 
Приморья, включая Краскино. 
Таможенники, во взаимодействии с 
другими контролирующими органами, 
обеспечили круглосуточную работу в 
пунктах пропуска: железнодорожных, 
морских, авиационных. Новый тамо-
женный кодекс ЕАэС устанавливает 
срок выпуска деклараций в четыре 
часа. Уже около семидесяти процен-
тов их оформляется именно в эти 
сроки.
Стабильность и уверенность в пар-
тнерах – основа ведения бизнеса, 
полагает Денис Дега, директор по 
развитию внешнеэкономических свя-
зей НКО «Фонд правовой поддержки 
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миграционных процессов». НКО пре-
доставляет бесплатные консультации 
по вопросам миграционного законо-
дательства. Сложно ли иностранцам 
получить разрешение на работу в 
России? Есть процедура квотирова-
ния. Она введена для защиты рынка 
труда. это международная практика. 
Есть специальности, профессии, на 
которые не может претендовать ино-
странный гражданин. Перечень уста-
навливается правительством РФ. 
Актуальный в связи с этим вопрос 
– уплата налогов в бюджет. Если 
компания за предыдущий год их не 
внесла, то, соответственно, и квоту 
на выделение рабочих мест для ино-
странных граждан может не полу-
чить. Административные правонару-
шения – тоже значительный повод 
для отказа в выдаче квот.
Немалый интерес у инвесторов вызы-
вает вопрос о выделении сельскохо-
зяйственных субсидий российского 
правительства для китайских пред-
приятий. Их представители иногда 
сетуют: для получения средств нужно 
заполнить большое количество доку-
ментов. Сергей Отлетов, заместитель 
директора департамента сельского 
хозяйства Приморского края уточня-
ет: не так уж много. Всего лишь све-
дения о том, что предприятие отвеча-
ет требованиям, которые установили 
Минсельхоз, администрация, скажем, 
Приморского края. Еще – справка 
об отсутствии задолженности перед 
бюджетной системой Российской 
Федерации, о неисполненных обяза-
тельствах по возмещению субсидий. 
Если, например, не были достигнуты 
показатели по итогам прошлых лет. 
Ну, и, конечно, основной документ: 
соглашение о достижении целей, на 
которые выделяется господдержка.
Иными словами, здесь все в равных 
условиях. Не важно, чьи капиталы 
присутствуют в компании. И объе-
мы поддержки напрямую зависят от 
показателей предприятий. За разъяс-
нениями инвестор может обращаться 
в региональные торгово-промышлен-
ные палаты, в департаменты сельско-
го хозяйства. 
В общем, барьеры, легко преодо-
лимые, что и подтверждает прак-
тика. Например, три компании с 
китайским капиталом успешно реа-
лизуют инвестиционные проекты в 
молочном животноводстве. В том 
числе, используя механизмы тер-
ритории опережающего развития, 
Свободного порта Владивосток. ООО 
«ДРАКОН», компания «ЧУНЦИН», по 
итогам 2017 года получили около три-
надцати миллионов рублей государ-
ственной поддержки. Администрация 
Приморского края разрабатывает 

стратегию развития, в том числе 
агропромышленного комплекса. Так 
что многие финансовые льготы могут 
быть в ней и расширены.
Проблема, с которой сталкиваются 
сельскохозяйственные товаропроиз-
водители Приморья – поиск надеж-
ных, устойчивых каналов сбыта про-
дукции. Прежде всего, сои. Важно, к 
обоюдной пользе, вместе найти спо-
собы, как их расширить, укрепить. 

ЗАВТРА ИДТИ ДАльШЕ 
Между тем инвесторов ждут новые 
проекты, новые возможности выгод-
ного вложения капитала. В том 
числе такие, как гигантские строй-
ки: Амурский газоперерабатываю-
щий завод, судостроительный ком-
плекс «Звезда» в Большом Камне. В 
Приморском крае созданы условия 
и для инвестиций в сельское хозяй-
ство. Перспективы вложения в АПК 
здесь оцениваются в 60 млрд рублей. 
«Мерси трейд», «Русагро-Приморье», 
«МэЗ Юг России»,  «Черниговский 
АгроХолдинг» занимаются в ТОР 
«Михайловский» свиноводством, раз-
ведением крупного рогатого скота, 
земледелием, переработкой продук-
ции животноводства. Так, «Русагро» 
планирует создать в регионе 10 сви-
нокомплексов, «Мерси трейд» – 7, и 
поставлять продукцию на внутренний 
рынок и за рубеж. 

Заработал механизм инвестиционных 
квот на  вылов рыбы. Важные реше-
ния ожидают инвесторов и в лесной 
отрасли. К  2021 году экспортная 
пошлина на  круглый лес, поэтап-
но увеличится с  25% до  80%. Для 
тех  же, кто осуществляет глубокую 
переработку древесины, она соста-
вит всего 6,5%. Утвержден и новый 
порядок преимущественного предо-
ставления лесных участков для про-
ектов, предусматривающих глубокую 
переработку. Такие инвесторы смо-
гут получить их  без аукциона, подав 
заявку в Минвостокразвития и полу-
чив одобрение правительства РФ.
Какова отдача реализуемых и наме-
чаемых мер? КРДВ отмечает много-
кратный рост резидентов, желающих 
вкладывать средства в объекты ДФО. 
Треть из них желает заключить согла-
шения об инвестиционной деятельно-
сти на территориях опережающего 
развития, большая часть – в СПВ. 
Бизнесу присущи большая гибкость 
и тяга к усовершенствованию рабо-
чих процессов. Он выступает полно-
правном партнером государственных 
органов. Подсказывает, в каких сфе-
рах нужны новые нормы закона, или 
их уточнение. Вкладывая средства 
в экономику, вправе быть услышан-
ным. И чем содержательнее диалог, 
тем благоприятнее инвестиционный 
климат.

Андрей ТАРАСЕНКО, врио губернатора Приморского края:

– Сегодня Приморье представляет особый интерес для российского и ино-
странного бизнеса: край обладает огромным инвестиционным потенциалом 
и активно развивается в разных отраслях. Во многом этому способствуют 
этому режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающе-
го развития, которые обеспечивают максимально выгодные условия для 
ведения бизнеса. 
На сегодняшний день резидентами СПВ в Приморье являются порядка 600 
компаний. Объем инвестиций по проектам резидентов Свободного порта 
Владивосток превышает 305 млрд рублей. Планируется создать 37,7 тыс. 
рабочих мест. 
Десятки резидентов уже работают, введены в эксплуатацию многие значимые объекты. Инвестиционный портфель 
этих компаний составил порядка 8,7 млрд рублей, создано 1424 рабочих места. 
В 2017 году краевой бюджет пополнился налоговыми доходами со стороны резидентов ТОР почти на 190 млн 
рублей. Результат деятельности резидентов СПВ обеспечили поступление в региональную казну 1485,3 млн рублей 
(по налогу на прибыль) и 93,3 млн. рублей по налогу на имущество. 
На ВЭФ-2017 президент России Владимир Путин дал старт работе алмазной фабрики во Владивостоке. Этот проект 
реализуют в рамках Свободного порта индийские партнеры KGK Group. Сегодня на предприятии трудятся несколь-
ко десятков приморцев. В перспективе компания планирует создать около 500 рабочих мест и организовать обуча-
ющую площадку для местных специалистов. 
Среди других успешных проектов, которые уже вносят вклад в развитие экономики края, – туристский комплекс 
«Теплое море», который создан в рамках туристско-рекреационного кластера в Хасанском районе – природной 
жемчужине Приморья. Сегодня это самый крупный подобный комплекс в регионе. В рамках первой очереди здесь  
построены гостиница, гостевые дома и бассейн с морской водой, которые уже принимают гостей. 
В настоящее время аквапарк «Теплое море» совместно с китайской строительной компанией «Хун Бо» в рамках 
СПВ реализуют вторую очередь строительства.  Уже в этом году здесь появится первый в регионе круглогодичный 
аквапарк,  будет построено около 60 двухэтажных гостевых домов. Кроме этого, строится бизнес-центр с кон-
ференц-залом на 400 человек, а также крытая парковка. Инвесторы намерены вложить в строительство второй 
очереди около 900 миллионов рублей.
В числе успешно работающих в СПВ предприятий –  «Мраморная компания», которая занимается добычей и обра-
боткой мрамора, ООО «Зима Южная» (строит жилой квартал в Надеждинском районе), туристско-рекреационный 
кластер «Приморское кольцо» (создан крупный туристско-спортивный комплекс), ООО «Стэп-Авто» (реставрирует  
раритетные автомобили), компания «Композитное кораблестроение» (проект по созданию гражданского флота) и 
многие другие.
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Инвестиционно-строительная 
компания «Зима Южная» 
– структура с богатым 
практическим опытом, с завидной 
деловой репутацией. Возводит 
жилые дома, занимается 
благотворительностью. В 
частности, помогает строить, 
ремонтировать социально- 
культурные объекты. Компания, 
резидент ТОР и СПВ, сегодня 
успешно реализует масштабный, 
перспективный проект: создает 
новый жилой микрорайон 
«Надеждинское Полесье».

О делах и заботах ООО «Зима 
Южная» рассказывает ее 
генеральный директор Алексей 
Бойко. 

– Алексей Юрьевич, разво-
рот к Тихому океану президент 
Владимир Путин определил как 
национальный приоритет на весь 
двадцать первый век. будучи 
прошлой осенью на ВЭФ-3, он 
вновь напомнил: развитие даль-
невосточных территорий – ключ 
к решению многих экономиче-
ских, социальных, демографи-
ческих задач. И это не просто 
слова. действует закон о терри-
ториях опережающего развития и 

о свободном порте Владивосток. 
Компания «Зима Южная» актив-
но участвует в этих масштабных 
преобразованиях. В частности, 
выступает резидентами ТОР и 
сПВ, создает новый микрорайон. 
Каковы ваши цели, задачи?
– Наш профиль – стройка. Возводим 
жилье. Нам это нравится, и мы это 
умеем. У нас хорошая команда про-
фессиональных строителей. А еще 
это команда профессиональных юри-
стов, что немаловажно. Умеем рабо-
тать и с местными администрациями, 
и с заказчиками. Как говорится, пони-
маем, чем дышит чиновник, каковы 
его интересы. это очень важно в 
нашем деле. У чиновника «правиль-
ного» интерес не в том, как мы, зача-
стую, полагаем: взятки, коррупция. 
Нет. Его интересует карьера. Очень 
ценное качество делового человека. 
– Известно: «Плох тот солдат, кото-
рый не мечтает стать генералом». 
– А для того, чтобы подниматься по 
служебной лестнице, нужно прино-
сить пользу делу, за которое отве-
чаешь. Муниципальный ты чиновник, 
федеральный, краевой. Важно быть 
востребованным, компетентным. Нам 
вместе с ними приходится решать 
практические задачи. Умеем нахо-
дить общий язык, понимаем их забо-
ты. Думаю, что и они понимают нас. 
К региону сегодня, действительно, 
повышенный интерес. Гигантские 
промышленные стройки, газо– и 
нефтепроводы, дальневосточный гек-
тар. Всюду нужны рабочие руки. Их 
не хватает. Расширяя производство, 
надеемся остановить отток населе-
ния, людей сюда привлечь. Агентство 

по развитию человеческого капитала 
этим занимается. Хорошо, приедут. К 
примеру, на территории опережаю-
щего развития. Где они будут жить? 
Работать вахтовым методом, разме-
щаться в общежитиях? Но сейчас 
все-таки не послевоенное время, и не 
послереволюционное! Мы же в 21-м 
веке.
Люди должны жить комфортно, в 
хороших домах, а не во времянках. 
Пусть у нас, на Дальнем Востоке, 
создают они семьи, растят детей. 
Словом, корни пускают. И тогда 
совсем по-другому будут относиться 
к территории, на которой живут и тру-
дятся. Она станет их малой родиной, 
частицей необъятной России. 
– Ваша компания активно в этом 
помогает. Как пришло решение 
заняться возведением микрорай-
она, стать резидентом ТОР?
– Никто нас в ТОР специально не 
завлекал, никто не говорил: займи-
тесь-ка этим делом, а мы льготами 
поможем. Сами обо всем узнали. Из 
опубликованных официальных доку-
ментов. Да и в Москве, в деловых 
кругах, есть люди, с которыми под-
держиваем связь. Они тоже посове-
товали заняться новым делом.
Собрались мы своей командой и 
решили: «Что ж, давайте займемся!» 
Приехали в краевую администрацию: 
«Есть земля?» Пожали плечами – вро-
де бы нет. Вместе поискали – нашли. 
В чистом поле. «Подходит?» Мы гово-
рим: «Да». Будет, где приложить силы. 
Там, где их прикладываешь, земля 
преображается. Вот так и родилась 
эта идея. А спустя полгода вступил  
в силу закон о Свободном порте. 

алексей бойко: 

«надеждинСКое ПоЛеСЬе» 
ожидаеТ ноВоСеЛоВ»

ТЕКСТ: ГЛеб ПЛАТОШКИн 
ФОТО: ВИТАЛИй хОЛОИмОВ

Алексей Юрьевич бойко
генеральный директор ООО «Зима Южная» 
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Очень кстати. И нам он, действитель-
но, здорово помогает. 
– Чем же, конкретно?
– Очень многим. Не надо, теперь как 
было раньше, всякими способами 
«оптимизировать налоги». Нам их, по 
закону, оптимизировали. Для рези-
дентов налог на прибыль – ноль. Нет 
смысла пытаться играть с серыми, 
белыми или какими-то там еще зар-
платами. Нам снизили социальные и 
пенсионные взносы. Они устраива-
ют. И это привело к тому, что компа-
ния абсолютно прозрачная, чистая. 
Меня теперь не напугаешь налоговой 
инспекцией. Не страшно. С любым 
ревизором буду разговаривать сво-
бодно, независимо. «Вот бумаги – 
проверяйте вместе с бухгалтерией, а 
мне некогда – строить нужно!»
Идея создания ТОР стала причиной 
того, что мы здесь, в микрорайоне, 
решили строить жилье. Идея режима 
Свободный порт Владивосток облег-
чила мне такую задачу. Иной пред-
приниматель может и не увидел в 
этом особых благ. Дескать, не сдела-
ли мне льготный режим налогообло-
жения, поигрался бы с себестоимо-
стью, увеличил затраты, и вышло бы 
себе не в убыток. Но, встав на такой 
путь, можно оказаться преступником. 
Нам дали возможность быть самими 
собой, работать честно, как умеешь, 

как знаешь. Вот так все благополучно 
сложилось с этим проектом.
Теперь – дальше. Решили строить 
доступное жилье. Мы не называем 
его жильем эконом-класса. Что такое 
«эконом»? Человек на чем-то эконо-
мит. А «доступное» – означает: чело-
век может себе позволить. Конечно, 
в рамках реальных возможностей. 
Для себя, своей семьи.
– Помочь в этом людям – цель, 
конечно, благородная, но не про-
стая. Как ее достигаете?
– Стали мы проектировать объекты, 
в рамках предусмотренной себесто-
имости. Потом отрабатывали разные 
варианты, решения. Как они будут 
технически воплощены, какие потре-
буются стройматериалы, окна, двери 
и так далее. Все вроде вписывается в 
смету. Конечно, не без проблем. Кто-
то, в различных инстанциях, понима-
ет наши трудности, заботы, а кто-то 
– не очень. Чтобы производство раз-
вивалось, моногорода превращались 
в агломерации, необходимы сети.
– Это что такое?
– А вот что. Есть, к примеру, сопка. 
Прекрасная, с видом на море, чистый 
воздух, травка. И солнце светит как – 
то по-особенному. Там хорошо. Фен-
шуй, одним словом. Можешь постро-
ить дом, но у тебя не будет ни воды, 

ни электричества, ни тепла. И некуда 
будет «сбросить» канализацию, что 
немаловажно.
Мы как-то об этом не говорим. 
Дескать, пробурил скважину – есть 
вода, поставил генератор – есть 
электричество. Он же даст и тепло. 
Но куда вы отходы жизнедеятельно-
сти будете девать? Хорошо, если там 
один домик индивидуальный. Ну, два, 
три. Поставил себе емкость, приедет 
машина, откачает, вывезет. А если 
поселок, многоэтажное строитель-
ство? В доме, допустим, сто квартир. 
По двое в каждой – и то уже двести 
человек. И куда все отходы девать, 
если сетей нет? Мы строим в микро-
районе девять домов. Тысяча сем-
надцать квартир, или две с полови-
ной – три тысячи человек. Как с этим 
обходиться? Вот сети – это и есть 
краеугольный камень.
– Понятно. Развитие террито-
рии как предполагается, каким 
образом?
– Вот мы, смотрите, все нарисовали 
на карте. Здесь – лес. Тут проложи-
ли трубы: вода, тепло. Над головой у 
нас проходит ЛэП: 220, 110, 10 кило-
вольт. Но чтобы это электричество 
превратить в 380 или 220 вольт – 
бытовое напряжение, нужно постро-
ить подстанцию. На микрорайон 
стоит она один – полтора миллиарда 
рублей. Очень дорого. Где взять эти 
деньги? Я – застройщик микрорайо-
на, цена его, для компании – милли-
ард рублей. И нужен еще миллиард  
на подстанцию.
Выход какой? Договариваться, коо-
перироваться. Положим, нашлось 
пятнадцать заинтересованных в этом 
организаций. Собираются, обсуж-
дают проблему, но не могут между 
собой договориться. Тратится вре-
мя, силы. Воли – суммарной, не хва-
тает, и переговоры заходят в тупик. 
электрические сети есть везде, 
только нет у их держателей заинте-
ресованности в том, чтобы опустить 
энергию с высоковольтных линий на 
землю. То есть, возвести подстанцию, 
от которой можно сделать разводку.
Вода есть, и с нею те же пробле-
мы. Водопроводы в частных руках. 
Владельцы говорят: «У нас сети ста-
рые. Новые нужно бы прокладывать, 
да нет мощностей». А это – три-пять 
километров. Если район развивается, 
значит, там должна быть труба в пол-
тора метра диаметром. С запасом, 
чтобы воды хватило потом на всех 
остальных. 
– есть такая форма взаимодей-
ствия, как государственно-част-
ное партнерство.
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– Силы воли его участников не хва-
тает на то, чтобы преодолеть админи-
стративную разобщенность, инерт-
ность. То есть, заинтересованности 
коммерсантов, строителей, энерге-
тиков. Всего-навсего. Государство 
издает законы, постановления, под-
законные, другие акты. Они указы-
вают, какими путями, способами 
взаимодействовать, разрешать воз-
никающие конфликты, споры. Как 
использовать средства, на какие 
цели, кто будет их собирать, по каким 
тарифам. Возникает масса проблем, 
препятствий. Воли, повторяю, для 
преодоления разногласий, подчас не 
хватает. это факт, это данность. За 
исключением, быть может, отдельных 
случаев, когда интересы совпадают. 
И все получается. 
– Тем не менее, вы пришли на этот 
масштабный, многообещающий 
объект, и вроде бы все у вас выхо-
дит, как задумано.
– Понадобилась усилия всей нашей 
команды. Чтобы в домах были элек-
тричество, тепло, вода, канализация. 
это уникальные проектные, админи-
стративные решения. Мы их принима-
ли, чтобы создать всю инфраструкту-
ру. На данный момент – согласования 
получены, но в процессе производ-
ства, опять же, сталкиваемся с раз-
ного рода объективными, наверное, 
причинами. 
Чтобы проложить водопровод, нам 
дали «точку подключения». Она, ска-
жем, в пределах двух километров, 
в поселке Новом. Здесь нам земля 
выделана под комплексное освоение. 
Можем свои проекты осуществлять, 
прокладывать трубы, согласовывать 
сети – как они между собой стыкуют-
ся. В точке подключения тоже есть 
свои ответственные службы. Но в 
пределах этих двух километров, меж-

ду точками, неразграниченная терри-
тория, никому вроде не принадлежа-
щая. Чтобы проложить там водовод, 
нужно сначала оформить земель-
ные участки. Допустим, от име-
ни администрации Надеждинского 
района. Она подает соответствую-
щий запрос в краевой департамент 
землеустройства.
Выясняется: где хотим проклады-
вать водовод, есть владения част-
ного сектора. Сталкиваемся с нару-
шением правил землепользования. 
Начинаются разбирательства, изъ-
ятия незаконно занятых участков, 
согласования наших объектов с мест-
ными жителями. Затем полученную 
землю надо «передать», то есть, на 
бумаге перевести от краевого депар-
тамента в ведение местной админи-
страции. Она выделяет ее нам, под 
наши объекты. Мы, в свою очередь, 
приглашаем «Водоканал», оформля-
ем с ним необходимые документы. 
И только потом получаем разреше-
ние на строительство водовода. это 
занимает примерно год. 
Мы возводим девять домов. Первые 
два построили за шесть месяцев. 
Введены в эксплуатацию. На двух 
ведутся строительно-монтажные ра- 
боты. Вот, на карте, площадка. 
Здесь будет фундамент четверто-
го. Впрочем, сами увидите. Полтора 
года назад вон там, была такая же 
площадка. Заложили тогда первый 
фундамент. Здесь, смотрите, хорошо 
видно: прежде были такие вот котло-
ваны. В октябре уже стояли дома. 
Очень долго шли к осуществлению 
намеченного. Хотя вроде все заин-
тересованы, чтобы люди тут жили, 
платили налоги, в магазинах покупа-
ли продукты. Чтобы где-то работали, 
и район развивался, дышал. это – на 
словах. А на деле выглядит, пример-

но, так: «Вы же коммерсанты. Хотите 
квартиры продать, деньги зарабо-
тать. Так что стройка – больше в 
ваших интересах. Вот и действуйте, 
а мы будем наблюдать. По крайней 
мере – мешать не станем, но и помо-
гать некогда. Своей работы хватает». 
Может, отчасти логика нормальная. 
Но много времени теряем из – за 
недопонимания, несогласованно-
сти. Мы, допустим, уже на полпути 
к решению проблемы с водой. Два 
километра этих. По электричеству 
– понятия не имели, как выйти из 
положения. В конце концов, путем 
неимоверных усилий, выход все же 
нашли. Подключились к ЛэП желез-
нодорожников. У них там был запас 
мощности. Так что имеем теперь и 
электроснабжение. 
А как быть с канализацией? Вот ручей 
рядом: он на карте нанесен. Есть у 
него природоохранная зона. Вода 
там нормальная, течет с Соловей-
Ключа. Может, это его исток. Нам как 
быть? Очистные сооружения здесь, 
в селе Вольное-Надеждинское, 
подлежат реконструкции, не рабо-
тают. Есть очистные сооружения 
«Северные», что на Де-Фризе, но до 
них шесть километров. «Дотянуться» 
туда нереально: застройка, железная 
дорога, другие объекты. Принимаем 
решение – создавать локальные, на 
450 кубов, для своего микрорайона, 
Подключаем компанию «эколос» и 
занимаемся проблемой с ними вме-
сте. Они уже изготовили необходимое 
оборудование, начинают его мон-
таж. Но это не единственная задача, 
может, и не самая главная, которую 
ставлю, например, перед компани-
ей «эколос». Опять же, тот самый 
ручей. Тут своя флора, фауна, всякие 
там тропинки. Люди отдыхают, летом 
собирают грибы. Папоротник растет. 
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Не скажу, чтобы тайга, но место лес-
ное, привлекательное.
Построим здесь девять домов. Люди, 
которые сюда ходили раньше за гри-
бами и ягодами заметят: что-то изме-
нилось. Не дай Бог, в худшую сторо-
ну. Кого обвинят? Тех, кто возвел тут 
жилой микрорайон. Вот, мол, из – за 
них и все испортилось, заросло зеле-
нью, плесенью. Воздух уже не тот, и 
так далее. Наша задача – не допу-
стить изменений к худшему. Чтобы 
лес зеленел и глаз радовал, грибы-
ягоды росли, а вода в ручье остава-
лась кристально чистой. Компания 
«эколос», по нашему заказу, эту 
задачу сейчас решает.
– Вложения, судя по тому, что вы 
рассказываете, колоссальные. 
Как их окупите? 
– Мы же все-таки умеем считать день-
ги. Надеемся, что окупим. И при этом, 
вы знаете порядок цен?
– нет, конечно, хотелось спросить.
– Сейчас посмотрим объекты, и пой-
мете, о чем идет речь. Задачу себе 
ставили построить доступное жилье. 
По минимуму. Вот такие коробочки. 
При проектировании отрабатывали 
все решения: благоустройство, вер-
тикальная планировка, внутренняя 
отделка. Работая с генподрядчиком, 
с поставщиками оборудования, при-
шли к выводу: укладываемся в пред-
усмотренные сметы. Даже с учетом 
того, что закупаем некоторые детали 
качеством выше, чем было заложе-
но в планах. В том числе скоростные 
лифты, витражи. Окна многие строи-
тели монтируют зачастую по принци-
пу: лишь бы ГАС (госархстройнадзор) 
не придрался, когда принимает объ-
ект. Потом жильцы начинают менять 
их, а также двери, многое другое. Мы 
делаем все так, чтобы менять ниче-
го не потребовалось. У нас и окна, 
двери, витражи, лифты высокого 
качества. 
 – Кто генеральный подрядчик?
– «Технострой-М». это дружествен-
ная компания, мы с ней очень пло-
дотворно работаем. И результаты, 
как видите, хорошие. Делаем вме-
сте не просто «доступное» жилье, а 
доброкачественное. Отличные кров-
ля, отделка мест общего пользова-
ния. Прекрасные, как я уже сказал, 
лифты, оконные и дверные заполне-
ния. Внизу – помещения для консьер-
жа, колясочная. Будет и прекрасное 
благоустройство: площадки, беседки. 
Словом, все очень красиво. И зеле-
но. Именно так, как здесь нарисова-
но. Мы добьемся именно этого.
И квартиры будут, надеемся, раску-
паться, как горячие пирожки. Чтобы 

они стали более доступными, дела-
ем их меньшей площадью. Не сто 
квадратных метров или восемьде-
сят. У нас они двух типов: по сорок 
и шестьдесят «квадратов». Не такие 
уж и маленькие. Так называемые 
смарт-квартиры, которые сейчас 
предлагают, оказывается, двадцать 
квадратных метров. У нас получи-
лось не просто «доступное жилье», а 
хорошее, высококлассное, «умное». 
И цена – всего пятьдесят тысяч 
рублей за квадратный метр. Такой 
во Владивостоке просто нет. Кто 
утверждает: дескать, построим за 35 
тысяч (плюс сети – 39), по программе 
развития жилищного строительства, 
думаю, заблуждаются. «Восточный 
луч» сейчас собирает деньги по ДДУ 
(договор долевого участия). Или как 
в «Снеговой пади», по этим ценам. 
Посмотрим, чем это закончится. 
 Я за то, чтобы люди и там получи-
ли квартиры удобные, благоустро-
енные. Но, по общему мнению, это 
маловероятно. Хотя, с другой сто-
роны, уложиться в указанную сумму, 
наверное, можно, если строить из 
«панельки» 121-ой серии. Мы знаем, 
сколько она стоит, столько же будет 
стоить такой малопривлекательный 
«домокомплект». 
Между тем от качества жилища зави-
сит не только настроение, но и здо-
ровье людей. Нам нравится строить, 
отрабатывать различные варианты, 
конструкции, совершенствовать тех-
нологию. Чтобы людям жилось хоро-
шо, и чтобы нас поминали добрым 
словом. С такими помыслами возво-
дим новый микрорайон. Уже есть, что 
предложить покупателю. Подведены 
все коммуникации, тепло. Откровенно 
говоря, немного увлеклись: все стро-
им, строим. Деньги свои, не в банке 
взяли. Работали для этого очень дол-
го. Можно сказать, всю жизнь.
– В общем, строить получается?
– Как видите. А теперь надо про-
давать… Что-то уже реализовали. 
Первые деньги на счет пришли, от 
покупателя. Первая, как говорится, 
выручка. это, понимаем, долгая про-
цедура. Оформление договора, реги-
страция. Потом банк, ипотека или 
что-то еще. Но процесс пошел, и это 
приятно.
– на кого рассчитан ваш ком-
плекс? на ТОР «надеждинский»?
 – Не столь важно, кто приобретет 
жилье. Главное – оно будет востре-
бовано. Потому что микрорайон 
перспективный во всех отношениях. 
Многое зависит от работы транспор-
та, качества магистралей. Вот у моего 
знакомого дача в Ключевом. Вроде 
бы далековато, но до самого дома – 

асфальт, бетонка. У родителей дача 
ближе, а ехать дольше. Потому что 
дорога – сплошные рытвины, ухабы. 
Так и в этом случае.
До Артема, например, отсюда езды 
по хорошей, асфальтированной 
дороге, всего десять минут. это про-
мышленный, шахтерский пригород 
Владивостока. И дома тут старые. 
Пыльно, экология, прямо скажем, 
неважная. А через десять минут уже 
ты в «Надеждинском Полесье». Тут 
иная картина, иные ощущения, лег-
ко дышится. Те самые десять минут, 
которые будешь колесить, хотя бы 
в Артеме, вокруг магазина, свое-
го дома, чтобы запарковаться. Еще 
куда-то поехал, по хозяйственным 
делам, снова ищи место, где бы 
пристроить своего железного коня. 
Опять это занимает никак не меньше 
15 минут.
 А здесь простор. Доехал, поста-
вил машину, буквально, под окном. 
В каждом доме – их девять будет – 
первый этаж – места общественного 
пользования. Аптека, поликлиника, 
отделение банка, почты. Магазины 
продовольственный, хозяйственный, 
супермаркет, фитнес-зал. Что еще 
нужно? Если на какие объекты будет 
дополнительный запрос – обязатель-
но учтем пожелания жильцов.
Чтобы свободно разместить всю 
необходимую инфраструктуру, запла-
нировано по пять тысяч квадратных 
метров. Приехал человек, припарко-
вал автомобиль, поближе к подъезду, 
возле него. Мы и дорогу, что прохо-
дит вдоль домов, не случайно сде-
лали шириной в четыре с половиной 
метра. Исходили из того, что люди 
все равно будут ставить здесь маши-
ны. Не запретишь. Тем более, что в 
провинции живем. Хочется прямо 
чуть ли не в подъезд въехать. 
– с чем такое, по – вашему, 
связано?
– Думаю, прежде всего, с климатом. 
Там, где он благоприятный, после 
трудового дня можно с удовольстви-
ем пешком пройтись. Вздохнуть, как 
говорится, полной грудью, ощутить 
запах кофе, булочной. Может, зайти 
в кафе, или в кинотеатр. Прогулялся, 
расслабился, можно домой.
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У нас климат тяжелый. Зимой оставил 
свой автомобиль, скажем, в пятиде-
сяти метрах от дома. Пока дойдешь 
до подъезда, закрываясь от ледяно-
го, обжигающего ветра, нос отморо-
зишь. Испытав такой стресс, неволь-
но захочешь подъехать ближе к дому. 
Мы это предусмотрели. Потому и сде-
лали дорогу шире. Людям надо как-то 
спасаться от стужи. Даже, повторяю, 
если станешь запрещать, все равно 
будут ставить машины у подъездов.
– дальний Восток, Приморье – край 
живописный, романтический. Чего 
стоит наша золотая осень, напри-
мер. но погода, конечно, пере-
менчивая, суровая. Защититься 
человеку, защитить жилье от 
ее капризов не просто. Потому, 
наверно, и застройка микрорайо-
на – задача многоплановая?
 – Действительно, многое надо преду-
смотреть, чтобы у местных жителей 
все было под рукой. Например, мага-
зин, аптека. Они тут же, рядом, на 
первом этаже, или в соседнем доме. 
В прежние времена, когда не было 
мобильников, смартфонов, прочих 
модных гаджетов, люди общались, 
что называется, вживую. Мы создаем 
для этого условия. Во дворах детские 
площадки, места отдыха. Зеленые 
насаждения, скамейки такие, какие в 
городе только на набережных. Можно 
посидеть, обсудить новости глобаль-
ные, местные, поиграть в шахматы, 
шашки, домино. Пожилым людям 
для этого не нужно далеко уходить от 
своего дома. Иными словами, место, 
где чувствуешь уют и тепло, а не про-
сто временное пристанище: приехал, 
переночевал, и снова на работу. В 
«Надеждинском Полесье» и выход-
ные приятно провести. Близко к при-
роде, к естеству.
Пока все у нас получается, как заду-
мано. Насколько все сумеем в пол-
ной мере осуществить, покажет бли-
жайшее время. Есть воля к победе, 
есть и сопротивление внешней сре-
ды. Она не ставит нам палки в колеса. 
Просто инертна, что зачастую трудно 
преодолеть.
– сколько примерно, стоит у вас 
квартира в сорок квадратных 
метров?
– Два миллиона рублей. Вот, кстати, 
одна из таких. Прямо – зал, налево – 
спальня, коридор, кухня, «удобства». 
Санузел – 5,5 «квадрата». Свободно 
размещаются ванна, стиральная 
машина, прочие принадлежности.
Помните, наверное, известную фра-
зу: «Тварь я дрожащая, или пра-
во имею?» Мы исходим из того, что 
каждый имеет право жить в условиях 

максимального комфорта. И чтобы 
жильцы, обнаруживая всевозмож-
ные, скрытые до поры, недоделки, 
нас потом не ругали, не обвиняли в 
работе халтурной.
– Это должны бы помнить не толь-
ко строители.
– Все, кто ценит свой труд и тех, кому 
предназначены его плоды. Возьмем, 
к примеру, автомобиль. С каждой 
новой моделью конструкторы ста-
раются его улучшить, усовершен-
ствовать. Внешний вид, скорость, 
плавность хода, внутреннюю отдел-
ку. Все это нравится покупателю. 
Приобретение квартиры – примерно 
то же самое, что и новой машины. 
Допустим, вы ездили на «Тойоте», 
решили пересесть на «Мерседес». 
Иной уже класс. Каждые дом, квар-
тира – тоже нечто индивидуальное. 
Меняются темпы, качество жизни. 
Меняются, соответственно, требова-
ния к нашей продукции.
Бывает, в жилище все тебя устраива-
ет, легко в нем дышится. Аура хоро-
шая, часто говорят в подобных слу-
чаях. Или, наоборот. Все, вроде бы 
нормально: планировка, отделка. Тем 
не менее, испытываешь дискомфорт, 
но не понимаешь, в чем причина. 
Она, может, в том, что оконный проем 
не совсем точно рассчитан, располо-
жен, или дверь не в ту сторону откры-
вается. Вроде бы мелочь, но жилец 
будет сталкиваться с ней постоянно, 
испытывать дискомфорт.
Стараемся избавить своих потребите-
лей от возможных стрессов. Скажем, 
человеку свойственно опасаться 
высоты. Даже при том, что понимает: 
в данном конкретном случае ничем 
ему это не угрожает. Отсюда вывод: 
витражи в квартирах, от пола до 
потолка, нецелесообразны. В кори-
дорах, на лестничных площадках, 
где мы бываем как бы мимоходом, 
допускается. Сегодня изменились 
многие технологии: оконные, двер-
ные, витражные. Заказчики воспри-
нимают их неодинаково. Учитываем 
их разумные пожелания. Получается 
зачастую некий симбиоз консерва-
тивного и современного.
– сдаете квартиры под ключ?
– Предлагаем и такой вариант. Не 
все соглашаются, по разным причи-
нам. Многих устраивает и отделка по 
минимуму. Остается самая малость, 
чтобы потом расставить мебель, 
жить в свое удовольствие. Качество 
жилья, как видите, не единственная 
наша забота. Важно, чтобы у новосе-
ла все было в шаговой доступности. 
Есть пока примерное представление, 
где что разместить. Супермаркет 
продуктовый, фитнес-центр, ресто-

ран с видом на красивую, живопис-
ную рощу. Банк, аптеку, и так далее.
– Кинозал тоже будет?
 – Будет. «Завяжем» сюда и обществен-
ный транспорт. Например, маршрут 
из Вольно-Надеждинского. Людям 
всегда будет нужно куда-то поехать. 
В город, на электричку, автовокзал. 
это выгодно и перевозчикам. Пока с 
ними не разговаривали, но они очень 
четко чувствуют, конъюнктуру. Если 
надо – поставят сюда любое количе-
ство автобусов. Договоримся, чтобы 
недорого было для пассажиров. Есть 
и еще хорошая практика, например, в 
Вольно-Надеждинском. Ввел ее глава 
администрации Алексей Николаевич 
Губарев. Там специальный автобус 
отвозит детей в две школы. Ребят 
собирают возле их домов. Точно так 
развозят после занятий. Такой же 
автобус будет возить в школу детей и 
в нашем микрорайоне.
– А ведь тут село. Как из него сде-
лать город?
– Вместо частных домиков – выраста-
ют многоэтажки. Конечно, все не 
просто. Есть ностальгия по старому 
быту, образу жизни. Она совершенно 
понятна, объяснима. Нужно время, 
чтобы местные жители привыкли к 
новому. Чтобы поняли: индивидуаль-
ное хозяйство – оно тяжелое. Явно 
проигрывает в сравнении с город-
скими условиями. Что-то в доме сло-
малось, рухнуло – твоя проблема, 
выкручивайся, как можешь. Если к 
тому же еще и возраст пенсионный, 
близких рядом нет – вовсе плохо.
Комплексное развитие территории, 
комплексная застройка – задача, как 
видите, многоплановая. Для ее успеш-
ного решения нужны согласованные 
действия бизнеса и власти. Важно 
все продумать, чтобы жить было ком-
фортно: и взрослым, и детям, и ста-
рикам. Чтобы люди обосновались в 
«Надеждинском Полесье» прочно, 
навсегда. 
Надеемся, наш микрорайон послужит 
своего рода магнитом. Станет притя-
гивать сюда людей, на постоянное 
житье, из Владивостока, из других 
мест, дальних и ближних.
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«ЗА ТУмАнОм И ЗА 
ЗАПАхОм ТАйГИ»:

сотни тысяч иностранных тУристов едУт в приморье

ТЕКСТ: АЛеКсАндР ПАВЛОВ 
ФОТО АВТОРА

К главному туристическому событию 
года готовятся в Приморье – в мае край 
принимает IV Тихоокеанский туристский 
форум. Мероприятие пройдет на площадке 
Дальневосточного федерального 
университета на острове Русском. О 
целях, задачах и масштабе форума, его 
насыщенной программе, а также о том, 
как сегодня развивается туристическая 
отрасль в крае, корреспонденту журнала 
«Окно в АТР» рассказал директор 
департамента туризма Приморского 
края Константин ШЕСТАКОВ. 

– Константин Владимирович, про-
грамма форума действительно 
впечатляет: это и деловая часть, 
объединенная с 11-ым заседани-
ем Расширенной Туманганской 
Инициативы, и профессиональ-
ная туристская выставка PITE, и 
городской праздник «день путе-
шественника», и даже показ 
фильма «Как красиво!», кото- 
рый снимался во Владивостоке… 
Кто помогал вам организовы- 
вать форум? Какие конкрет-
но вопросы будут обсуждаться, 
каких результатов вы ждете от 
мероприятия?
– Программу мы разработали вме-
сте с нашими деловыми партнерами 
– это и Дальневосточный федераль-
ный университет, и Владивостокский 
государственный университет эко-
номики и сервиса, и Морской пас-
сажирский терминал. Совместно с 
Полпредством мы проводим большое 
мероприятие по развитию туризма на 
особо охраняемых природных терри-

ториях. Оргкомитет мероприятия воз-
главляет руководитель Федерального 
агентства по туризму Олег Петрович 
Сафонов: планируем, что он проведет 
межрегиональное совещание и собе-
рет на площадке Приморского края 
всех руководителей органов испол-
нительной власти в сфере туризма 
из субъектов Российской Федерации, 
которые входят в проект «Восточное 
кольцо России». Будут обсуждаться 
вопросы реализации федеральной 
целевой программы, которая уже 
разработана в новой редакции. 
Таким образом, мы уже представля-
ем собой одну из методологических 
площадок России и, безусловно, 
Дальнего Востока. Почему? Можем 
обратиться к статистике, и тогда 
все станет очевидно. По некоторым 
направлениям мы являемся ведущим 
субъектом Российской Федерации. 
Мы подвели итоги посещаемости 
региона иностранными гостями в 
первом квартале 2018 года: за три 
месяца край принял более 111 тысяч 
зарубежных путешественников, при 
этом самую яркую динамику роста 
на стратегических направлениях 
снова продемонстрировал турпо-
ток из Республики Корея. Только за 
первый квартал текущего года мы 
повторно увеличили объем туристов 
из этой страны на 111% по сравне-
нию с первым кварталом прошлого 
года. Традиционно наш край привле-
кает гостей из Китая – за три месяца 
нас посетили почти 68 тысяч чело-
век. Продолжает расти и турпоток из 
Японии – регион посетили почти 1,9 
тысяч жителей Страны восходяще-
го солнца. Показатель вырос более 
чем в полтора раза по отношению 

к первому кварталу прошлого года. 
Также заметно увеличилось количе-
ство гостей из Индии, Индонезии, 
Малайзии. Растет популярность края 
и среди европейских путешественни-
ков. В частности, в этом году небы-
валый интерес к региону проявили 
жители Германии. 
Как уже неоднократно подчеркивал 
врио губернатора нашего края, одним 
из главных критериев, демонстриру-
ющих успешное развитие отрасли, 
являются доходы в региональный 
бюджет. Могу сказать, что по итогам 
2017 года сумма налогов, отчислен-
ных туристическими организациями в 
бюджет края, превысила 1 миллиард 
рублей.
Если вернуться к вашему вопросу про 
программу, отдельно хочу подчер-
кнуть, что в рамках форума пройдет 
Молодежный туристский конгресс. 
При этом наша цель – не столь-
ко показать туризм для молодежи, 
сколько туризм силами молодежи. 
Мы хотели бы вовлечь молодежь в 
развитие туристской отрасли, проде-
монстрировать, что реализация тури-
стских проектов – это максимально 
широкий спектр услуг. На конгрессе 
мы планируем рассматривать такие 
вопросы, как новые тренды в раз-
витии молодежного международного 
туризма, молодежные инициативы в 
туризме, волонтерский туризм, также 
поговорим про туризм и цифровые 
технологии. 
Знаете ли вы, что сегодня во 
Владивостоке открывается большое 
количество хостелов? это достаточно 
капиталоемкий бизнес, но, несмотря 
на это, он вызывает большой интерес 

Константин Владимирович Шестаков
директор департамента туризма Приморского края
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именно у молодых предпринимате-
лей, и благодаря их энергии процесс 
идет очень активно. Совсем недав-
но на улице Прапорщика Комарова 
началась реконструкция помещения. 
Сейчас это будет капсульный отель. 
Как вы верно упомянули, меро-
приятия деловой программы ТТФ 
будут объединены с 11-ым заседа-
нием Расширенной Туманганской 
Инициативы. В этом году одними из 
ключевых тем являются развитие 
морского туризма, проблемы и пер-
спективы развития приграничного 
туризма. Говоря о развитии морско-
го туризма, планируется обсуждать 
инициативы врио губернатора края 
А.В. Тарасенко – это и морские при-
брежные экскурсии, и дальневосточ-
ная круизная линия: могу с уверен-
ностью сказать, что в этом вопросе 
заинтересован не только наш регион, 
но и Сахалинская область, а также 
Республика Корея и Япония.
– давайте подробнее погово-
рим о круизном направлении. 
сегодня «морские гиганты» стали 
часто радовать приморцев сво-
ими визитами. В этом году мы 
уже встречали и лайнер Amadea, 
и Costa NeoRomantica, 12 мая в 
наш порт зашло огромное судно 
Costa Serena. с чем это связано и 
сохранится ли такая тенденция в 
дальнейшем?
– Порядка двадцати пяти заходов 
круизных судов планируется в теку-
щем году. В прошлом году было пят-
надцать судозаходов – благодаря 

круизному туризму познакомиться с 
историческими и культурными досто-
примечательностями края смогли 
более 13 тысяч зарубежных гостей. 
Для сравнения – в 2016 году было 
лишь шесть судозаходов. 
Конечно, чтобы продемонстриро-
вать такую динамику, нужно провести 
большую работу. На линиях круизно-
го туризма стран АТР курсирует при-
мерно три миллиона туристов. Мы 
делаем все, чтобы «перетянуть» часть 
этого потока. Разработан целый ком-
плекс мер по обеспечению динамич-
ного развития этого направления, 
куда входит работа по повышению 
качества обслуживания, продвиже-
ние территории как благоприятной 
круизной дестинации, ну и, конечно, 
работа, которую ведут собственники 
объектов прибрежной инфраструкту-
ры по ее модернизации. Кроме того, 
мы активно представляем наши про-
екты и возможности на мероприятиях 
международного уровня. 
Туроператорам из стран АТР, которые 
также будут присутствовать на фору-
ме и которым интересно развитие 
круизного бизнеса, мы покажем все 
площадки, все экскурсионные тури-
стические продукты, продемонстри-
руем все имеющиеся мощности. 
– Что привлекает иностранных 
гостей в Приморье? 
– Сегодня мы уже можем с гордостью 
сказать, что Приморский край – один 
из интереснейших туристических 
центров России. Во-первых, у нас 
есть возможность для разнообраз-
ного активного отдыха зимой и летом. 
Во-вторых, развивается инфраструк-
тура. Гостей нашего края привле-
кают и наши новые туристические 
объекты – Приморский океанари-
ум, Приморская сцена Мариинского 
театра и многое другое. Кроме того, 
туристы посещают «Дни эрмитажа», 
рассматривают уникальные экс-
понаты выставок, привезенные из 
Государственной Третьяковской 
галереи, слушают лекции гостей-экс-

пертов из центральной части России. 
Напомню также, что в Приморье 
работают восемь профессиональ-
ных театров и Приморская краевая 
филармония, открылся обновлен-
ный после капитального ремонта 
Владивостокский цирк. Не будем 
забывать и том, что нашим гостям 
интересна и уникальная продукция, 
которая производится в Приморье, а 
также гастрономические фестивали, 
морские деликатесы. 
Отдельно стоит сказать об интересе 
иностранных гостей к уникальной при-
роде нашего края. Вы как раз упомя-
нули о лайнере Costa NeoRomantica, 
который заходил к нам 14 апреля. 
На борту судна находились почти 
1700 человек из разных стран мира, 
большинство туристов из Республики 
Корея. И вот 160 из них, несмотря на 
плохую погоду, отправились иссле-
довать полуостров Тобизина. Чтобы 
насладиться видами приморской при-
роды, туристы, в том числе и немоло-
дые уже люди, прошли более двух 
километров пешком под дождем. Но 
самое главное: наши гости получили 
массу положительных впечатлений и 
выразили желание вернуться снова.
– Говоря о туризме в Приморье, 
мы, как правило, имеем в виду 
Владивосток. А как обстоят дела с 
развитием туристического потен-
циала в муниципальных образова-
ниях края? 
– Безусловно, один из самых тури-
стских муниципалитетов Приморья – 
это Хасанский район. это уникальная 
земля с богатейшим потенциалом. 
Здесь можно прокатиться на яхтах 
и катерах, с помощью пеших экс-
курсий добраться до исторических и 
мистических мест, совершить конную 
прогулку, воспользоваться услугами 
дайвинга и побывать на островах. В 
Хасанском районе расположены два 
уникальных заповедника: Морской 
биосферный и «Кедровая падь», а 
также такие известные достопри-
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мечательности, как национальный 
парк «Земля леопарда» и известный 
экологический туннель. Ежегодно в 
период высокого сезона эту пляжную 
территорию посещают сотни тысяч 
российских и зарубежных тури-
стов.  В марте в поселках Славянка 
и Зарубино мы вместе с Туристско-
информационным центром органи-
зовали туристский праздник «День 
путешественника». это масштабное 
событие включает в себя множество 
мероприятий, позволяющих жителям 
и гостям края узнать о туристском 

потенциале территории. Например, 
были организованы концерты с уча-
стием местных и владивостокских 
творческих коллективов, ярмарка 
сельскохозяйственной продукции, 
где можно было познакомиться с 
товарами приморских производи-
телей, известные краеведы провели 
занятия по истории района и края в 
целом. Участниками фестиваля стали 
и туроператоры, которые представи-
ли гостям туры и маршруты как по 
Хасанскому району, так и по всему 
краю. В течение года такие яркие и 
масштабные мероприятия пройдут 
по всему Приморью. Таким образом 
мы стараемся оказывать поддерж-
ку муниципалитетам в повышении 
туристической привлекательности, 
помогаем привлечь на свою террито-
рию туристов с помощью проведения 
интересных событий. Мы также пла-
нируем на регулярной основе про-
водить встречи с представителями 
муниципалитетов, где туризм явля-
ется приоритетным направлением 
деятельности. Наша основная зада-
ча – проводить работу по повыше-
нию качества оказываемых в крае 
туристских услуг, поэтому будем рас-
сказывать городам и районам о нов-
шествах, проблемах и возможностях 
туристского продвижения. 

На Тихоокеанском туристском фору-
ме в этом году муниципалитетам уде-
лено особое внимание. На выставке 
PITE каждый муниципалитет предста-
вил не только свой туристский потен-
циал, но и участвовал в культурной 
программе – для привлечения внима-
ния от каждой территории на меро-
приятии выступили образцовые твор-
ческие коллективы. 
– на втором ВЭФ было подписано 
соглашение о реализации межре-
гионального туристского проек-
та «Восточное кольцо России», 

цель которо-
го – реализо-
вать потенциал 
дальневосточ-
ных и сибир-
ских регионов 
как мест отдыха 
и путешествий. 
н а с к о л ь к о 
мне известно, 
этот проект 
даже вошел в 
стратегию раз-
вития дальнего 
Востока и 
байкальского 
региона на 
период до 2025 
года. Что дает 
это Приморью?
– Приморский 

край уже принял участие в несколь-
ких престижных российских и меж-
дународных туристических выстав-
ках, где наряду с другими регионами 
Дальнего Востока представил бренд 
«Восточное кольцо России». Одна из 
них – это «Интурмаркет», наверное, 
самая известная российская выстав-
ка, которая проходит под патронажем 
Федерального агентства по туризму и 
Министерства культуры Российской 
Федерации. На этой выставке в мар-
те прошлого года Приморский край 
впервые стал координатором про-
екта «Восточное кольцо России». 
Мы провели определенную работу и 
представили шесть регионов нашей 
страны. Наш единый бренд, наш 
стенд привлек внимание колоссаль-
ного количества гостей. Но значимый 
результат, который я хотел бы выде-
лить особо, – это большое количество 
потенциальных «профессиональных 
покупателей» бренда – туроператоры 
со всей России, эксперты, СМИ, про-
фессионалы, которые проявили инте-
рес к дальнейшему сотрудничеству с 
нами.
Кроме того, четыре наших примор-
ских туроператора провели ряд зна-
чимых и интересных встреч в фор-
мате B2B, в том числе – со своими 
будущими, я надеюсь, партнерами из 
КНР, из других субъектов РФ.

В целом же за год таких меропри-
ятий было около 50. это и автопро-
беги, и участие в шоу, и участие в 
профильных круизных мероприятиях, 
например, в международном круиз-
ном форуме в Циндао. Кроме того, 
Приморский край традиционно уча-
ствует в Харбинской ярмарке, этот 
год не станет исключением. Пусть это 
мероприятие в целом не туристское, 
но туризм – это ведь не исключитель-
но туристские потоки, это и турист-
ская инфраструктура, и инвестици-
онные проекты, которые реализуются 
на территории региона. 
– Как Приморский край сейчас в 
целом позиционируется в проекте 
«Восточное кольцо России»?
– Наша задача – развитие 
Приморского края как туристского 
хаба Дальнего Востока. В этом плане 
мы должны аккумулировать те тур-
потоки, которые идут из стран АТР в 
Россию. Сейчас мы в первую очередь 
говорим о субъектах, которые вошли 
в проект «Восточное кольцо России». 
Абсолютно такая же ситуация по тури-
стам, которые едут в макрорегион с 
западной части России. Имеющаяся 
инфраструктура Приморья, я уверен, 
делает эту задачу выполнимой.
Для этого мы планируем использо-
вать и «наследие» Саммита АТэС-
2012. Например, у нас же есть абсо-
лютно шикарный аэропорт. Мы не 
должны забывать и о той туристской 
инфраструктуре, которая уже созда-
на. Приморскому краю аккумули-
рует 70% всех туристских потоков 
Дальнего Востока. Таким образом, 
мы можем говорить, что действую-
щая туристская инфраструктура уже 
играет нам на руку.
– есть ли данные, сколько все-
го туристов посетили наш край, 
например, в прошлом году? Как 
выглядит Приморье на фоне дру-
гих регионов России? 
В 2017 году наш край показал один 
из лучших результатов по стране по 
итогам Всероссийского рейтинга по 
оценке эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 
сфере туризма. Исследование про-
водилось Министерством культуры. 
Были названы 10 регионов, показав-
ших лучшие результаты по темпам 
роста развития туризма. По итогам 
рейтинга мы заняли третье место. В 
2017 году Приморье посетили более 
четырех миллионов туристов, око-
ло 640 тысяч из них – иностранцы, 
остальные – гости из других регионов 
страны.
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ТОРГОВО-ЭКОнОмИЧесКИй 
ПРОРЫВ ПРИмОРья  
В сОседнИй КИТАй

ТЕКСТ: нИКОЛАй КУТенКИх

борис Владимирович ступницкий
президент Союза «Приморская торгово-

промышленная палата»

В Приморье зафиксирован значительный рост экспортно-импортных 
отношений с соседним Китаем. Это особо заметно на фоне двух последних 
лет сокращения торговых контактов между нашим краем и близкими 
пограничными провинциями Хэйлунцзян и цзилинь. 
Судите сами. После резкого спада в 2014 и в 2015 годах из-за общемирового 
экономического кризиса и трудного периода восстановления сотруд-
ничества в 2016 году торговля между Китаем и Россией вступила в период 
восстановительного роста. Так, товарооборот между Россией и Китаем 
по итогам 2017 года в долларовом эквиваленте вырос на 20,8 процентов 
по сравнению с предыдущим годом, о чем недавно заявили в главном 
таможенном управлении Поднебесной и Дальневосточном таможенном 
управлении РФ.
Общий объем двусторонней торговли по итогам прошлого года составил 
84 миллиарда долларов. Главы наших государств Владимир Путин и Си 
цзиньпин договорились о доведении этого показателя до 100 миллиардов 
в долларовом эквиваленте. Ожидается, что этот рубеж будет преодолен 
уже в нынешнем году. Вот только расчеты будут частично уже вестись 
в наших национальных валютах. 
Насколько такое возможно? Этот вопрос корреспондент журнала  
«Окно в АТР» адресовал президенту Союза «Приморская торгово-
промышленная палата» Борису СТУПНИцКОМУ.
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– борис Владимирович, реально ли 
нам добиться такого показателя?
– Надеюсь, что нашим странам это под 
силу. К примеру, китайский экспорт 
в Россию вырос на 14,8% – до 42,9 мил-
лиарда долларов, а импорт из России 
увеличился на 27,7% – до 41,2 милли-
арда долларов.
Но то, что происходит сейчас – это не 
прорыв российских товаров на китай-
ский рынок, а получается восстанови-
тельный рост после серьезного замед-

ления. Восстановительный рост идет 
примерно с той же скоростью, време-
нами медленнее, чем у других стран, 
имеющих сходную с Россией товар-
ную структуру торговли. Но радует сам 
факт движения.
И посмотрите, россияне сумели насы-
тить экспорт полезными для китай-
цев товарами. В разы возрос интерес 
отечественных экпортоориентиро-
ванных компаний к китайскому рын-
ку. Приморье в частности и Дальний 

Восток в целом занимают в этом про-
цессе не последнее место. Особенно 
много мы транзитом шлем нефти, алю-
миния, пиломатериалов и леса-кругля-
ка, морепродуктов. 
Высокими темпами растет объем 
продовольственного и сельскохо-
зяйственного экспорта компаниями 
Приморского края в приграничные 
провинции КНР, в первую очередь за 
счет предприятий малого и средне-
го бизнеса. Мы отправляем за рубеж 
соседям сою и кукурузу с приморских 
полей, мед и дикоросы из Уссурийской 
тайги, морепродукты из прибрежных 
акваторий Японского моря и безголо-
вый минтай и сельдь из Охотоморья. 
Постепенно завоевываем рынок в бли-
жайших к нам регионах Китая мине-
ральной воды и мороженого, сувенир-
ной продукции. Российские товары в 
данном сегменте уже завоевали дове-
рие китайских потребителей.
– но ведь торговля ведется в обо-
их направлениях. Что мы получаем 
взамен?
– Доля Китая в общем объеме импорта 
российской продукции агропромыш-
ленного комплекса достигла 11%. В 
подавляющем большинстве к нам 
отправляют овощи и фрукты. Но, мне 
кажется, что этот объем будет посте-
пенно снижаться. Спросите, почему? 
Отвечу. Мы сами выходим на произ-
водство необходимого и нужного объ-
ема овощей и зелени. Да, в фруктах и 
ягодах пока отстаем, но и здесь уже 
наметились позитивные тенденции. 
Такая же ситуация наблюдается в 
сегментах игрушек, книг и журналов, 
электроприборов и других вещей. Так 
что, рано или поздно мы снизим долю 
импорта до минимальных пределов, а 

ПРИМОРьЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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вот наши соседи вместе с ростом сво-
его потребления будут увеличивать и 
рост экспортной продукции.
– борис Владимирович, приморцы 
ранее завозили на свои участки 
китайские тракторы и комбайны. 
А сейчас? И еще, вот мне лично 
показалось, что когда изменилось 
соотношение в цене рубля и юаня, 
то россияне стали меньше ездить 
в КнР. Зато соседи хлынули к нам 
рекой…
– Такая тенденция наметилась. Что 
касается сельскохозяйственных ма- 
шин, то этому также есть объяснение. 
Снизилась стоимость российской про-
дукции, выгоднее стало использовать 
российские комбайны из Ростова, 
тракторы и сеялки, а также и курган-
скую машинную продукцию. Заметно 
меньше товаров широкого потребле-
ния машинотехнической продукции из 
КНР идет на российские рынки… У нас 
качество изделий не хуже. А в ценах мы 
уже сравнялись. Тогда зачем перепла-
чивать за счет транспортных издержек 
и таможенных платежей? Вот поэтому 
российские потребители и стали выби-
рать отечественные товары.
Но, как вы отметили в своем вопро-
се, теперь китайские граждане ста-
ли активнее ездить за покупками в 
приграничные регионы России. В 
Поднебесной выросло благосостоя-
ние. В деревнях в меньшей степени, а 
в городах конкретно. И заметьте, они 
не как финны ездят в Санкт-Петербург 
за водкой и коньяком. Наши вос-
точные друзья хотят приобщиться 
к российской культуре и истории. В 
тот же Питер они едут, чтобы похо-
дить по нашим музеям и мостам. И 
во Владивостоке хотят полюбоваться 
музеями, мостами, старинными улоч-
ками и посетить приморскую сцену 
Мариинского театра. Ну, может еще 
искупаться в нашем море в летнее 
время года. А заодно приобрести суве-
ниры. Но эта покупаемая продукция – 
с высокой добавленной стоимостью. 
Что выбирают китайцы? Шоколад и 
конфеты, ювелирные изделия и дра-
гоценности. Я вам скажу больше. В 
последнее время стали пользоваться 
спросом произведения живописи. А 
это уже другой уровень потребления. 
Теперь что касается количества тури-
стов. Туристический поток из Китая 
в нашу страну в 2017 году вырос 
очень существенно и достиг полуто-
ра миллионов человек. это самый 
большой поток для туристического 
рынка России. Согласен, что средние 
пекинцы и шанхайцы пока выбирают 
для себя посещение Москвы и Санкт-
Петербурга. Но они уже освоили 
поездки по Золотому кольцу России, 
на Волгу, на Байкал, во Владивосток, 

Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск 
и Читу. На очереди будут поездки на 
приморское побережье – уже отмече-
ны заказы домиков нашими зарубеж-
ными гостями в Хасанском районе и в 
Большом Камне. 
Между провинцией Хэйлунцзян и рос-
сийским Дальним Востоком организо-
вано уже 32 туристических маршрута. 
Владивосток занимает второе место 
среди российских городов по количе-
ству прибывших китайских туристов в 
группах, уступая лишь Москве. Но вы 
поверьте, что настоящий бум палом-
ничества начнется позже. Когда они 
вслед за Приморьем, Прибайкальем 
и Приамурьем откроют для себя еще 
и Камчатку. Вот туда рванут десятки 
тысяч туристов из Китая. В том числе 
люди захотят отправиться на полу-
остров с вулканами и по морю. Из 
Владивостока, Зарубино или Находки. 
И это еще одно направление для полу-
чения прибыли нашими земляками. 
Пока у нас такие услуги может предло-
жить ДВМП. Но ведь есть учебно-па-
русные суда «Надежда» и «Паллада», 
на которых разом может разместиться 
по сотне человек. А если задейство-
вать дизельные ледоколы с примор-
ской пропиской. Пока что на них путе-
шествуют англосаксы к Антарктиде 
и Северному полюсу. Но мы должны 
думать наперед. В этом отношении 
китайские туристы станут большим 
подспорьем.
Все это свидетельствует о начале 
перестройки торговой модели двусто-
ронних внешнеэкономических отно-
шений – задачи, которая была постав-
лена руководством России еще много 
лет назад, но условия для ее практи-
ческой реализации сложились только 
сейчас.
– А вот скажите мне, если у нас 
такие условия, почему снижался 
уровень торговли…?
– С Китаем у нас в лучший период 
внешнеторговый оборот доходил до 
$90 млрд в 2013 году, тогда же Китай 
стал главным   торговым партнером 
России, и мы ожидали 100 млрд в 2015 
году, но случился кризис, о котором я 
вам уже сказал ранее. 
Однако, задача к 2020 году довести 
товарооборот $200 млрд остается. И 
такое вполне по силам нашим стра-
нам. А мы на своем региональном 
уровне будем способствовать. Уж не 
подумайте, что я занимаюсь шапко-
закидательством, но мне кажется, что 
Приморский край будет в числе лиде-
ров в этом процессе. 
У Приморского края с КНР общий 
товарооборот по итогам года соста-
вил 2,95 млрд долларов, из них экс-
порт – 1,02 млрд и импорт – 1,93 
млрд. Китайско-российское взаимо-

действие по освоению и развитию 
Дальнего Востока является серьезной 
точкой роста двухсторонних отноше-
ний. Китай как главный торговый пар-
тнер Дальнего Востока занимает 40% 
внешнего торгового оборота ДФО, по 
статистике российской стороны Китай 
занимает 85% иностранных капита-
ловложений в Дальний Восток. Уже 
более 20 китайских предприятий ста-
ли резидентами ТОРов и Свободного 
порта Владивосток. Сотрудничество 
развернулось по всем направлениям, 
включая нефте– и газопроводы, сель-
ское хозяйство, финансовый сектор. 
Стоимость проектов десятки миллио-
нов долларов США. К примеру толь-
ко одно совместное предприятие по 
лесопереработке готово потратить 
свыше 1 млрд американских долларов 
на нашей территории. 
– борис Владимирович, ближай-
ший к нам сосед – это провинция 
хэйлунцзян. Какова его роль в тор-
говом партнерстве с Приморьем?
– Провинция Хэйлунцзян занимает 
первое место среди всех провинций 
в торговле между Китаем и Россией. 
Кстати, общая протяженность грани-
цы провинции Хэйлунцзян с Дальним 
Востоком составляет 3500 км, а с 
Приморьем – 1100 км. это накладыва-
ет свой положительный отпечаток на 
наши отношения. Приграничные рай-
оны тянутся друг к друг другу и ведут 
совместный бизнес. 
Однако не стоит думать, что нас нет 
проблем. На сегодняшний день сдер-
живающим фактором развития торго-
во-инвестиционного сотрудничества, 
в том числе, является неразвитость 
приграничной инфраструктуры и име-
ющихся транспортно-логистических 
коридоров между ДФО и Северо-
восточным Китаем. это касается 
северной части границы на реке Амур 
и в Забайкалье. Хотя, конечно мы при-
ближаемся к сдаче железнодорожного 
моста между селом Нижнеленинское 
в Еврейской автономной области и 
городским уездом Тунцзян. После его 
сдачи в эксплуатацию, этот мост смо-
жет пропускать до 21 млн тонн различ-
ных грузов. В первую очередь желез-
ную руду, лес и пиломатериалы, сою.
Кроме того, возводится автомобиль-
ный мост между Благовещенском и 
Хейхэ (одновременно задействована 
и ледовая переправа в морозное вре-
мя года). Протяженность моста через 
главное русло Амура составит 1,1 
километра, а в общей развязке – 19,9 
километра, пропускная способность к 
2020 году дойдет до 4 миллионов тонн 
грузов и 2 миллионов пассажиров в 
год с обеих сторон.
Что касается Приморья, то у нашего 
края больше перспектив для сотруд-
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ничества в силу географического 
положения. Приморский край уже 
стал лидером среди российских реги-
онов по количеству привлеченных 
инвестиций из провинции Хэйлунцзян. 
Китайская провинция вложила в эко-
номику Приморья почти 30% от обще-
го количества инвестиций в россий-
ские территории. В конце 2017 года 
был подписан ряд соглашений между 
Приморскими компаниями и компани-
ями провинции Хэйлунцзян. 
К примеру, соглашение о развитии 
двусторонних отношений в сфере 
коммерческой логистики и создании 
портовых промышленных кластеров 
подписали Владивостокский морской 
торговый порт и Группа компаний 
«Порт Хэбэй». ВМПТ даже приобрел 
статус официального партнера группы 
компаний «Порт Хэбэй» в реализации 
проекта «Один пояс – один путь», а 
также в использовании северных мор-
ских путей для торговли с регионами 
России. Как известно, «Один пояс – 
один путь» является дорогой между 
Восточной Азией и Западной Европой 
по бескрайним территориям России. 
И совсем неплохо, что Владивосток 
также включен в реализацию данно-
го проекта. Пока на уровне создания 
и эксплуатации CFS-складов, пред-
назначенных для консолидации и 
отправки сборных грузов. Но китай-
ские друзья уже присматриваются к 
нашим портам на берегу залива Петра 
Великого.
Кроме того, между приморской ком-
панией «Трива», и «Хэйлунцзянская 
промышленная и торговая корпора-
ция Хуаюй» подписано соглашение о 
совместном выращивании сельхозпро-
дукции. «Дальневосточная инвестици-
онная компания» и китайское предпри-
ятие «Цяо Син» подписали соглашение 
о выращивании сельхозпродукции и 
строительстве в Приморье складов 
для хранения зерна и бобовых.
Разводить, выращивать, перера-
батывать продукцию аквакультуры 
совместно договорились резидент 
Свободного порта Владивосток ком-
пания  «Примхуньчунь» и китайское 
предприятие «Тяньши». Приморский 
«Дальселькор» и китайская компания 
«Лянтай» будут вместе строить ком-
плекс по обработке, фасовке и хране-
нию риса и сои.
Стоит отметить, что активность 
в 2017 году делегаций к нам. 
Административные и деловые круги 
КНР продемонстрировали готовность 
к полезному общению – принято 37 
делегаций, 1 из которых централь-
ного уровня, 12 – провинциального, 
22 – деловые, 2 – общественного и 
научного характера. В том числе и с 
участием первых лиц Поднебесной. 

Продвигаемые Китаем инициативы 
– развитие международных транс-
портных коридоров «Приморье – 1» 
и «Приморье – 2», возможность соз-
дания «Приморья – 3», модерниза-
ция пограничной инфраструктуры 
и приморских портов, оптимизация 
взаимодействия почтовых ведомств 
(для обеспечения бесперебойности 
интернет-торговли), участие китайских 
компаний в реконструкции примор-
ских ТэЦ, взаимодействие в сельско-
хозяйственной отрасли, организация 
поставок в КНР пищевых продуктов и 
нефтепродуктов, угля.
В завершении беседы расскажу, что 
в январе 2018 года делегация города 
Суйфэньхэ во главе с вице-мэром горо-
да Фу Ганом, посетила Владивосток 
с деловым визитом. Приморская 
ТПП организовывала деловую часть 
этого визита. В состав делегации 
вошло руководство нескольких круп-
ных компаний Суйфэньхэ и провин-
ции Хэйлунцзян. В их числе ООО 
«Инвестиции и развитие Вань Тай» и 
АО «Рыбопромышленная компания 
Хайцзимэй» беспошлинной эконо-
мической зоны города Суйфэньхэ. 
Ожидается, что к концу 2018 года 
компания инвестирует около 600 млн 
юаней в строительство промышленно-
го парка в Суйфэньхэ и будет нацеле-
на на сотрудничество с Россией. Под 
строительство промпарка по перера-
ботке рыбопродукции выделен уча-
сток площадью 100 тысяч квадратных 
метров в беспошлинной экономиче-
ской зоне. На территории комплек-
са также планируется строительство 
современного холодильника общим 
объемом единовременного хранения 
50 тысяч тонн мороженой продукции 
и всей необходимой инфраструктуры. 
Парк строится также с целью привле-
чения российских компаний-добыт-
чиков и переработчиков рыбопродук-
ции. Развитие рыбообрабатывающей 
отрасли и привлечение крупных ком-
паний в промпарк Суйфэньхэ даст 
новый импульс внешнеэкономиче-
ским и внешнеторговым отноше-
ния Приморского края и провинции 
Хэйлунцзян, а также позволит серьёз-
но увеличить товарооборот между 
нашими регионами.
По прогнозам китайской стороны – 
в ближайшие полтора десятилетия 
Китай будет импортировать товары на 
сумму 24 триллионов долларов США. 
Привлечет из-за рубежа инвести-
ции в объеме 2 триллиона долларов 
США. И выполнит капиталовложения в 
таком же объеме в зарубежные рын-
ки. это означает расширение рынков 
и увеличение совместных проектов, 
в том числе, для российской сторо-
ны. У Приморья здесь самые лучшие 
возможности. 

сПРАВКА

Нефть и сырье больше уже не доминируют в рос-
сийском экспорте, как это было несколько лет 
назад. Доходы от поставок несырьевых товаров 
сопоставимы с доходами от продажи углеводород-
ного сырья. По итогам 2016 года российские пред-
приятия добились рекордных показателей: доля 
несырьевого неэнергетического экспорта России 
превысила 37%, преодолев планку в 109,1 млрд 
долларов США. 
Наша страна – в числе мировых лидеров по постав-
кам оборудования и топлива для АэС, стальных и 
железных полуфабрикатов, медной проволоки, 
аммиака, пшеницы, ячменя и подсолнечного мас-
ла, нефтепродуктов, морепродуктов, распиленных 
лесоматериалов и ряда других товаров. В минув-
шем году заметно расширился товарный ассорти-
мент экспорта в Китай. это легковые и грузовые 
автомобили, вычислительные машины, специаль-
ные виды арматуры и металлоконструкций, соевое 
масло, мед, кондитерские изделия, мороженое. 
По прогнозам, к 2025 году Россия сможет удвоить 
объемы несырьевого экспорта. Для этого только 
в 2017 году планируется выделить на стимулиру-
ющие меры 16,5 млрд рублей. Достичь заявлен-
ных результатов планируется с помощью новых 
и действующих инструментов поддержки таких 
экспортеров. 
Кстати, за четыре года доля ДФО в российском 
несырьевом экспорте увеличилась с 21,24 до 
28,15%. Постепенно в структуре экспорта увеличи-
вается доля переработанной продукции и товаров 
с высокой добавленной стоимостью, появляются 
все новые примеры успешного продвижения на 
международный рынок. И все это на фоне сокра-
щения объемов внешней торговли и экспортной 
выручки из-за нестабильной мировой экономиче-
ской ситуации и снижения цен на ряд сырьевых 
товаров. 
Есть несколько масштабных проектов по производ-
ству куриного мяса и свинины. Привлекательность 
агропромышленного комплекса Приморья под-
тверждает наличие в крае нескольких крупных 
предприятий с участием российских и иностран-
ных инвесторов, в том числе из Китая, Южной 
Кореи, Японии, Вьетнама и ряда других стран. 
Также среди резидентов свободного порта 
Владивосток и ТОР в Приморье зарегистриро-
вано несколько компаний, которые приступают к 
развитию аквакультуры. Они будут разводить или 
уже разводят спизулу, морского ежа, трепанга, 
гребешок, анадару и другие морские деликатесы, 
пользующиеся хорошим спросом на рынке сосед-
них стран. 
Неплохие шансы у местных предпринимателей 
и для экспорта воды, прежде всего в соседний 
Китай. По сведениям администрации Приморского 
края, в минувшем году восемь компаний экспорти-
ровали воду в бутылках. 
Продолжается работа и над проектом строитель-
ства Восточного нефтехимического комплекса 
(ВНХК), якорными инвесторами которого выступа-
ют НК «Роснефть» и китайская ChemChina. Общий 
объем инвестиций в ТОР «Нефтехимический» – 
около 660 млрд рублей. Первым делом будет соз-
даваться нефтехимическое производство, а позже 
налажено производство бензина и других видов 
топлива. 
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ПЛОТнОсТь  
ПАРТнеРсТВА

Несколько необычное словосочетание, вынесенное в заголовок обзорной статьи, 
впервые довелось услышать на заседании «круглого стола», организованного 
Генеральным консульством КНР во Владивостоке и «Приморской торгово-
промышленной палатой» (ПТПП) в феврале нынешнего года. Именно так 
охарактеризовал успех общей работы приграничных провинций Северо-Востока 
Китая с Приморским краем один из китайских специалистов.

В начале подумалось, что слова неожиданно встали рядом из-за сложности 
перевода. Но по ходу довольно напряженного делового разговора участников 
«круглого стола» они обрели глубокий смысл. 

На самом деле «плотность партнерства» Приморья с соседями из Поднебесной 
самая высокая по сравнению с другими странами АТР. Ровно половина всего 
внешнеторгового оборота нашего края – 3 миллиарда долларов США в год – 
приходится на Китай. В Приморье успешно действуют более 200 компаний, 
которые регулярно подпитываются солидными инвестициями из КНР, 
совместно владеют и наращивают смешанные капиталы. 
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ПОПУТНый ВЕТЕР  
В ПАРУСА

Сегодня, правда, наращивается 
сотрудничество и с другими наши-
ми ближайшими соседями – Южной 
Кореей и Японией. Но пока они 
далеко не догоняют сотрудниче-
ство Приморского края с Китаем. 
Необходимо отметить, что тесные 
связи с Поднебесной у нас суще-
ствуют, пронизывают буквально все 
отрасли экономики, сферы культуры 
и здравоохранения, интенсивно они 
проявляются в научно-технических, 
образовательных интересах двух 
стран.
это подлинное стратегическое 
сотрудничество, которое подкре-
плено договоренностями на высшем 
политическом уровне. Оно реали-
зовывается и развивается в рамках 
решений, принятых Президентом 
РФ Владимиром Путиным и 
Председателем КНР Си Цзиньпином 
об интеграции инфраструктурных 
проектов китайской инициативы 
«экономический пояс Шелкового 
пути» и проектов Евразийского эко-
номического союза (ЕАэС)».
Особое значение придается между-
народным транспортным коридорам 
(МТК), которые свяжут пригранич-
ные провинции Китая с Приморским 
краем. Они способны многократ-
но увеличить поставки товаров и в 
Приморье, и в КНР.
В провинции Хэйлунцзян уже иници-
ировали создание Большого тран-
зитного сухопутно-морского ком- 
бинированного транспортного пути.  
Он предусматривает три основ-

ных маршрута. Один из кото-
рых совпадает с проектом МТК 
«Приморье-1». Маршрут соединит 
Харбин – Муданьцзян – Суйфэньхе –  
Пограничный (Дуннин-Полтавка) – 
Уссурийск. Далее порты Приморского 
края Владивосток, Восточный, 
Находка, обеспечивающие выход на 
морские линии. 
Наряду с этим, китайская сторона 
проявляет большую заинтересован-
ность в совместной реализации про-
екта МТК «Приморье-2». Он пройдет 
через Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь – 
Краскино и далее на порты Зарубино/
Посьет. 
Предполагается, что основными  
объектами транспортировки из 
северо-восточных провинций Китая 
и через территорию Приморского 
края на юг КНР будут зерно, соя, 
кукуруза, а также промышленные 
товары, оборудование и текстиль 
в контейнерах. К 2030 году потен-
циальный дополнительный грузоо-
борот по международному транс-
портному коридору «Приморье-1» 
может составить до 7 млн. тонн 
контейнеров и 5 млн. тонн зерна,  
по МТК «Приморье-2» – до 15 млн. 
тонн контейнеров и 22 млн. тонн 
зерна.
Провинция Цзилинь, имеющая бога-
тый опыт строительства скорост-
ных железнодорожных магистралей, 
также готова инвестировать и уча-
ствовать в сооружении скоростной 
ж/д ветки от приграничного города 
Хуньчунь на Барабаш и Владивосток.
Затраты на воплощение всех этих 
проектов составят миллионы долла-

ров. А отдельные эксперты сомнева-
ются, что они окупятся. Потому что 
северо-восточные провинции Китая 
пока развиты относительно сла-
бо. И часто львиную долю грузов из 
Приморья отправляют на юг страны, 
а взамен получают высококачествен-
ные промышленные товары, которые, 
предположительно, составят основ-
ную долю транзита по международ-
ным транспортным коридорам.
Потому «осторожные» эксперты 
рекомендуют руководству, деловым 
кругам Приморского края усиленно 
налаживать контакты с промышлен-
но развитыми южными провинциями 
КНР. Ведь могут отправлять свою 
продукцию и по другим маршрутам.
Что тут скажешь? Новые контакты 
всегда прекрасны. Но сомневаться 
в том, что наши МТК не будут вос-
требованы, совершенно излишне. 
Просто необходимо позаботиться о 
наиболее выгодных условиях тран-
зита именно по приморским меж-
дународным транспортным коридо-
рам. А во-вторых, надо иметь ввиду: 
в приграничных провинциях КНР по 
решению правительства страны в 
ближайшие годы будут созданы сотни 
высокотехнологичных предприятий. 
И им потребуются транзитные пути к 
нашим портам для своей продукции.
Так что решение ускоренными тем-
пами строить МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2», ветку скоростной ж/д 
к портам Зарубино и Посьет совер-
шенно безошибочны. Транзит десят-
ков миллионов тонн грузов из Китая 
и в Китай обязательно будет высо-
кодоходным. Попутного ему ветра в 
паруса…
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НЕ ТРАНЗИТОМ  
ЕДИНыМ…

 «Плотность партнерства» с пригра-
ничными провинциями КНР благо-
творно сказывается на развитии всех 
отраслей хозяйства Приморского 
края. Вот лишь отдельные примеры.
В настоящее время на территории 
Приморского края реализуется ряд 
инвестиционных проектов, создаю-
щих инновационные рабочие места с 
внедрением новых технологий. В их 
реализации участвуют специалисты 
из провинции Цзилинь, Хэйлунцзян, 
Ляонин.
Интересен проект «Строительство 
завода по производству трехслой-
ного паркета в г. Дальнереченске». 
Его участники ЗАО «Лес экспорт» и 
ООО «Дуньхуаская компания лесного 
хозяйства Цзиньхай». Общий объем 
инвестиций в предприятие соста-
вил около 80 млн. долларов США. 
На производстве задействовано 450 
человек, в том числе свыше 300 рабо-
чих мест создано дополнительно.
Также на территории Лесозаводского 
ГО реализуется инвестиционный 
проект «Строительство завода по 
производству шпона». Участники – 
российское ЗАО «Артель старателей 
«Тернейлесстрой» и китайская лесная 
торгово-экономическая компания 
«Чжунхай» Яньбянь-Корейского авто-
номного округа. 
Общий объем инвестиций в совмест-
ное предприятие составил два мил- 
лиона долларов.
Еще один из крупнейших совмест-
ных проектов реализуется в 
Надеждинском районе. Здесь идет 
строительство угольного разреза и 
горнообогатительного комбината для 
разработки богатого Адамсовского 
месторождения. Реализация проекта 
рассчитана до 2036 года. Мощность 
разреза будет доведена до ежегод-
ной добычи 10 миллионов тонн высо-
кокачественного угля. 
Благодаря усилиям китайцев небы-
валое развитие в Приморье получи-
ло животноводство, многие гектары 
земли отданы в многолетнюю арен-
ду растениеводам из Поднебесной. 
Всюду китайцы привносят в работу 
новые технологии. Результаты рабо-
ты – тонны молока и мяса, хорошие 
урожаи зерновых и бобовых. 
И, конечно, торговля, рестораны 
с прекрасной китайской кухней. И 
в магазинах, и в кафе-ресторанах 
нередко заняты местные жители. Но 
шеф-повара, в абсолютном большин-
стве, китайцы. Потому что лишь они 

способны приготовить утку по-пекин-
ски так, что, как говорится, не толь-
ко «пальчики оближешь», а станешь 
настоящим завсегдатаем китайско-
го ресторана. это профессионалы, 
которые нередко стоят за плитой уже 
не первое поколение…
Совершенно необходимо сказать 
о развитии туристской сферы. 
Приморский край отличается свой 
экологически чистой и очень кра-
сивой природой. Но и здесь наши 
соседи приложили свои умелые руки, 
чтобы сделать отдых приморцев и 
гостей края более комфортабельным 
и интересным.

Например, хуньчунская компания 
«Хун Бо» возводит первый в крае аква-
парк. Он расположится в Хасанском 
районе на территории туристско-ре-
креационного центра «Теплое море».
Проект предусматривает, помимо 
крытого аквапарка, строительство 58 
гостиничных коттеджей 2-х типов и 
конференц-зал с двухэтажной авто-
парковкой. Общая площадь номер-
ного фонда составит около 23 тыс. 
кв. метров, на которых смогут раз-
мещаться свыше 100 тысяч человек 
в год.
Бюджетные средства при этом пла-
нируется потратить на строительство 
локальных очистных сооружений, 
автодороги и установку аккумулятор-
ного бака для водоснабжения.
Сдача объекта в эксплуатацию 
запланирована на 2019 год. В настоя-
щее время компания ООО «Аквапарк 
«Теплое море» подала документы 

для получения статуса резидента 
Свободного порта Владивосток.
Совместная с крупнейшим китай-
ским автопроизводителем FAW 
компания «Юбо-Сумотори» в конце 
2017 года выпустила первую про-
мышленную партию большегрузного 
транспорта. Резидент Свободного 
порта Владивосток на территории 
приморского города Артём собирает 
грузовики, используя иностранные 
комплектующие.
Компания выпускает самосвалы 6х4 
и 8х4. эта техника предназначена 
для высокоманевренной работы на 
строительных площадках и в усло-

виях городской застройки. При этом 
грузовыми автомобилями «Юбо-
Сумотори» уже интересуются круп-
ные компании Сибири, Урала и дру-
гих округов страны, и резидент СПВ 
намерен расширять дистрибуцию.
– В следующем году планиру- 
ем собрать уже 500 грузовиков, в 
2019-м – две тысячи. Раньше подоб-
ная техника закупалась за рубежом и 
перепродавалась на территории рос-
сийских регионов. Благодаря режиму 
СПВ мы смогли локализовать сборку 
в Приморском крае, – сообщали в 
компании.
На первом этапе проекта объем инве-
стиций составит 28 млн рублей. 
В начале года во время визита Юрия 
Трутнева в провинцию Хэйлунцзян, 
в Харбине состоялся ряд мероприя-
тий, посвященных расширению дву-
сторонних связей между Россией и 
Китаем и приуроченных к открытию 
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перекрестных Годов межрегиональ-
ного сотрудничества между двумя 
странами.
В рамках этого визита врио губер-
натора Приморья Андрей Тарасенко 
провел несколько встреч с пред-
ставителями китайских компаний, 
которые намерены реализовать на 
Дальнем Востоке и, в частности, в 
Приморском крае крупные инвести-
ционные проекты.
Особое внимание уделено проектам 
по развитию сельского хозяйства 
на Дальнем Востоке. В частности, 
проведены переговоры с компанией 
«Чжундин Дайри Фармин», создаю-
щей в Приморском крае животновод-
ческий комплекс на 50 тысяч голов 
крупного рогатого скота. Партнеры 
уже произвели около двух тысяч тонн 
молока и намерены вложить более 
300 миллионов долларов в дальней-
шее развитие комплекса.
Хочется упомянуть и о других эпизо-
дах плодотворного сотрудничества 
приморцев с китайскими соседями. 
Но это невозможно физически. Или 
весь журнал придется занять про-
стым перечислением сотен встреч, 
контактов, совместной производ-
ственной деятельности. Потому толь-

ко пару дополнительных эпизодов по 
случайному выбору.
Например, вузами Приморского края 
совместно с китайскими коллегами 
создаются многочисленные науч-
но-исследовательские лаборатории, 
проводятся научные исследования. 
Дальневосточный федеральный и 
Чанчунский университеты при под-
держке Фонда «Диалог партнерства 
стран ASIAN» реализовали проект 
«Разработка современных молеку-
лярных биотехнологий и методов 
анализа биологически активных 
веществ».
Между Приморским научно-иссле-
довательским институтом сельско-
го хозяйства Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук и 
Хэйлунцзянской сельскохозяйствен-
ной академией, а также Цзилиньским 
университетом заключены догово-
ры о взаимном сотрудничестве и 
совместных научно-исследователь-
ских работах в области селекции 
сельскохозяйственных культур и 
семеноводства. Ведется совместная 
подготовка научных кадров, стажи-
ровка специалистов двух стран.
Разумеется, такое тесное сотрудни-
чество во всех отраслях экономики, 

культуры не может проходить без 
всяких шероховатостей. Проблемы 
есть, встречается порой и недопо-
нимание. Только все они, пусть ино-
гда с трудом, упрямыми спорами, но 
преодолеваются.

Анализ уже многолетнего плотного 
сотрудничества дружелюбных сосе-
дей ярко выявляет одну тенденцию: 
развитие взаимовыгодных контактов 
во всех сферах жизни становится 
эффективнее и богаче.



алексей тимченко: 

«Экономика «ВоСТочного ВеКТора» 
должна базироваться  

на стабильности продвижения проектов»
ТЕКСТ: нИКОЛАй КУТенКИх 
ФОТО: ВИТАЛИй хОЛОИмОВ

Насколько успешны те инициативы, которые  
ежегодного обсуждаются в рамках Восточного 
экономического форума? Какова результативность 
реализации хозяйственных проектов ТОРов,  
Свободного порта Владивостока и «Дальневосточного 
гектара» в рамках реализации политики «Разворота  
на Восток»? 

Экономическим анализом этих вопросов занимается 
председатель Приморского регионального отделения 
«Деловой России» и руководитель рабочей группы 
«Честная и эффективная экономика» регионального 
штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей 
ТИМЧЕНКО. Корреспондент журнала «Окно в АТР» 
обратился к нему за разъяснениями. 
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– Алексей Павлович, с прошло-
го ВЭФ прошло 8 месяцев. О 
каких экономических резуль-
татах уже можно говорить. И 
в продолжение этой тему рас-
скажите, что сделано из про-
ектов первого и второго ВЭФ. 
– Если мы говорим про общие тренды, 
то они в целом позитивны. Давайте 
не будем забывать о том, что ВэФ 
по форме это не ярмарка, где совер-
шаются моментальные покупки либо 
краткосрочные сделки, а площадка 
для интеграции делового сообщества 
России со странами АТР. 
Там обсуждаются направления 
сотрудничества либо заключаются 
соглашения рамочного характера, 
а бизнес продолжает работать уже 
вне рамок форума их дальнейшей 
реализации. Но и такие результаты, 
в виде конкретных шагов бизнеса, 
тоже есть. Ведь повышая узнавае-
мость нашей территории в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, мы авто-
матически привлекаем внимание 
потенциальных инвесторов, причем 
даже из стран, которые не слиш-
ком-то и близко расположены к нам. 
Ну вот, например, крупная австра-
лийская компания собирается за 
три года вложить восемь миллио-
нов долларов в реализацию крупно-
го сельскохозяйственного проекта 
в Приморье – речь идет о выращи-
вании зерновых и бобовых куль-
тур, прежде всего кукурузы и сои. 
Предполагается также создание 
соответствующей инфраструктуры – 
строительство промышленного зер-
нохранилища (чего в Приморье не 
делалось с советских времен), ферм 
по выращиванию крупного рогатого 
скота и других сельскохозяйственных 
объектов. это как раз один из таких 
практических результатов. 
В этом году на Дальнем Востоке 
зафиксирован 17-процентный рост 
объема инвестиций в основной капи-
тал. это – показатель того, что про-
екты начинают работать, что день-
ги идут. Конечно, это, так сказать, 
«общий счет» – и вложения частно-
го бизнеса, и государственного, и 
отечественного, и зарубежного. Но, 
согласитесь, на фоне сохраняющей-
ся общей непростой экономической 
ситуации в России цифры впечат-
ляют. Есть и определенная «детали-
зация» – объемы дальневосточного 
строительства выросли на 9,2 %, 
промышленное производство – на  
2,2 %, а сельское хозяйство – на  
8,2 %, есть рост и в других отраслях.
По официальным данным Мин-
востокразвития, уже 18 ТОР работа-
ет на Дальнем Востоке, свыше 250 

резидентов реализуют в них свои 
инвестиционные проекты стоимо-
стью более 2,3 триллиона рублей. 642 
резидента реализуют свои инвести-
ционные проекты стоимостью более 
370 млрд рублей в полноформатно 
работающем теперь Свободном пор-
ту Владивосток. 
Количественный рост в статистике 
есть, и он идет, как говорят чинов-
ники, нарастающим итогом, то есть 
цифры увеличиваются. Но, конечно, 
надо говорить не просто о цифрах, но 
и о конкретике – какие именно проек-
ты, какие сроки реализации, и с точки 
зрения нас, бизнеса – что по-прежне-
му мешает… 
– наиболее значимыми для всей 
России проектами, которые обсуж-
дали на всех трех ВЭФ, являются 
судостроительный завод «Звезда», 
будущий нефтехимкомбинат 
«Роснефти», транспортные кори-
доры «Приморье», транзит китай-
ских грузов через наши порты, 
новые объекты животноводства. 
Они как-то себя уже проявили?  
– Крупные хозяйственные проекты 
с государственным участием – это 
очень важно, но тут очень много 
нюансов. Прежде всего нужно оце-
нивать влияние экономической миро-
вой конъюнктуры, которую обяза-
тельно просчитывают «Роснефть», 
«Газпром» и другие «титаны» нацио-
нальной экономики. это естествен-
но, и это вызывает корректировки 
проектов, определенные задержки, 
не говоря уже о том, что сами эти 
проекты глобальные, предусматри-
вающие строительство технически 
сложных и уникальных сооружений, 
многочисленные согласования и так 
далее. 
Например, уже заявлено что тот же 
проект ВНКХ под Находкой скорее 
всего будет переформатирован с 
исключительно экспортных целей на 
создание производства по перера-
ботке нефтепродуктов для получения 
бензина класса ЕВРО-5 в объемах 
свыше 1 миллиона тонн в год, а так-
же иной продукции, такой как эти-
лен и промилен, это так называемое 
«промежуточное сырье», которое в 
дальнейшем используется для произ-
водства пластиков и тому подобной 
массовой продукции, то есть имеет 
как экспортный потенциал. И ори-
ентируемся тут мы прежде всего на 
Китай, хотя это может быть интерес-
но и для внутреннего потребления. То 
есть нефтеперегонка, которая пла-
нировалась первоначально, уступает 
место нефтехимии. Теперь же заду-
мывается преимущественно произ-
водство продукции с высокой добав-

ленной стоимостью, это в том числе 
и следствие мирового экономическо-
го кризиса и падения цен на сырую 
нефть. По имеющимся данным, пер-
вой очередью будет как раз нефте-
химия, а второй – нефтеперегонка. 
Собственно, в интересах всего реги-
она главным является тот факт, чтобы 
проект реализовывался, и привлекал 
деньги в экономику. А какая очередь 
будет первой – это уже детали… 
Аналогично и со «Звездой» – там 
даже появился план по строитель-
ству сталелитейного производства 
на юге Приморья для изготовления 
металлопродукции для судостроения 
(поскольку технически сложно про-
везти по Транссибу и БАМу готовые 
блоки корпусов судов), но пока новых 
данных об окончательном решении 
нет. Поэтому проекты эти не забыты 
и находятся в работе, конечно, хоте-
лось бы чтобы практическая реализа-
ция началась быстрее. 
– Что уже начало работать? Может 
переработка алмазов или туризм…
– Дабы не делать рекламы коммерче-
ским компаниям скажу, что на сегод-
ня самые «живые» проекты – это 
сельское хозяйство и оказание услуг 
населению, малоэтажное жилищное 
строительство… 
Движение в целом есть. Более того, 
в определенной степени это даже 
предвосхитило концепцию разви-
тия пространства, а не мегаполисов, 
которую ныне обсуждают на феде-
ральном уровне, поскольку имен-
но логистика, сельское хозяйство и 
услуги создают конкурентную эконо-
мику в малых городах и на «транзит-
ных» сельских территориях. 
Если же говорить по поводу того, 
что мешает развитию данных проек-
тов, то как выяснилось, для них, как 
и для российского бизнеса в целом, 
проблемой стало проведение чрез-
мерного количества проверок кон-
тролирующими органами, иными сло-
вами – необоснованная фискальная 
нагрузка. Парадокс – сначала мы 
создаем уникальные для нашей стра-
ны правовые и экономические режи-
мы для бизнеса и инвесторов, и тут 
же начинаем их «причесывать» про-
верками, предписаниями, штрафами. 
Прокуратура края выявила 13 случаев 
незаконных проверок контролирую-
щими органами резидентов ТОРов, в 
целях устранения которых принято 15 
мер реагирования и по результатам 
рассмотрения которых пять долж-
ностных лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности, а четыре 
лица – к административной ответ-
ственности. Основные нарушения  
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пришлись на такие структу-
ры, как государственная инспек-
ция труда, краевые управления 
Роспотребнадзора и МЧС России. 
Среди частных нарушений – факты 
проверок резидентов без согласова-
ния с Минвостокразвития России и 
проведение внеплановых проверок 
дольше предусмотренных законом 
пяти дней. Так что, как говорил один 
известный герой Михаила Булгакова 
«разруха не в сортирах, а в головах». 
И сейчас в первую очередь нужно 
менять отношение власти к таким 
проектам, это – важнейшая задача. 
Работа резидентов этих проектов на 
любой территории города или райо-
на – это по сути ресурс для развития, 
это должны очень хорошо понимать, 
как местные, так и региональные вла-
сти, чтобы использовать такие воз-
можности по максимуму. это, кстати, 
открывает перспективы не только 
для прихода сторонних инвесторов, 
но и для развития местного предпри-
нимательства, прежде всего малого 
и среднего бизнеса, для которого 
должны улучшаться условия. 
Кстати, есть определенный процесс 
«оттока» из ТОРов отдельных биз-
нес-структур, по поводу которого 
появляются негативные публикации 
в СМИ. Касается это в целом всего 
Дальнего Востока, но Приморского 
края – в меньше степени. Так, по име-
ющимся сведениям, два довольно 
крупных резидента в регионе отказа-
лись от реализации логистического 
проекта и проекта по переработке 
рыбного филе. Причина там по сути 

везде одна – бизнес не нашел устра-
ивающих его по условиям заемных 
средств, и это естественно, учиты-
вая нынешнюю политику отечествен-
ных банков и рецессию в экономике. 
Полагаю, что объем таких перво-
начально планируемых проектов, 
которые не удалось запустить из-за 
отсутствия капитала в «обычной» эко-
номике – существенно выше.
Тем не менее, в целом тренд движе-
ния по пусть и постепенному, но раз-
витию, сохраняется…
– есть ли результаты по освоению 
«дальневосточных гектаров»? 
– Есть пока отдельные успешные кей-
сы. Однако давайте будем понимать, 
что столь масштабный проект, запу-
щенный «с нуля», сразу не заработа-
ет. Как минимум, важнейшим резуль-
татом того, что этот проект работает, 
является немалое внимание жителей 
других регионов России к Дальнему 
Востоку вообще и Приморью в 
частности, ведь мы не Кубань или 
Дон, а на западе страны наш реги-
он традиционно воспринимает-
ся как депрессивный. Количество 
заявок, общее число которых уже 
более 115 тысяч, при этом около 
15 тысяч коллективных заявок – 
яркий тому показатель. С момента 
начала выдачи «Дальневосточных 
гектаров» больше всего граждане 
получили их в Приморье – 45 тысяч 
участков. В Якутии – 20 тысяч участ-
ков и Хабаровском крае – 16 тысяч 
участков. По статистике в день на 
соответствующем ресурсе в сети 
Интернет формируется до 100 зая-

вок на «гектар», были моменты, когда 
только по Приморью в день поступа-
ло около 300 заявок. 
Не так давно ВЦИОМ провел опрос, 
в ходе которого выяснилось, что 
про этот проект знает более полови-
ны населения страны и три четвер-
ти дальневосточников. Приморский 
край сохраняет лидерство по коли-
честву желающих получить здесь 
землю. 
Также необходим результат по реше-
нию большого количества вопросов, 
касающихся собственно оформле-
ния – ведь не секрет, что основная 
проблема в рассогласованности дей-
ствий различных ведомств. Доходит 
до курьезных случаев – когда обще-
федеральный ресурс для резиден-
тов проекта регистрирует заявку, а 
на месте выясняется, что земельный 
участок непригоден – находится на 
вершине сопки, в овраге, на боло-
те, или того хуже – на кладбище, 
и это проблема во всех субъектах 
Дальнего Востока. Недавно на одном 
из совещаний в администрации реги-
она было озвучено, что одному из 
резидентов досталась даже… часть 
центральной площади одного из 
небольших городов края.
Так что тут надо наводить порядок с 
кадастровыми документами и дан-
ными планирования использования 
земли. Насколько мне известно, 
руководство нашего региона суть 
проблемы знает хорошо, губерна-
тор дал соответствующие поруче-
ния. Поэтом ситуация постепенно 
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выправляется. Местные жители берут 
в основном землю для строитель-
ства жилья – таких около 40%. Еще 
30% граждан планируют заниматься 
сельским хозяйством, есть проекты 
связанные с развитием рекреации и 
туризма – для этих целей землю взя-
ли 15% граждан. 
Основные вопросы, которые ста-
вят сегодня пользователи «гекта-
ров» перед властями – это введение 
упрощенной системы изменения 
разрешенного вида пользования для 
выбранных «гектарных» участков, 
быстрое получение сопутствующих 
разрешений и согласований, воз-
можности льготного кредитования, 
обустройство окружающей инфра-
структуры – дорог, электричества, 
газификации, водоснабжения и так 
далее. В целом это достаточно есте-
ственно. С нашей точки зрения это 
значит, что процесс идет. 
Вообще, основное понимание про-
блемы на сегодняшний день с точки 
зрения экономики и развития терри-
тории региона – «гектар» должен дать 
импульс развитию малого и средне-
го бизнеса, прежде всего сельского 
хозяйства, а также сферы услуг – 
прежде всего это активный отдых и 
туризм. Если говорить про успешные 
кейсы, то есть примеры использова-
ния «гектаров», то на сегодняшний 
день это в основном сезонный отдых, 
туризм и инфраструктура связанная, 
так скажем, с агробизнесом. Иными 
словами, это то, что не требует боль-
ших заемных либо привлеченных 
средств. 
Самые наверное экзотические фор-
мы – страусиная ферма, а также 
артель по производству червей, ули-
ток и раков в Хабаровском крае, 
ослиная ферма на Камчатке, хозяй-
ство по выращиванию клубники в 
Приморье и Амурской области. 
– Как обстоят дела с созданием 
научно-технологично-рекреаци-
онного ТОРа на острове Русском?
– это вопрос в большей степени к вла-
стям региона и Минвостокразвития. 
Насколько нам известно, там пока 
речь идет об архитектуре будуще-
го технопарка – необходимо ведь 
не просто его создать, но и сделать 
так, чтобы выпускаемая продукция 
была востребованной в стране и за 
рубежом. 
Создание «Дальневосточной Кремни-
евой долины» – дело в общем-то 
достаточно непростое, тем более что 
главное продукцией должны быть 
технологии или наукоемкая продук-
ция – этот тот сегмент мирового рын-
ка, в котором мы только пытаемся 

начинать завоевывать свою нишу, как 
минимум применительно к Дальнему 
Востоку страны. Тем более что подоб-
ного рода бизнеса тут нет, а значит, 
его создание – достаточно непростой 
путь. Полагаю, что успех стартапов в 
рамках данного проекта будет лежать 
в сфере грамотного целеполагания – 
нужно разрабатывать то, что можно 
будет быстро воплотить. А значит, 
нужно ориентироваться как на экс-
порт, так и на внутренний рынок. 
Сфер применения много – это и про-
мышленное производство, и сельское 
хозяйство, и коммунальная инфра-
структура. В общем, если там раз-
работают «нерастворимый» асфальт 
или скажем инновационные техноло-
гии обработки морепродуктов– то это 
точно будет востребовано, в том чис-
ле и у нас в крае…
– Алексей Павлович, самый глав-
ный, пожалуй, вопрос нашего 
интервью. Ощутили ли местные 
жители результаты проделанной 
работы? А если результатов нет, 
то почему – время не подошло, 
денег нет, проекты голословные? 
– Ну, смотря что рассматривать в каче-
стве результатов. Сегодня в Приморье 
созданы четыре территории опережа-
ющего развития – «Надеждинская», 
«Михайловский», «Большой Камень» 
и «Нефтехимический». Всего по пред-
варительным расчетам властей ТОРы 
должны дать около 50000 новых 
рабочих мест в крае, около 11 тысяч 
– в пределах Владивостока. Всего 
же по федеральному округу плани-
руется создать 123 тысячи новых 
рабочих мест. Тут есть, кстати, выго-
да для конкретного муниципалитета, 
поскольку налог на доходы физлиц 
идет в местный бюджет, а значит, что 
при таком сценарии автоматически 
появятся дополнительные возможно-
сти развития тех городов и районов, к 
которым «привязаны» ТОРы. 
Например, мэр Владивостока Вита-
лий Веркеенко уже подсчитал, что до 
500 миллионов рублей можно полу-
чить в бюджет столицы края доходов 
с НДФЛ от резидентов Свободного 
порта Владивосток – если все будет 
работать как задумано. Конечно, пока 
этого нет, но сразу, вдруг, массово 
новые рабочие места и предприятия 
и не появятся, это процесс постепен-
ный. На данный момент деятельность 
в качестве резидентов ТОР в крае 
осуществляет 58 компаний. Если мы 
будем говорить о тех производствах, 
которые будут создаваться с нуля, то 
там пока очевидных, показательных 
результатов не так много. Но давай-
те не будем забывать, что в режим 
ТОРов вошли и многие уже действу-

ющие компании – для них условия 
работы стали лучше, а значит, что и 
их производительность, и значение 
для региона растет. 
Если же говорить о работе по созда-
нию новых площадок, то и тут есть 
определенные результаты – ведь 
создается инфраструктура, строятся 
дороги, прокладываются инженерные 
сети – а это работа опять же компаний 
из реального сектора экономики, это 
рабочие места, налоги, заказы и так 
далее, то есть оборот капитала в эко-
номике. Для инвесторов на Дальнем 
Востоке всего сейчас строится более 
170 объектов инфраструктуры за 
счет государства, то есть инвесторам 
они предоставляются бесплатно, и 
это ведь вливание денег в экономи-
ку региона, весьма существенное. 
На реализацию мероприятий по соз-
данию объектов инфраструктуры 
для ТОР предусмотрено свыше 12,5 
млрд рублей бюджетных средств, в 
том числе, более 4 млрд рублей из 
краевого бюджета. Дальше пойдут 
уже частные инвестиции, а значит – 
заказы от бизнеса, то есть продолже-
ние этой истории с ростом оборота 
в региональной экономике. Кстати 
говоря, реализация данных проектов 
– это хорошая возможность увидеть 
многие «слабые места» в экономике, 
и исправить такие ошибки. 
Ну вот, к примеру, упомянутая вами 
«Звезда» – масштабный проект, куда 
вложены большие средства. Там идет 
как строительство самой верфи, так 
и сопутствующей инфраструктуры 
– служебного жилья, и это хорошо. 
Более того – планируется ввести 
льготную ипотеку в рамках данного 
проекта и это хороший экономиче-
ский рычаг. Но! Кадры-то мы туда 
завозим из других регионов. Где наши 
вузы и ссузы, где расчет и прогноз 
развития рынка труда и подготовка 
своих кадров, это же ведь очевидный 
ресурс развития региона, повышения 
занятости, над этим надо системно 
работать. 
Поэтому сила реализации проектов 
в рамках «Восточного вектора» – в 
постоянстве и стабильности, раз при-
нято решение развивать эти проекты 
– это нужно делать методично, толь-
ко так мы сможем добиться успеха. 
И созданная под ТОРы и «гектары» 
инфраструктура как своеобразный 
скелет «обрастет мясом» в виде кон-
кретных производств. Иными слова-
ми, экономика «Восточного вектора» 
должна базироваться на стабильно-
сти продвижения проектов…
– спасибо за интересную беседу.
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– елена дмитриевна, закон этот, без-
условно, важен, ожидаем, актуален 
для многих наших граждан, ибо каса-
ется материальной стороны их жиз-
ни. Он, прежде всего, затрагивает 
финансовые интересы предпринима-
телей. но не только их. бремя долгов 
перед государством тяготит и просто 
так называемых обывателей. Что вы 
можете сказать об этом законода-
тельном новшестве?
– Да, вы правы: закон актуален и крайне 
важен. О необходимости его принятия 
говорили и политики, и финансисты, и 
простые граждане. А основанием, поло-
жившим начало разработке этого, дей-

ствительно, назревшего акта, послужило 
заявление Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина. Он подтвердил 
возможность и необходимость освобо-
дить граждан от старых долгов по иму-
щественным налогам. Законопроект был 
подготовлен, обсужден и одобрен пар-
ламентом в рекордно короткие сроки. 
Инициатива Президента, как помните, 
была им озвучена на пресс-конференции 
14 декабря 2017 года, а всего через две 
недели закон №436-ФЗ был уже офици-
ально принят и опубликован.
Он предусматривает осуществить 
«налоговую амнистию» в текущем  году. 
И распространяется на физических 

лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей.
– Оперативность, надо сказать, 
завидная, обоснованная. По оценкам 
минфина граждан, над которыми дов-
леют эти долги, более 20 миллионов, 
общий объём недоимки – 41 милли-
ард рублей. В министерстве рассчи-
тывают, что после списания налогов 
с физических лиц новые долги нака-
пливаться не будут. А все же, какая 
задолженность подлежит амнистии?
– Согласно этому закону, списанию под-
лежать налоговые неплатежи следую-
щим категориям граждан: физическим 
лицам – задолженность  по имуществен-
ным налогам, образовавшаяся на 1 янва-
ря 2015 года, а также соответствующая 
сумма пени, начисленная на указанную 
задолженность (статья 12 Федерального 
Закона от 28.12.2017 года № 436-ФЗ).
Индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, ранее занимавшихся 
такого рода деятельностью, списывается 
сумма задолженности по налогам, уплата 
которых связана с ее осуществлением (за 
исключением налога на добычу полезных 
ископаемых, акцизов и налогов, подле-
жащих уплате в связи с перемещени-
ем товаров через границу Российской 

сПИсАТь, 
ЧТОбЫ 
ВПРедь не 
нАКАПЛИВАТь

ТЕКСТ: ГЛеб ПЛАТОШКИн

с 1 января 2018 года вступили в силу поправки в налоговый Кодекс РФ,  
принятые в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2017 года 
(№463 – ФЗ). нововведения коснулись налоговой амнистии. В какой мере? 
Что означают они для бизнеса, в целом для россиян? Как наши фискальные 
службы исполняют этот государственный акт? Как можно самостоятельно, 
не обивая пороги учреждений Фнс, контролировать свою «налоговую 
историю»?

Об этом рассказывает в интервью нашему журналу заместитель 
руководителя Управления Федеральной налоговой службы России  
по Приморскому краю, советник государственной гражданской службы РФ  
1 класса елена КАГРАмАнОВА.

елена дмитриевна Каграманова
заместитель руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы России по 
Приморскому краю, советник государственной 

гражданской службы РФ 1 класса
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Федерации), образовавшаяся  по состоя-
нию на 1 января 2015года, а также соот-
ветствующая сумма пени, начисленная на 
указанную задолженность, и штрафов (ст. 
12 Федерального Закона от 28.12.2017 
года №436-ФЗ);
Для этих же граждан, а также для адво-
катов, нотариусов и иных лиц, кото-
рые занимаются или ранее занимались 
частной практикой,  списанию подлежит 
сумма задолженности по страховым 
взносам, накопившаяся  за расчетные 
периоды до 01.01.2017года. В размере, 
определяемом в соответствии с частью 
11 статьи 14 Федерального закона от 24 
июля 2009 года №212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования» (то есть, восемь МРОТ), задол-
женность по соответствующим пеням 
и штрафам (статья 11 Федерального 
Закона от 28.12.2017 года № 436-ФЗ).
– не могли бы вы, елена дмитриевна, 
напомнить нашим читателям, кто 
является плательщиком имуществен-
ных налогов? с тем, чтобы понятнее 
было, суммы по каким из них подле-
жат списанию?
– Перечислю основные виды имуще-
ственных налогов, которые физические 
лица обязаны самостоятельно платить.
это транспортный налог. Его должен 
вносить человек, на которого зареги-
стрирован автомобиль, другое транс-
портное средство, облагаемое таким 
сбором (абзац  1 статьи  357 НК  РФ). 
Платить  налог  на  имущество  должны 
все собственники недвижимости, кото-
рая  является объектом налогообложе-
ния  и находится на территории России. 
При этом не важно, кем является соб-
ственник: гражданином РФ, иностран-
цем, или же лицом без гражданства (ста-
тья 400 НК РФ).
  Земельным налогом облагаются участки, 
которые находятся в собственности или 
принадлежат на основе права постоян-
ного (бессрочного) пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения (статья 
388 НК РФ). Земельный и транспортный 
налоги, налог на имущество физических 
лиц граждане уплачивают, получив соот-
ветствующие налоговые уведомления 
(они доставляются по почте или в элек-
тронном виде).
Хотелось бы при этом напомнить: срок 
уплаты имущественных налогов за 2017 
год – не позднее 1 декабря 2018 года.
Транспортный, земельный и на имуще-
ство попали под амнистию. Будет полно-
стью списана недоимка по ним, образо-
вавшаяся у «физиков» по состоянию на 1 
января 2015 года. Также списанию под-
лежат пени, начисленные на эту недоимку 
(статья 12 комментируемого закона).

– Откровенно говоря, елена 
дмитриевна, перечисляемые вами 
статьи, параграфы, пункты – чтение, 
отнюдь не захватывающее. но это – 
проза жизни. Вольно или невольно, 
все с нею имеют дело. Так что под-
робные комментарии вполне уместны 
и необходимы. не могли бы пояснить, 
за какой период подлежит списанию 
задолженность?
– Налогоплательщики могут рассчиты-
вать на то, что им прощаются недоимки, 
образовавшиеся по состоянию на 1 янва-
ря 2015 года. На этом стоит остановиться 
подробнее. Подлежит списанию недо-
имка и пени по налогам:  транспортному, 
земельному, на имущество.
– Какова сама эта процедура? надо 
ли писать заявление, представлять 
справки, обращаться в налоговый 
орган?
– Никуда идти не требуется. Списание 
осуществляется налоговой инспекцией 
самостоятельно в несколько этапов, без 
участия граждан. Стало быть, и пред-
ставлять какие-либо заявления, справ-
ки, и прочее не нужно. Дополнительно 
обращаться в налоговые органы нет 
необходимости.
Решение принимает налоговая инспекция 
по месту жительства физического лица 
(месту нахождения принадлежащих ему 
недвижимости, транспортных средств). 
На основании сведений о суммах недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам. 
Ситуация в данном случае требует особой 
точности. Она прописана в пункте 3, ста-
тьи 12 федерального закона от 28 дека-
бря 2017 года.
– Получается, что задолженности по 
налогам, образовавшиеся после 2015 
года не подлежат амнистии?
– Как уже сказано выше, будут списаны 
долги, возникшие только до наступления 
2015 года. Остальные суммы, образовав-
шиеся после этой даты, граждане обяза-
ны внести в бюджет.
– есть ли ограничения на то, чтобы 
долги попали под амнистию?
– Никаких особых условий для их списа-
ния законодатель не установил. То есть, 
не важно является ли человек пенсионе-
ром, работает он или нет. Какие у него 
доходы, почему вовремя не заплатил 
налоги. Никто об этом спрашивать не 
вправе. Все осуществляется, так сказать, 
по факту, в соответствии с буквой при-
нятого закона. И размер долга, а также 
материальный статус должника не имеют 
значения, не лишают его права на налого-
вую амнистию.
– будь ты хоть миллиардер, хоть 
малоимущий?
– Законом, повторяю, не зафиксировано 
никаких ограничений по минимальной и 
максимальной сумме налогов. Списанию 
подлежит вся недоимка по состоянию 

на 1 января 2015 года. Однако следует 
сказать, что другие виды платежей, не 
относящиеся к налоговой задолженно-
сти, под действие закона об амнистии не 
попадают.
– А если гражданин уплатил добро-
вольно налоги до момента объявле-
ния амнистии? можно ли надеяться 
на возвращение этой суммы?
– Долги, зафиксированные на начало 
января 2015 года, уплаченные добро-
совестными налогоплательщиками или 
взысканные в принудительном порядке 
до момента действия этого закона, под 
амнистию не попадают. Их уже невоз-
можно запросить к возврату из бюджета.
– многих наших читателей интере-
сует порядок списания задолженно-
сти, накопленной индивидуальными 
предпринимателями.
– Для них, а также для физических лиц, 
которые ранее занимались предприни-
мательством,  списанию, как я уже ска-
зала, подлежит сумма задолженности по 
налогам, уплата которых  связана с осу-
ществлением такой деятельности, обра-
зовавшаяся по  состоянию на  1 января 
2015 года. Предприниматели работают по 
одной из нескольких систем налогообло-
жения. В соответствии с ними идет пере-
числение налоговых сборов. Кто занят в 
этой сфере бизнеса знают или, во всяком 
случае, должны знать такие правила.
Все просроченные выплаты будут под-
лежать списанию. Сюда входят платежи 
по НДФЛ, единому налогу по упрощенной 
системе налогообложения (УСН), патент-
ной системе налогообложения, едино-
му налогу на вмененный доход (ЕНВД). 
Необходимо иметь в виду, что недоимка 
должна быть отражена у налоговых орга-
нов по состоянию на 1 января 2015года. 
это означает, что, скажем, налог при УСН 
по итогам 2014  года, который начислен 
уже в 2015  году, под амнистию не попа-
дает. Приятная новость для должников 
– сумма списания недоимки, связанной с 
предпринимательской деятельностью, не 
ограничена. Кроме того, все индивидуаль-
ные предприниматели – физические лица. 
Значит, согласно этому законодательно-
му акту, на них также распространяется 
амнистия по налоговым задолженностям 
граждан: транспортному, земельному, на 
имущество.
Для индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, ранее занимавшихся 
подобным бизнесом, а также адвока-
тов, нотариусов и иных граждан, кото-
рые занимаются или прежде занимались 
частной практикой,  списанию подлежит 
сумма задолженности по страховым 
взносам, образовавшаяся  за расчетные 
периоды до 01.01.2017 года.
Задолженность по страховым взносам 
будет списана после получения необхо-
димых сведений от органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации.
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– на какие платежи налоговая амни-
стия не распространяется?
– На извлечение полезных ископаемых, 
на акцизы и налоги, которые связаны с 
транспортировкой товаров за рубеж.
– Каковы итоги усилий налоговых 
служб в осуществлении мер, связан-
ных с этой амнистией?
– Работа проводится налоговыми орга-
нами в несколько этапов. На сегодня она 
уже в основном завершена по списанию 
задолженности физических лиц по иму-
щественным налогам и с индивидуальных 
предпринимателей – по налогам, связан-
ным с осуществлением их практической 
деятельности.
Что касается конкретно Приморского 
края, тут в общей сложности списано 
более пятисот миллионов рублей задол-
женности по имущественным налогам 
физических лиц и около четырехсот мил-
лионов – с индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц. В настоящее 
время работа продолжается. На следу-
ющих этапах будут списаны оставшиеся 
долги физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также по страховым 
взносам (восемь МРОТ). Планируемая 
сумма задолженности по ним, подлежа-
щая амнистии в Приморском крае – пять-
сот миллионов рублей.
Необходимо отметить, что этот 
Федеральный Закон не устанавливает 
как конечные сроки списания долгов (в 
настоящее время работа по списанию 
задолженности еще продолжается), так 
и обязанность налоговых органов уве-
домлять гражданина о таком акте, каса-
ющемся лично его.
– А как же тогда ему узнать, чист ли 
перед налоговой службой или все еще 
ходит в недоимщиках?
– Уточнить одним из следующих способов.
При обращении в территориальный орган 
налоговой службы по месту жительства, 
предъявив удостоверение личности, на 
едином портале Госуслуг, на официаль-
ном сайте ФНС, воспользовавшись полу-
ченным в налоговом органе паролем или 
войдя с помощью логина и пароля к сайту 
Госуслуг. Удобнее всего воспользоваться 
интернет-сервисами на сайте ФНС nalog.
ru или Госуслуги, где автоматически пока-
зана информация о наличии или отсут-
ствии долгов по налогам. Точных сроков 
списания официально не установлено, 
поэтому отслеживать ситуацию налого-
плательщик должен сам.
– Финансовая грамотность наше-
го населения, надо прямо признать, 
оставляет желать лучшего. А будь 
ситуация иной – может меньше было 
бы должников, недоразумений с 
оплатой и размерами начислений. 
За официальной информацией на 
эту тему следит далеко не каждый. 
Обращаться за консультациями в 

налоговые органы тоже подчас недо-
суг. В этой связи конечно, особую 
ценность представляют современ-
ные средства коммуникации. многие 
россияне активно пользуются интер-
нетом. не могли бы вы подробнее 
рассказать, как, не обивая пороги 
учреждений, постоянно быть в кур-
се: нет ли недоимок, непогашенных 
долгов?
– Вопрос, действительно, весьма акту-
альный. Остановлюсь подробнее на элек-
тронном сервисе «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» на 
сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru. Он позволяет дистанционно 
осуществлять широкий спектр действий, 
без личного визита в инспекцию. Так, 
Личный кабинет, помимо того, что здесь 
можно узнать о наличии или отсутствии 
долгов по налогам, позволяет получать 
актуальную информацию об объектах 
имущества и транспортных средствах, 
контролировать состояние расчетов с 
бюджетом, осуществлять юридически 
значимый документооборот с налоговым 
органом, в том числе подавать деклара-
цию о доходах 3-НДФЛ, а также другие 
документы.
Важно отметить, что владельцы «Личного 
кабинета налогоплательщика для физиче-
ских лиц» получают налоговые документы 
в электронном виде. Так что уведомления 
и квитанции на уплату по почте, то есть, 
на бумажном носителе, пользователям 
«Личного кабинета» не направляются. 
Согласитесь: огромное преимущество, 
особенно для делового человека, обре-
мененного множеством забот.
Документы, направляемые через Личный 
кабинет и требующие заверения элек-
тронной подписью, налогоплательщик 
визирует своей так называемой усилен-
ной электронной подписью. Ее можно 
получить бесплатно в своем Личном 
кабинете, без дополнительных визитов в 
налоговую инспекцию или удостоверяю-
щий центр.
– Как обеспечить себе доступ к 
Личному кабинету?
– это можно сделать с использованием 
логина и пароля, полученных в любом 
налоговом органе, независимо от места 
постановки на учет. Следует учесть, что 
сменить первичный пароль необходимо 
в течение 1 месяца с даты регистрации в 
сервисе. Также доступ возможен с помо-
щью выше названной электронной под-
писи физического лица, либо с помощью 
лично подтвержденной учетной записи на 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг.
– Очень интересно. Однако требу-
ет и определенной компьютерной 
грамотности.
– Ну что ж, мы живем в век цифровой 
экономики. Значит, надо идти в ногу со 
временем. Зато в итоге как облегчится 

ваша жизнь, сколько высвободится вре-
мени для других важных дел. При входе в 
Личный кабинет налогоплательщика надо 
заполнить раздел «Профиль». Указать 
номер телефона, адрес электронной 
почты, контрольное слово. Оно необходи-
мо для восстановления пароля в случае 
его блокировки или утраты.
Если гражданин, скажем так, «физиче-
ское лицо» зарегистрирован как пользо-
ватель Личного кабинета налогоплатель-
щика, ранее получал регистрационную 
карту с логином и паролем для входа в 
сервис, но не сменил выданный нало-
говой инспекцией первичный пароль в 
течение месяца, либо их утратил, при-
глашаем обратиться в любую инспекцию 
ФНС России. Надо лишь иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность. 
И вам без проблем восстановят все эти 
контакты.
Хочу также напомнить: налоговая служ-
ба модернизирует Личный кабинет. 
Налогоплательщики уже сейчас могут 
ознакомиться с новой версией сервиса 
с измененным дизайном. Он разрабаты-
вался по итогам опроса, с учетом предло-
жений и замечаний налогоплательщиков. 
Наряду с основными преимуществами 
личного кабинета, такими как осущест-
вление широкого спектра действий без 
визита в инспекцию, концепция нового 
сервиса – это простота и ясность изло-
жения информации пользователю, удоб-
ство, в частности, возможность оплаты 
налогов в один клик.
– Все, что вы рассказываете, крайне 
важно. Ведь зачастую недоимки нака-
пливаются, потому человек либо о них 
не знает, либо почтовое уведомление 
затерялось на пути к адресату.
– Одно из главных новшеств Личного 
кабинета – формула расчета налога, Она 
позволяет увидеть, как он исчисляется, 
какие элементы в этом участвуют. А так-
же ознакомиться, из чего складывается 
сумма, по вашему имуществу.
Другое важное новшество Личного каби-
нета – предоставление информации 
пользователю на основе наиболее часто 
возникающих вопросов, это вкладка 
«Жизненные ситуации». Здесь собрано 
порядка 50 конкретных случаев, с кото-
рыми сталкиваются физические лица в 
процессе взаимоотношений с налоговым 
органом, и подробное описание каждого 
из них. Создано мобильное приложение 
Личного кабинета с максимально воз-
можным текущим «функционалом» сер-
виса, но с учетом преимуществ такого 
устройства. Оно доступно налогоплатель-
щикам с ноября прошлого года.
– Из всего сказанного, елена 
дмитриевна, можно сделать вывод: 
чем доступнее такая информация, 
чем полнее осведомлен человек о 
своих правах и обязанностях в нало-
говой сфере, тем аккуратнее и успеш-
нее его расчеты с казной.
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КОММЕНТИРУЕТ снИТКО нАТАЛья ВИКТОРОВнА 
и.о. директора департамента финансов администрации Приморского края
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В рамках данного закона будут признаны безнадежными и списаны недоимки 
по налогам, задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, 
и задолженность по штрафам, образовавшиеся  на 1 января 2015 года и чис-
лящиеся на дату принятия соответствующего решения налоговым органом за 
индивидуальными предпринимателями, а также за лицами, утратившими этот 
статус до даты принятия такого решения. В данном случае речь идет о нало-
гах, за исключением следующих:
•	 налог на добычу полезных ископаемых;
•	 акцизы;
•	 налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через гра-
ницу РФ.
Как я уже сказала ранее, налоговая  амнистия распространяется также и на 
обычных граждан. Признаются безнадежными к взысканию и подлежат спи-
санию недоимка и задолженность по пеням, начисленным на указанную не-
доимку, числящиеся на дату принятия налоговым органом соответствующего 
решения, по следующим налогам физических лиц:
•	 транспортный налог;
•	 налог на имущество;
•	 земельный налог.
но списывается только недоимка по указанным налогам, образовавшаяся у 
физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, и соответствующая сум-
ма по пени, начисленная на указанную недоимку.
Решение о списании названных недоимки и задолженности по пеням и штра-
фам принимается налоговым органом без участия налогоплательщика по 
месту учета индивидуального предпринимателя, по месту жительства физи-
ческого лица (месту нахождения принадлежащего физическому лицу недви-
жимого имущества, транспортных средств) на основании сведений о суммах 
недоимки и задолженности по пеням, штрафам.
Таким образом, все рассмотренные задолженности будут списаны с физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей (как действующих, так и быв-
ших) в автоматическом режиме, приходить в налоговый орган и писать какие-
либо заявления, а также представлять документы не нужно.
на первый взгляд, зачем нужно списывать недоимку по налогам, пеням и 
штрафам, образовавшуюся на 1 января 2015 года, если на 1 января 2018 года 
и так пройдет срок исковой давности – три года? 
но, если налогоплательщик – в нашем случае физическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель – не уплатил в срок налоги, а налоговый орган 
пропустил срок, установленный  налоговым кодексом РФ для взыскания за-
долженности в принудительном порядке, то обязанность налогоплательщика 
по уплате налогов не прекращается. нК РФ не установлен срок давности, по 
истечении которого территориальный орган Фнс должен списать указанные 
суммы с лицевого счета налогоплательщика.
на основании принятого Федерального закона № 436ФЗ указанные выше за-
долженности по налогам, которые фактически налоговые органы и не могут 
уже взыскать, и будут списаны физическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, в том числе бывшим.
но надо понимать, что в случае, когда физические лица и индивидуальные 
предприниматели уплатили в добровольном порядке имевшиеся на 1 января 
2015 года задолженности по указанным налогам или когда недоимка взыскана 
по исполнительному листу, возврату из бюджета они не подлежат. Что упла-
чено, то уплачено.
Кроме того, с 29 января 2018 года в силу ст. 11 Федерального закона № 436ФЗ 
признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ за расчет-
ные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, задолженность по 
соответствующим пеням и штрафам, числящиеся за индивидуальными пред-
принимателями (адвокатами, нотариусами, занимающимися частной практи-
кой, и иными лицами, занимающимися в установленном законодательством 
РФ порядке частной практикой), а также за лицами, которые на дату списания 
соответствующих сумм утратили свой статус.

В данном случае речь идет о страховых взносах, уплачиваемых индивидуаль-
ными предпринимателями за себя в Пенсионный фонд РФ, но не обо всех, а 
только о тех, которые были начислены в максимальном размере (исходя из 
восьмикратного минимального размера оплаты труда ) при непредставлении 
налоговой отчетности.
будут списаны долги по начисленным в максимальном размере страховым 
взносам в ПФР индивидуальным предпринимателям, которые не представля-
ли никакой отчетности, если суммы страховых взносов не были уплачены либо 
взысканы ПФР или налоговыми органами. Как правило, это предприниматели, 
которые зарегистрировались, но фактически предпринимательскую деятель-
ность не вели.
При этом данный порядок распространяется и на тех предпринимателей, ко-
торые прекратили свой статус.
напомню, что при непредоставлении налоговой декларации индивидуальным 
предпринимателем в срок до 30 апреля данная информация передавалась в 
Пенсионный фонд, вследствие чего предпринимателям начислялись страхо-
вые взносы в восьмикратном размере. с 1 января 2017 года Пенсионный фонд 
РФ передал большую часть своих полномочий Федеральной налоговой служ-
бе, но принцип «наказания» должников остался такой же.
списание указанной задолженности по страховым взносам будет произведе-
но после получения  налоговыми органами необходимых сведений от органов 
Пенсионного фонда РФ.
Индивидуальные предприниматели, которые представили требуемую нК РФ 
налоговую отчетность и имеют задолженность по страховым взносам за себя, 
не освобождаются от обязанности уплатить страховые взносы в полном объ-
еме.
для чего проводится налоговая амнистия?
По словам В.В. Путина – 
«Нам необходимо обратить внимание на проблему несовершенства системы 
исчисления налогов. Некоторые платежи являются тяжелым бременем для 
малого бизнеса. Человек решил заняться предпринимательством, но по ка-
ким-либо причинам это у него не получилось. Дохода нет, но обязанность по 
уплате налогов и страховых взносов никуда не исчезает, из-за чего образуют-
ся огромные долги, ведь взносы в ПФР начисляются по максимальному тари-
фу. Я считаю, что это несправедливо, и нужно списать такие задолженности, 
дать бизнесу второй шанс» .
Кроме того,  списание долгов, признанных безнадежными, позволит избежать 
дополнительных трат на их взыскание, которые зачастую превышают суммы 
задолженностей. Поэтому в дополнение к федеральной амнистии Законо-
дательным Собранием Приморского края в трех чтениях принят Закон При-
морского края № 272-КЗ от 4 мая 2018 года « Об установлении дополнитель-
ных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по пеням и 
штрафам по региональным налогам», в соответствии с которым признаются 
безнадежными к взысканию недоимка, задолженность по пеням и штрафам 
по региональным налогам, отмененным по состоянию на 1 января 2014 года, 
в случае истечения срока принудительного взыскания, а также по умершим 
физическим лицам в части транспортного налога, если родственники не всту-
пили в право наследования по таким транспортным средствам.
По предварительным оценкам налоговой службы в результате налоговой ам-
нистии в общей сложности будет «прощена» сумма по налоговой задолженно-
сти индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в Приморском 
края  на 1 миллиард рублей и по страховым взносам порядка 1,5 миллиарда 
рублей.
на текущую дату уже списано налоговой задолженности физическим лицам 
порядка 530 миллионов рублей, индивидуальным предпринимателям – 378 
миллионов рублей, страховых взносов – 500 миллионов.

4 декабря 2017 года во время пресс-конференции Президент России В.В. Путин заявил 
о проведении крупномасштабной налоговой амнистии. Соответствующий  Федеральный 
закон № 436ФЗ уже  действует с 1 января 2018 года и коснется как индивидуальных 
предпринимателей, так  и обычных граждан, имеющих долги по налогам и взносам.

ПРИМОРьЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ



– Андрей Алексеевич, 2018 г. прохо-
дит под знаком 50-летия установ-
ления дипломатических отношений 
между Россией и сингапуром. Как 
Вы оцениваете полувековую исто-
рию двусторонних связей? Каковы 
приоритетные задачи их дальней-
шего развития?
– Вы правы, этот год действительно 
особенный для наших отношений с 
Сингапуром. «Золотой юбилей» – хоро-
ший повод подвести промежуточные 
итоги и заглянуть в будущее.  
Наши страны всегда понимали и уважа-
ли друг друга. Связи зародились задол-
го до установления дипотношений (1 
июня 1968 г.). Именно в Сингапуре, учи-
тывая его экономическую и стратеги-
ческую значимость на фоне обострив-
шегося к концу XIX века соперничества 
между колониальными державами, в 
1890  г. открылось первое российское 
консульство в Юго-Восточной Азии во 
главе с профессиональным диплома-
том А.М. Выводцевым. К тому време-
ни Сингапур, превратившийся с раз-

витием парового флота в крупнейшую 
угольную станцию на пути с Дальнего 
Востока в Европу, уже снискал репута-
цию «жемчужины Британской Малайи», 
выйдя на второе место в мире по тон-
нажу приходивших судов и догнав по 
торговому обороту всю Голландскую 
Ост-Индию. 
Неудивительно, что первым межгосу-
дарственным договором, подписан-
ным между нашими странами в апреле 
1966 г. – через восемь месяцев после 
обретения Сингапуром независимости 
в августе 1965 г., стало Торговое согла-
шение, предусматривавшее взаимное 
предоставление режима наибольшего 
благоприятствования в вопросах това-
рообменов и судоходства. Подобных 
документов с другими государствами 
у сингапурцев на тот момент еще не 
было. Дипотношения между СССР и 
Сингапуром были установлены лишь 
спустя два года при содействии уже 
открывшихся торгпредств. 
Первый посол Советского Союза в 
Сингапуре И.И. Сафронов был назначен 

в 1968 г. Сингапурская дипмиссия зара-
ботала в Москве только через три года –  
после первого официального визита  
в СССР в 1970 г. Премьер-министра  
Ли Куан Ю. Впоследствии отец-осно-
ватель независимого Сингапура мно-
го раз приезжал в нашу страну, в т.ч. 
после выхода на пенсию. 
Ли Куан Ю всегда относился к СССР 
и России с уважением, но при этом не 
стеснялся критиковать «недостатки». 
Впервые он побывал у нас в 1962 г. – 
еще до обретения Сингапуром незави-
симости. Тогда ему не понравилось то, 
что в раковинах советских умываль-
ников не было пробок, а роскошный 
завтрак с икрой, копченым лососем, 
ветчиной, водкой и коньяком и вовсе 
вызвал у него возмущение. 
Несмотря на распад Советского 
Союза, Ли Куан Ю никогда не переста-
вал считать Россию великой страной. В 
своих мемуарах он писал: «Любой, кто 
полагает, что с русскими покончено как 
с великой нацией, должен вспомнить 
об ученых, работавших в космической 
и атомной областях, шахматных грос-
смейстерах, олимпийских чемпионах, 
которых они воспитали… В отличие от 
коммунистической системы русские – 
не те люди, которых можно выбросить 
на свалку истории». Ли Куан Ю посе-
щал и новую Россию, входил в попечи-
тельский совет «Сколково», читал лек-
ции российским студентам. 
В наших двусторонних отношениях, 
конечно, не всегда все было гладко. 
Хорошо помню, как в 1980 г. Сингапур 

"Умеем сЛУШАТь  
И сЛЫШИм дРУГ дРУГА…"

Андрей Алексеевич Татаринов
Чрезвычайный и Полномочный  

Посол  РФ в Республике Сингапур

в 2018 ГодУ исполняется 50 лет со дня Установления 
дипломатических отношений междУ россией (ссср) и синГапУром

Десятилетия сотрудничества двух стран прошли под знаком 
взаимопонимания и уважения. Россия и Сингапур умели слушать и 
слышать друг друга, находить выход из любых сложных ситуаций. Умели 
выстраивать самые благоприятные и тесные экономические связи, высоко 
ценили контакты в области культуры, науки и образования.

О прошлом, настоящем и будущем сотрудничестве наших стран 
рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике 
Сингапур Андрей Татаринов.
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в знак протеста против ввода советских 
войск в Афганистан объявил о бойкоте 
Олимпийских игр в Москве, заморозил 
программу культурных обменов и отме-
нил визиты представителей экономи-
ческих ведомств СССР. Судам и само-
летам нашей страны было отказано в 
техническом обслуживании на террито-
рии города-государства.
Но мы всегда умели слушать друг друга 
и преодолевать возникавшие разногла-
сия. эффективный механизм откро-
венного и доверительного диалога 
– регулярные консультации на уровне 
заместителей министров иностранных 
дел, проводимые с 1986  г. Их очеред-
ной раунд состоялся в Сингапуре в 
апреле этого года.
Важным событием в истории дву-
сторонних связей стал первый визит 
в Сингапур в 1990  г. Председателя 
Совета министров СССР Н.И. Рыжко-
ва, по итогам которого было под-
писано Соглашение об учреждении 
советско-сингапурской комиссии по 
развитию торгово-экономического и 
научно-технического сотрудничества. 
По существу ее преемницей с 2010  г. 
является Межправительственная 
Российско-Сингапурская комиссия 
высокого уровня (МПК) – ведущая пло-
щадка координации совместных про-
ектов практического взаимодействия. 
8-е заседание МПК прошло «на полях» 

Московского международного фору-
ма «Открытые инновации» в Сколково 
в октябре 2017 г. Следующая встреча 
запланирована на осень текущего года 
в Сингапуре. 
Весьма показательно, что формиро-
вание подобных механизмов с зару-
бежными партнерами не является для 
города-государства широко распро-
страненной практикой. Сингапурцы – 
глубоко прагматичные люди, которые 
не стали бы создавать МПК с Россией, 
если бы не видели в ней «добавленной 
стоимости». 
В тесной связке с Комиссией работа-
ет Российско-Сингапурский деловой 
форум. Надо признать, что на момент 
его запуска в 2006 г. торгово-экономи-
ческие отношения между нашими стра-
нами были минимальными. В Сингапуре 
тогда было зарегистрировано не более 
двух десятков российских компаний. 
Повестка дня практического вза-
имодействия обрела более четкие 
очертания ближе к 2009  г. В число 
приоритетных направлений вошли 
инновационные технологии, научно-тех-
ническое сотрудничество, логистика, 
сфера услуг. Дополнительный импульс 
коммерческим и инвестиционным свя-
зям придало и вступление России во 
Всемирную торговую организацию в 
2012 г. (Сингапур – член ВТО с 1995 г.). 

Начавшийся на этом фоне рост взаим-
ной торговли подкосило падение цен 
на нефть, занимающую видное место 
в структуре российского экспорта. Тем 
не менее, с улучшением мировой эко-
номической конъюнктуры мы быстро 
вернули утраченные в 2015-2016  гг. 
позиции. По итогам прошлого года 
товарооборот достиг 5,3 млрд долл. 
США – на 2 млрд долл. больше, чем в 
2016 г. Думаю, что с учетом имеюще-
гося потенциала нам вполне по силам 
перешагнуть рубеж в 10 млрд долл.    
Заметно повысилась интенсивность 
деловых контактов в различных отрас-
лях, включая сельское хозяйство, энер-
гетику, транспорт, высокие технологии. 
На сегодняшний день в городе-государ-
стве работают уже свыше 400 россий-
ских фирм, в т.ч. нефтегазовые гиганты 
"Газпром", "НОВАТэК" и "ЛУКОЙЛ". 
Здесь открыты офисы таких крупных 
отечественных компаний, как  инве-
стиционный банк «ВТБ Капитал», 
создатель компьютерных антивиру-
сов «Лаборатория Касперского», био-
химический холдинг «Оргхим» и др. 
Российский ритейлер «Спортмастер» 
учредил на сингапурской территории 
совместно с Наньянским технологиче-
ским университетом инновационный 
Центр производства спортивной одеж-
ды и оборудования. 
На бортах маршрутных автобусов в 
Сингапуре нередко можно увидеть 
рекламу фирмы-разработчика про-
граммного обеспечения Acronis. это  
местная компания, основанная россий-
скими предпринимателями. 
С каждым годом повышается и инте-
рес сингапурских деловых кругов  
к экономическому потенциалу России. 
Отдельного упоминания заслуживает 
корпорация Olam International, кото-
рая владеет 75% ООО «Русмолко» 
в Пензенской области, элеватором 
в Азове и является одним из веду-
щих экспортеров российского зерна. 
Общий объем ее инвестиций в нашей 
стране на сегодняшний день составля-
ет около 0,5 млрд долл. США. 
Антироссийские санкции Запада, к 
которым Сингапур, как известно, не 
присоединился, не пугают и многие 
другие компании, включая Changi 
Airports International, участвующую в 
управлении и модернизации аэропор-
тов Краснодара, Сочи, Геленджика, 
Анапы и Владивостока.
Активно зазываем сингапурских биз-
несменов в регионы Сибири и Дальнего 
Востока. Если раньше для местных 
компаний «существовала» только 
европейская часть России, то теперь 
– с запуском Восточного экономи-
ческого форума в 2015  г. – ситуация 
изменилась. В Сингапуре видят, какое 
внимание уделяется в нашей стране 
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индустриальному и инновационному 
развитию российской Азии, и ищут 
возможности для вложения капитала. 
Главное – набраться терпения:  пар-
тнеры, как правило, долго «раскачива-
ются», внимательно изучая рынок, но 
затем действуют быстро и решительно. 
То же самое можно сказать и приме-
нительно к Арктике. Еще 10 лет назад 
никто и подумать не мог, что располо-
женный в градусе от экватора Сингапур 
может стать одним из потенциальных 
партнеров России в реализации планов 
обустройства объектов транспортной 
и городской инфраструктуры вдоль 
Северного морского пути. Сегодня ни 
один крупный международный форум 
по арктической проблематике в нашей 
стране не проходит без участия синга-
пурцев. В марте этого года Госминистр 
иностранных дел Сэм Тан присутство-
вал на праздничных мероприятиях по 
случаю Дня оленевода в Салехарде.   
С учетом позитивной динамики раз-
вития деловых связей Правительство 
пришло к выводу о необходимости воз-
обновления деятельности Торгового 
представительства в Сингапуре, за- 
крывшегося в 2005 г. (ежегодный това-
рооборот в те годы не превышал 1 млрд 
долл. США). В поддержку Торгпредству, 
заработавшему в октябре 2016 г., здесь 
в прошлом году открылся под эгидой 
Госкорпорации "Ростех" Центр продви-
жения российских высокотехнологич-
ных компаний".
Успешная реализация совместных 
экономических проектов, конечно, во 
многом зависит от политической воли. 
Показательным в этом плане был состо-
явшийся в мае 2016 г. визит в Россию 
Премьер-министра Сингапура Ли Сянь 
Луна, подтвердивший взаимную заин-
тересованность в наращивании двусто-
роннего сотрудничества по широкому 
спектру направлений. Главу сингапур-
ского правительства связывают теплые 
воспоминания с нашей страной, где он 
бывал еще в студенческие годы.          

Сложно было подобрать более удач-
ное время для визита сингапурского 
премьера. За два месяца до его поезд-
ки в Москву и Сочи Сингапур посети-
ли Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко и Секретарь 
Совета Безопасности Российской 
Федерации Н.П. Патрушев. Переговоры 
на высшем уровне позволили среди 
прочего закрепить двусторонние дого-
воренности, достигнутые по линии пар-
ламентов и силовых структур. 
В том, что перед нами открыты большие 
возможности для развития взаимодей-
ствия в правоохранительной сфере, у 
меня нет сомнений. Сингапурцы инте-
ресуются российскими наработками в 
области антитеррора, разделяют наши 
подходы к борьбе с наркотиками и 
киберпреступностью. Перспективное 
направление – совместное противо-
действие распространению фейковых 
новостей в Интернете.
В последние годы стали регулярными 
деловые заходы в местный порт рос-
сийских военных кораблей. Ярким и 
запоминающимся событием было уча-
стие флагмана Тихоокеанского фло-
та – ракетного гвардейского крейсера 
«Варяг» в праздничных мероприятиях 
по случаю 50-летия ВМС Сингапура, 
состоявшихся здесь в мае 2017 г.
В феврале этого года отечественная 
авиационная продукция была широко 
представлена на крупнейшей в Азии 
Международной аэрокосмической 
выставке Singapore Airshow – 2018. 
Хотя сингапурцы традиционно ориен-
тируются на закупку подобной техники 
у западных производителей, у посети-
телей авиашоу вызвали интерес и рос-
сийские аналоги.
Один из наших приоритетных проектов 
– создание Российского культурного 
центра (РКЦ) в Сингапуре. Толчком к 
его запуску послужило активное раз-
витие гуманитарных контактов, сотруд-
ничества по линии образовательных и 

научно-академических институтов, а 
главное – растущее стремление син-
гапурцев лучше узнать нашу страну. 
Надеюсь, что мы уже в скором време-
ни сможем приступить к строительству 
комплекса РКЦ, на территории которо-
го будет также размещен храм Русской 
православной церкви с типичными 
луковичными куполами.           
Ли Куан Ю, как известно, прививал сво-
им сыновьям любовь к русскому языку. 
«Я полагал, что Россия будет оказывать 
большое влияние на жизнь моих детей» 
– говорил он, советуя старшему сыну, 
увлекавшемуся арифметикой, выучить 
русский уже потому, что это позволило 
бы ему читать публикации многих пре-
восходных российских математиков. 
Став Премьер-министром, Ли Сянь Лун 
с теплотой вспоминает наказы отца, 
благодаря которому он понимает рус-
скую речь и немного говорит по-русски.
Сингапур привлекает все больше рос-
сийских туристов. В прошлом году 
здесь побывало свыше 80 тыс. наших 
соотечественников (в 2005 г. – 26 тыс. 
чел.). Вместе с тем многие россияне 
по-прежнему мало что знают о горо-
де-государстве, если не считать его 
«тысячу запретов», в т.ч. на употребле-
ние жевательной резинки и курение в 
общественных местах. 
Празднуя юбилей, мы по традиции 
отмечаем достигнутые успехи, анали-
зируем просчеты и ставим задачи на 
будущее. За полвека в российско-син-
гапурских связях не только накоплен 
значительный запас прочности, но и 
созданы заделы для дальнейшего раз-
вития. 50-летие – символ зрелости и 
перехода к новому качеству. Для этого 
есть все необходимое: солидная дого-
ворно-правовая база, взаимное при-
тяжение народов, экономик и культур, 
созвучие подходов к основным между-
народным и региональным проблемам 
и, наконец, уважение интересов друг 
друга. 
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Накануне майских праздников 
российский Дальний Восток России 
посетил Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Соединенных Штатов Америки 
в Москве Джон Хантсман. Это 
плановая ознакомительная поездка 
в консульский округ, который 
охватывает девять субъектов РФ 
со столицей во Владивостоке. В 
рабочей командировке в Приморье 
и на Сахалин его сопровождала 
пресс-атташе американского 
посольства Андреа Калан.

Известный американский государ-
ственный деятель, дипломат, политик и 
предприниматель Джон Мид Хантсман 
(полное имя) по инициативе президен-
та Америки Дональда Трампа зани-
мает должность посла Соединённых 
Штатов в Российской Федерации 
с 3 октября 2017 года. Он из бога-
той семьи, умерший в этом году отец 
оставил ему миллиардное состояние, 
выпускник ряда престижных вузов 
Америки. В своей карьере успел много-
го добиться. Был губернатором штата 
Юта (2005–2009 годы), послом США в 
Сингапуре (1992–1993) и США в Китае 
(2009–2011), торговым представителем 
на Тайване. Являлся председателем 
Вашингтонского аналитического цен-

тра внешней политики Atlantic Council. 
Джон Хантсман служил в каждой прези-
дентской администрации США, начиная 
с Рональда Рейгана. Руководил процес-
сом вступления Китая во Всемирную 
торговую организацию. Бизнесмен так-
же являлся главным исполнительным 
директором своего семейного пред-
приятия Huntsman Corpor. При этом он 
не кадровый дипломат, не специализи-
руется по России и не владеет русским 
языком. За минувшие полгода приоб-
щился к соблюдению канонов Русской 
православной церкви. При каждом 
удобном случае заявляет, что ему нра-
вится жить в России и в будущем он 
хотел бы стать экспертом по русским 
традициям. 

АмеРИКАнсКИй ПОсОЛ 
ПОсеТИЛ ВЛАдИВОсТОК

ТЕКСТ: нИКОЛАй КУТенКИх 
ФОТО АВТОРА

для любителя рУсских традиций первый блин не стал комом

джон хантсман
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Соединенных Штатов Америки в Москве
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В рамках нынешнего визита дипломат 
провел по два дня во Владивостоке 
и Южно-Сахалинске. Так, в сто-
лице Приморья посетил кампус 
Дальневосточного федерального уни-
верситета и Приморский океанариум, 
встретился с российскими участниками 
американских ознакомительных про-
грамм и местными музыкантами стиля 
рок-н-ролл, прокатился на фуникулере, 
сфотографировался на фоне Русского 
и Золотого мостов, полюбовался здеш-
ними красотами с видовых площадок, 
попробовал морские деликатесы в рыб-
ном ресторане. Местные коммунисты 
под присмотром сотрудников полиции 
его приезд встретили митингом про-
теста. В областном центре Сахалина 
и Курил встретился с американскими 
гражданами, работающими в совмест-
ных предприятиях по добыче нефти 
и газа на шельфе острова, совершил 
обзорную экскурсию по городу.
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Соединенных Штатов Америки в 
Москве  Джон Хантсман еще осенью 
2017 года при вручении своих вери-
тельных грамот президенту России 
Владимиру Путину заявлял, что метает 
совершить ознакомительную поездку 
на Дальний Восток. Она планирова-
лась минувшей зимой. Но в итоге ему 
и сопровождающим лицам пришлось 
сдавать билеты на самолеты – в послед-
ний момент руководители Приморья и 
Сахалина, а также представители рос-
сийских силовых структур в регионе 
отказались от встречи из-за плотного 
графика своей работы. На сей раз офи-
циальных встреч не планировалось. 
Дипломат дал пресс-конференцию в 
стенах здания генерального консуль-
ства США во  Владивостоке. В самом 
начале встречи господин посол рас-
сказал о целях своего визита на берег 
Золотого Рога. 
–  Мне приятно оказаться во 
Владивостоке. Я впервые на Дальнем 
Востоке России. Я долгое время жил 
неподалеку от этих мест – в Китае, 
на  Тайване, в Сингапуре. Так что 
хорошо знаком с Юго-Восточной 
Азией. Цель моего визита проста. 
Познакомиться с консульским окру-
гом, за который отвечает дипмиссия 
во Владивостоке. Он  самый большой 
в мире по площади, хотя и не по насе-
лению. И мы в нашей повседневной 
работе очень зависим от информации и 
помощи, которую оказывают наш гене-
ральный консул во Владивостоке и его 
сотрудники. Вторая моя цель –укрепле-
ние связей между обычными гражда-
нами, между народами. Я уже провел 
встречи с представителями различных 
сфер. Каждый раз, когда я встречаюсь 
с простыми людьми, убеждаюсь в том, 
что между россиянами и американцами 

гораздо больше общего, чем различно-
го. Мы теряем эту основную нить, когда 
смотрим политическую информацию 
в СМИ. Невозможно решить стоящие 
перед нами вопросы за один день, но 
если есть воля, то мы сможем это сде-
лать. Мне было бы интересно понять, 
что сделать для укрепления связей 
между простыми людьми. Я понимаю, 
что нужно больше российских студен-
тов в США и американских – в России, 
двухсторонних визитов. Люди должны 
понять, что составляет повседневную 
жизнь Соединенных Штатов. Каковы 
истинные намерения США, к чему наша 
страна стремится в двусторонних отно-
шениях. Для народа важно получить 
информацию из первых уст.
Владивосток напоминает мне город 
детства –  Сан-Франциско, как его 
любовно называют в Америке –  город 
у залива. Ему посвящено много песен, 
и это не просто сравнение, хотя они 
внешне похожи. Владивосток также 
является важным центром пересечения 
множества путей –  как торговых, так 
и политических. И важным центром в 
Северо-Восточной Азии. Хотелось бы 
отметить, что в ближайшем будущем 25 
процентов всемирного валового про-
дукта будет зависеть от этого региона.
Далее посол ответил на вопросы при-
морских журналистов, в том числе и 
корреспондента журнала «Окно в АТР».
–  В свое время – в 1974 году во 
Владивостоке побывал президент 
сША джеральд Форд, ему город 
очень понравился. Тот визит был 
связан с наступлением разрядки 
между нашими странами. насколько 
вам понравилась столица Приморья 
и могли бы вы стать посланцем 
новой разрядки в наших непростых 
на сегодняшний день отношениях?
–  Президент Джеральд Форд был из 
тех, кто поддерживал законность и 
порядок. К сожалению, его правление 
не было длинным, он вступил в эту важ-
ную должность после непростого пери-
ода предыдущего президента Ричарда 
Никсона. Его основной задачей было 
нести стабильность. С такой стратеги-
ческой целью он посетил Владивосток. 
Процесс разрядки зависел в первую 
очередь от политической воли глав 
государств, которые за этим стоя-
ли. этот процесс был запущен в 1969 
году, и одним из его результатов были 
соглашения о контроле над вооруже-
нием. это – один из документов, кото-
рые были тут подписаны. И в конечном 
итоге были подписаны Хельсинкские 
соглашения в 1975 году. Мне кажется, 
этого невозможно было бы достиг-
нуть без процесса разрядки, важной 
вехой которого стали переговоры во 
Владивостоке.

Президент Дональд Трамп не раз, с 
первого дня говорил о том, что стре-
мится к тому, чтобы взаимоотношения 
между нашими странами были эффек-
тивными. Он хочет лично взаимодей-
ствовать с президентом Владимиром 
Путиным. Можно это называть стрем-
лением к разрядке, к более здоровым 
отношениям между нашими странами. 
И мой президент весьма искренен в 
этом желании: чтобы отношения между 
нашими странами были предсказуемы-
ми, стабильными и крепкими. К тому 
же стремится и президент Владимир 
Путин. В день, когда я вручал ему свои 
верительные грамоты, он сделал заяв-
ление, в котором также сказал, что нам 
необходимо улучшать взаимоотноше-
ния. Несмотря на взлеты и падения, я 
надеюсь, что этот год мы завершим на 
более высокой ноте, чем начинали.
Когда президент США Джеральд Форд 
и генсек КПСС Леонид Брежнев в 1974 
году встречались  во Владивостоке, 
обстановка была не легче, чем сейчас. 
Но, тем не менее, им удалось достичь 
положительного результата. Я уверен, 
что и в существующей обстановке мы 
этого добьемся.
– Какой вы видите визовую полити-
ку сША в краткосрочной перспек-
тиве? Ведь дальневосточникам и 
так не хватает виз, а на собеседова-
ния во Владивостоке сейчас запи-
сываются люди из других консуль-
ских округов.
– Я реалист и работаю с тем, что есть. 
Самое большое препятствие, с кото-
рым мы столкнулись, –  сокращение 
численности диппредставительства. 
За последние несколько месяцев мы 
сократили численность дипломатов 
почти на 800 человек. это случилось 
в августе, и несколько недель назад. 
Были крупные высылки дипломатов. 
В общем, численность сократилась на 
70 процентов. Если бы речь шла о биз-
несе, это означало бы, что компания 
не может дальше вести дела и объяв-
ляет себя банкротом. Но нам прихо-
дится даже в таких сложных условиях 
работать и выполнять свои функции. 
Инвестиции в укрепление связей меж-
ду народами – один из самых глав-
ных приоритетов. это –  долгосрочные 
приоритеты. 
Если говорить о краткосрочных пер-
спективах, буквально недавно мы вве-
ли в эксплуатацию современное здание 
консульства в Москве. Там 25 или 26 
окон для визовых собеседований. Но у 
нас недостаточно сотрудников, мы про-
водим интервью одновременно в поло-
вине окон. Любой российский журна-
лист может посетить офис и убедиться 
в правдивости моих слов.
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При этом по количеству виз за прошлый 
год и по тенденции, которая наметилась 
за четыре месяца текущего года, у нас 
количество выданных виз примерно 
одинаково. Перед нами, конечно, стоят 
серьезные проблемы, и часто мы полу-
чаем жалобы на проблемы с записью 
на интервью. Но мы планируем этот год 
завершить с теми показателями, что и 
прошлый. это уже хорошо.
– Когда вы планировали свой визит 
на дальний Восток несколько меся-
цев назад, то хотели встретиться с 
командующим ТОФ. сохранились 
ли эти планы? Какие вопросы хоте-
ли бы обсудить сейчас?
–  В рамках этого визита я не пла-
нирую проводить такие встречи во 
Владивостоке. Но я встречался с 
начальником генштаба генералом 
Валерием Герасимовым, с министром 
обороны генералом Сергеем Шойгу. 
Мы обсуждали ряд вопросов, включая 
борьбу с терроризмом, каналы связи 
по предотвращению конфликтов, кото-
рые весьма эффективно работали еще 
две недели назад. Текущий визит я рас-
сматриваю как менее официальный и 
направленный на встречу и знакомство 
с представителями различных слоев 
российского общества.
–  Вызывают ли у вас обеспокоен-
ность планы поставок в сирию рос-
сийских систем с-300 «Фаворит»?
–  Мы стремимся снизить вероят-
ность конфликта в Сирии и хотели бы 
поскорее перейти к процессу урегули-
рования единой Сирии. Нам бы хоте-
лось, чтобы это проходило в рамках 
Женевских мирных переговоров под 
мандатом ООН. это –  главный прио-
ритет. Необходимо также задуматься, 
как в этих рамках снизить риски воз-
никновения и расширения насилия, с 
тем, чтобы избавить Сирию и Ирак от 
всех террористических элементов. В 
этом заинтересованы как Соединенные 
Штаты, так и Российская Федерация. 
Также – это общее направление для 
переговоров представителей США и 
России. Но об этом пока не говорили. 
Надо понять, какие шаги предпринять, 
чтобы воплотить в жизнь резолю-
цию Совбеза ООН о будущем Сирии. 
это подразумевает конституционную 
реформу, возвращение беженцев, что-
бы диаспора могла принять участие в 
голосовании. И снизить риск насилия, 
чтобы была воссоздана безопасная 
обстановка. это потребует усилий со 
стороны России, США и других стран, 
которые участвуют в урегулировании.
– Мир ожидает в течение месяца встре-
чи американского президента Дональда 
Трампа с руководителем ближайше-
го к Приморью соседа КНДР Ким Чен 
Ыном. Обсуждаются разные места точ-

ки их предполагаемой встречи. Чаще 
всего называют четыре площадки. 
это Пекин, Улан-Батор, Пханмунджом 
на 38-й параллели и Владивосток. 
Является ли ваш визит возможностью 
изучить одну из предполагаемых точек 
встречи?
–  Не стоит искать иные причины мое-
го визита, кроме тех, что я официаль-
но заявил. Что касается официальной 
встречи глав США и КНДР, то я бы хотел, 
чтобы это заявление сделал Белый 
дом. Встреча президента Дональда 
Трампа  с руководителем Северной 
Кореи Ким Чен Ыном станет первой в 
истории. Как видите, уже возможность 
этой встречи привела к тому, что севе-
рокорейская сторона объявила о прио-
становке ракетно-ядерной программы. 
Такое еще полгода назад  невозможно 
было себе представить. Когда прези-
дент Барак Обама передавал, уходя 
с должности, полномочия президенту 
Дональду Трампу, важным сообще-
нием был вопрос, связанный с ядер-
ной программой Северной Кореи. 
Последние события показывают, что 
дело движется не к войне, а к тому, что 
КНДР примет мудрое решение, прекра-
тит ядерные испытания. это в конечном 
итоге может привести к денуклеариза-
ции Корейского полуострова. это будет 
нести положительный экономический 
эффект для всего региона Северо-
Восточной Азии.
– Вы отметили, что пришлось сокра-
тить много дипломатических работ-
ников. При этом закрыты россий-
ские консульства в сан-Франциско 
и в сиэтле, высланы российские 
дипломаты. Как скоро, на ваш 
взгляд, может прекратиться эта 
война на дипломатическом фронте, 
как скоро мы можем ожидать вос-
становления отношений хотя бы в 
прежнем объеме?
– Для вас не будет новостью, что посол 
России в США Анатолий Антонов явля-
ется  моим другом. У нас есть своя 
«система сигналов», которой мы обме-
ниваемся. Он также делится своей оза-
боченностью. Но при этом господину 
Анатолию Антонову не пришлось сокра-
тить практически 800 человек из своего 
дипломатического персонала. Нам при-
ходится в этих условиях менять прио-
ритеты, сокращать ключевые функции. 
Я надеюсь, что эта ситуация временная 
и что в результате дипломатических 
усилий нашим странам удастся достичь 
хороших результатов и восстановить 
основные функции на поддерживание 
двусторонних отношений.
Спасибо, уважаемые журналисты, что 
нашли время для нашей встречи.
Кроме беседы с российскими жур-
налистами дипломат, находясь во 

Владивостоке, сделал официальное 
заявление:
Я – Джон Хантсман, посол США в 
России.  Ввиду того, что произошло за 
последние дни, для меня очень важ-
но, чтобы вы узнали непосредственно 
от меня, почему США и другие стра-
ны решились на действия, которые мы 
предприняли в Сирии.
Как сказал президент Дональд Трамп, 
применение сирийскими властями 
химического оружия против граждан-
ского населения в Думе 7 апреля – это 
то, что привело в ужас и потребовало 
незамедлительного ответа от мирового 
сообщества.
Несмотря на попытки исказить прав-
ду, факт остаётся фактом: многочис-
ленные достоверные отчёты с места 
событий, многие из которых доступны 
широкой общественности, указывают 
на использование химического ору-
жия в Думе 7 апреля – в районе бое-
вых действий вооружённых сил режима 
Башара Асада. эти отчёты подтвержда-
ются и ранее установленными фактами 
использования химического оружия 
сирийским режимом.  
Соединенные Штаты призвали между-
народное сообщество приложить все 
усилия для привлечения к ответствен-
ности виновных в этих чудовищных 
химических атаках. Наши союзники 
согласились с необходимостью силь-
ного, совместного реагирования, кото-
рое показало бы решимость мирового 
сообщества сделать все возможное, 
чтобы не допускать применения хими-
ческого оружия.
Прежде чем предпринять какие-либо 
действия, Соединенные Штаты свя-
зались с Российской Федерацией с 
целью предотвратить жертвы  среди 
российских военнослужащих или мир-
ного населения.   Все цели, выбран-
ные для поражения, однозначно явля-
ются  частью незаконной  программы 
химического оружия, развернутой пре-
зидентом Башаром Ассадом.
Наши действия – это не конфликт меж-
ду сверхдержавами на мировой поли-
тической арене.  Мы защищаем прин-
цип, который заключается в том, что 
недопустимо использовать химическое 
оружие нигде и никогда.
Мы надеемся на сотрудничество с 
Россией и ждем, что российское пра-
вительство вместе с мировым сооб-
ществом осудит ужасающие действия 
режима Башара Асада и поможет сде-
лать так, чтобы ужас,  который пере-
жили в сирийском городе Дума,  не 
повторился.
Мы готовы работать вместе с Россией 
над решением этой задачи…
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Врио Губернатора Приморья 
Андрей Тарасенко осмотрел 
производственные мощности 
компании «Композитное 
кораблестроение» – одного из 
резидентов Свободного порта 
Владивосток. Предприятие 
намерено расширять свои 
возможности и обратилось за 
содействием к главе региона. 

Группа компаний «Композитное кора-
блестроение» ведет свою деятельность 
с 2000 года и на сегодняшний день 
является одной из немногих, осущест-
вляющих строительство пассажирско-
го и прогулочного флота катамаранно-
го типа, а также патрульных и рабочих 
судов из композитных материалов на 
российском рынке судостроения.
Всего за период деятельность компании 
реализовано более 50 проектов, заре-
гистрировано 12 авторских патентов. 
Генеральный конструктор ООО 
«Композитное кораблестроние» Сергей 
Волошенко показал Андрею Тарасенко, 
какую работу сегодня ведет пред-
приятие. В цехе, где побывал врио 
Губернатора, – несколько судов разной 
степени готовности. Один из них – про-
гулочный катамаран океанского класса 
Pacifico Voyager 117, длиной 12 метров, 
вместимостью 24 пассажира и развива-
ющий скорость 27 узлов в час, который 
заказали для пассажирских перевозок 
в Республику Корея. Всего для партне-
ра из Страны утренней свежести изго-
товят пять таких единиц.
Также рабочие сейчас трудятся над 
строительством двух 10-метровых про-
гулочных катамаранов Pacifico Adventure 
99 для российского заказчика и двух 
12-метровых пассажирских катамара-
нов Pacifico Cruise 120, которые будут 
использоваться в Приморье. 

По словам руководителя, производ-
ственные мощности верфи дают воз-
можность строить суда в наиболее 
оптимальные сроки, не снижая при 
этом качества исполнения. Каждый 
этап строительства тщательно разра-
батывается и многократно тестируется 
командой опытных профессионалов. 
«Вчера завершили сертификацию, полу-
чим на следующей неделе сертификат 
соответствия требованиям Евросоюза. 
Тот катамаран, который вы первый 
сегодня посмотрели, завтра попробуем 
спустить на воду для испытания», – рас-
сказал во время небольшой экскурсии 
по цеху Сергей Волошенко. 
Андрей Тарасенко подробно расспросил 
главного конструктора «Композитного 
кораблестроения» о технических харак-
теристиках судов, их наполнении, уста-
навливаемом оборудовании. 
«Хороший проект. Влюбленный должен 
быть в работу человек, чтобы его орга-
низовать», – отметил глава региона. 
Компания может по праву называться 
уникальной, как минимум на всем 
Дальнем Востоке. Здесь применяются 
методы вакуумной инфузии при 
изготовлении корпусов – это 
второй по технологичности метод в 
производстве, который используется 
исключительно при строительстве 
гоночных яхт, автомобилей Формулы-1 
и космических кораблей. А применение 
углеволокна в качестве материала 
позволяет значительно уменьшить 
вес судна, тем самым увеличить его 
скорость, обеспечить прочность и 
износостойкость. 
В настоящее время на предприятии 
трудятся более 60 высококвалифициро-
ванных сотрудников, которые проходят 
стажировки в ведущих судостроитель-
ных компаниях мира. Их количество 
планируется увеличить с расширением 
рабочих площадей. 
По словам представителей компании, 
сегодняшних площадей недостаточ-
но, чтобы выйти на полную мощность. 
Верфь пока не принимает заказы на 

корабли больших размеров из-за слож-
ной логистики – цех должен распола-
гаться в непосредственной близости 
от моря. А задумок у резидента мно-
жество: плавучие рестораны, морское 
такси, патрульные катера, суда для 
транспортировки охлажденной рыбы и 
другие. 
Врио Губернатора подчеркнул, что в 
качестве площадки могут быть рассмо-
трены мощности в Славянке Хасанского 
района. Но для того, чтобы предприя-
тию действительно активно развивать-
ся, нужен партнер.  
«Вам нужно выстроить всю линейку. 
Пригласить в качестве партнеров ком-
пании из Китая, у которых уже есть своя 
производственная линия, клиентская 
база. Главное, что у вас есть желание, 
будем вам помогать искать и партнеров, 
и новое место. В июле во Владивостоке 
будет Морской салон проходить. Надо 
вам выставляться», – обратился Андрей 
Тарасенко к руководству компании и 
дал поручение своему первому заме-
стителю Александру Костенко прорабо-
тать указанные вопросы. 
Сергей Волошенко, в свою очередь, 
отметил, что компания подготовит для 
участия в салоне тримаран для мони-
торинга акватории АМС 199, оснащен-
ный робототехническими комплексами 
(вертолет и автономный необитаемый 
подводный аппарат) и скоростным кате-
ром для группы быстрого реагирова- 
ния – уже начато изготовление прототи-
па для выставки.    
Напомним, соглашение о реализации 
инвестиционного проекта компании 
«Композитное кораблестроение» было 
подписано на третьем Восточном эко-
номическом форуме во Владивостоке. 
С 2017 по 2021 годы верфь намерена 
построить более 120 судов. 
Отметим также, в мае компания приняла 
участие в X юбилейной международной 
выставке катеров и яхт Vladivostok Boat 
Show – одном из официальных меро-
приятий Тихоокеанского Туристского 
форума.

Пять катамаранов для Республики 
Корея построит резидент 

свободного порта Владивосток

ПРИМОРьЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ



По словам Генерального консула, 
46 мероприятий в Приморском крае 
уже реализованы, и еще предстоит 
осуществить ровно столько же. Во 
Владивостоке год Японии в России 
начался с концерта известной 
группы японских барабанщиков 
«SAI». это было завораживающее 
зрелище: с артистичными трюками, 
яркими костюмами и динамичным 
ритмом японских традиционных 
барабанов вадайко. Благодаря 
им жители приморской столицы 
смогли почувствовать неистовый 
ритм современной Японии, которая 
бережно хранит свои традиции.

мИЛЛИОн АЛЫх 
РОЗ ИЗ яПОнИИ

Тацухико КАсАИ
Генеральный консул Японии во Владивостоке

ТЕКСТ: ВИТАЛИй хОЛОИмОВ 
ФОТО АВТОРА

В Генеральном консульстве Японии во Владивостоке прошла 
пресс-конференция, посвященная первым итогам сотрудничества 
в рамках года Японии в России и России в Японии.

Открыв пресс-конференцию, Генеральный консул Касаи Тацухико напомнил, 
что решение о проведении перекрестного года активного сотрудничества 
было принято Владимиром Путиным и Синдзо Абэ еще в декабре 2016 года, 
и в его рамках уже проведена масса интересных совместных и масштабных 
мероприятий. Они охватывают различные сферы двусторонних связей – политику, 
экономику, культуру, науку, образование, молодежные визиты, спорт, обмен 
опытом работы между муниципальными образованиями – и вносят весомый 
вклад в дальнейшее динамичное развитие японо-российских отношений.

62 № 25 МАЙ 2018

2018 ГОД ЯПОНИИ В РОССИИ



этому концерту предшествова-
ла выставка известного японского 
художника Юкио Кондо, признанного 
мастера нихонго. На суд зрителей он 
представил свой масштабный соци-
ально-культурный проект «Art for all» – 
«Искусство для всех», с которым он 
объездил Средний и Ближний Восток, 
Юго-Восточную Азию и Индию.
Следующим мероприятием в рам-
ках перекрестного года стала 
фотовыставка «Япония далекая и 
близкая», которая с большим успе-
хом прошла в Спасске-Дальнем, 
Фокино, Уссурийске, Кавалерово, 
Дальнегорске, Артеме и 
Владивостоке. На ней были пред-
ставлены работы приморских фото-
графов Виктора Егорова, Людмилы 
Коноплевой, Ольги Кусковой и Юрия 
Яроцкого, на которых запечатлены 
природа, люди, культура Японии.
Среди самых интересных и зритель-
ских мероприятий Касаи Тацукихо 
отметил предстоящий первый визит 
во Владивосток японского учебно-
го парусника «Кайомару» с мачтами 
высотой свыше 50  метров; наме-
ченные на июль спектакли япон-
ского национального театра кабу-
ки, посвященные 90-летию первых 
гастролей этого театра в России; 
ноябрьский фестиваль японской 
культуры, в ходе которого жители и 
гости Владивостока смогут познако-
миться буквально со всеми направ-
лениями традиционной и современ-
ной культуры этой страны.
Глава города Владивостока Виталий 
Веркеенко неоднократно заявлял, что 
у нашего города есть все шансы стать 
локомотивом развития российско- 
японских отношений. При этом мэр в 
ходе встреч с японскими политиками 
и бизнесменами предлагает, помимо 
развития отношений в сферах культу-
ры, искусства, образования, спорта, 
делать упор на разработку и реали-
зацию проектов по экономическому 
развитию Владивостока.
В рамках перекрестного года 
совместно с японскими партнера-
ми ведется разработка установ-
ки системы «умных светофоров», 
совершенствуется система очистки 
«Спецзавода №  1», осуществляется 
модернизация сетей водоснабже-
ния, завершен мастер-план развития 
Владивостокского городского окру-
га, рассмотрена реконструкция пар-
ка Минного городка, включая стро-
ительство японского сада, а также 
современного рыбного рынка.
С Дальнего Востока перекрестный 
год дошел до столицы нашей Родины, 

Москвы. 26  мая главы России и 
Японии – президент Путин и премьер 
Абэ  – торжественно откроют его в 
Москве, в Большом театре. Как рас-
сказал журналистам Касаи Тацухико, 
на презентации под бой японских 
барабанщиков будет разбита крыш-
ка бочки саке. Накануне этого собы-
тия он сообщил журналистам о том, 
какие мероприятия будут проведены 
в Генеральном консульстве Японии 
во Владивостоке.

IV ФЕСТИВАль ЯПОНСКОй 
КУльТУРы

В рамках культурного обмена во 
Владивостоке пройдет IV  Фестиваль 
японской культуры, который состо-
ится во Дворце железнодорожни-
ков. Для знакомства с культурным 
многообразием различных регио-
нов Японии на главной сцене будут 
исполнены традиционный танец 
префектуры Окинава Рюкюбуё, шоу 
традиционных песен Окинава, в 
котором зрители примут участие и 
будут танцевать вместе с исполните-
лями. Также приморцы увидят «Путь 
невесты в Миттиноку»  – традицион-
ный свадебный ритуал префектуры 
Акита. Кроме того, Нанао Сосен, в 
2016  году преподнёсший Владимиру 
Путину свиток с автографом основа-
теля дзюдо Кано Дзигоро, продемон-
стрирует древние боевые искусства 
кобудо, состоится косплей-шоу и т.д.

ЗНАКОМСТВА С АКИТА-ИНУ
В других залах Дворца культуры 
железнодорожников будет обору-
дован уголок знакомства с акита- 
ину. Щенки этой породы в свое 
время были преподнесены в дар 
Президенту  РФ В.  В.  Путину и чем-
пионке Олимпийских игр 2018 года в 
Пхенчхане Алине Загитовой.
Уголок традиционных японских игру-
шек привлечет и взрослых, и детей. 
На выставке картин известной 
японской художницы Kitajima Hiroko 
(г.  Токио) можно будет полюбовать-
ся разноцветьем Японии. Также там 
проведут мастер-классы по калли-
графии, будет работать примерочная 
традиционного японского костюма.
Гости, проголодавшиеся во время 
столь насыщенной программы, смо-
гут подкрепить силы японской пше-
ничной лапшой и жареной гречишной 
лапшой якисоба  – их будут готовить 
в особом фургончике, своеобразной 
кухне на колесах, специально приве-
зенном из префектуры Акита. Также 
во Дворце культуры будет оборудо-
ван уголок дегустации продуктов пре-

фектуры Акита, фуд-корт ресторанов 
японской кухни г. Владивостока.

МУЗыКА «ТООНКАй»
В г.  Артем и г.  Владивосток пройдут 
концерты группы исполнителей на 
традиционных инструментах кото 
«Тоонкай».
В марте 2011  года после Великого 
восточно-японского землетрясения 
группа «Тоонкай» вела свою благотво-
рительную деятельность в районах 
бедствия и видела, какую значитель-
ную помощь оказали жителям города 
Сукагава префектуры Фукусима при-
морцы. Поэтому в знак особой благо-
дарности группа «Тоонкай» в составе 
30 исполнителей проведет концерт на 
центральной площади Владивостока 
в День города.

ПРЕДСТАВлЕНИЕ РАКУГО
Термин «ракуго» состоит из двух 
иероглифов: «раку» означает «зани-
мательные», «го»  – «рассказы». это 
традиционный разговорный жанр, 
близкий к русским анекдотам.
Исполнитель «ракуго» развлекает 
зрителей занимательными история-
ми, сопровождая свое выступление 
выразительной жестикуляцией и дви-
жениями веера. Считается, что «раку-
го» появился в эпоху эдо и получил 
популярность в Токио и в Осаке, а 
также в окружающих их регионах. 
Во время представления зрители 
услышат национальные песни эпохи 
эдо в исполнении Хираока Такако 
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(сопрано), после чего мастер ракуго 
Сантютэй Ракумаро исполнит произ-
ведение «Момотаро».

ВТОРОй МЕЖДУНАРОДНый 
ТУРНИР ПО ДЗЮДО ИМЕНИ 
ДЗИГОРО КАНО

В ознаменование столетия пер-
вых соревнований по дзюдо во 
Владивостоке в 2017  году состоял-
ся Международный турнир по дзю-
до Дзигоро Кано. В этом году он 
будет проводиться во второй раз. 
Прошлогодний турнир посетили 
Президент РФ Владимир Путин и 
Президент Монголии Халтмаагийн 
Баттулга.
Проведение Второго турнира запла-
нировано в рамках IV Восточно-
экономического форума. Кроме 
участников из Японии и России, ожи-
даются также спортсмены из других 
стран.

ИЗ ЯПОНИИ С лЮБОВьЮ
24 июня во Владивостоке и Сахалине 

состоятся концерты Като Такико, 
известной исполнительницы в 
Японии хита «Миллион алых роз». 
Аккомпанировать ей будут Шо 
Китагава (балалайка), Миюки Онитаке 

(фортепиано), а также 
Тихоокеанский симфо-
нический оркестр под 
управлением главного 
дирижера, заслуженно-
го артиста РФ Анатолия 
Смирнова.
Не меньший интерес 
вызовет фестиваль 
японского кино и Дни 
японской культуры. 
Фильмы, демонстра-
ция которых проходит 
на экранах японских 
фестивалей, входят в 
фильмотеку Генерального 
консульства Японии во 
Владивостоке и студии 

«Гибли» («Studio Ghibli»).

ЯПОНСКИй ТЕАТР «НО»
Искусство этого уникального теа-
тра можно будет увидеть 5  октя-
бря в г.  Находке и 6  октября в 
г. Владивостоке.
Театр НО является одним из видов 
древнего японского традиционного 
искусства. это гармоничное сочета-
ние танцев, ритма, музыки с шороха-
ми, позами и движениями персона-
жей. В нем каждый звук, жест играет 
свою роль. И, безусловно, это нужно 
хотя бы один раз увидеть.
Помимо классического музыкального 
исполнения театра НО, будут пред-
ставлены западные музыкальные 
инструменты, такие, как фортепиано 
и скрипка. Таким образом, зрители 
смогут насладиться искусством сли-
яния мира Востока и Запада.

МЕЖДУНАРОДНый 
АВТОПРОБЕГ «РОССИЯ-
ЯПОНИЯ. РЕЗЕРВы 
ЧЕлОВЕЧЕСТВА. 
МОСКВА–ТОКИО»

Два международных комплекс-
ных комбинированных автопробега 
Москва–Владивосток–Токио в 2018 
году и Токио–Владивосток–Москва в 
2019  году состоятся в рамках «Года 
Японии в России».
Старт автопробега запланиро-
ван 26  мая из Москвы с офици-
альной церемонии открытия «Года 
Японии в России» и «Года России в 
Японии» с площади Большого театра. 
Автопробег пересечет всю страну и 
прибудет на Восточный экономиче-
ский форум во Владивостоке, кото-
рый пройдет с 11  по  13  сентября. 
Заключительный этап автопробега 
состоится по территории Японии и 
завершится в Токио 25 сентября.

ВыСТУПлЕНИЕ АКТЕРОВ 
ТЕАТРА КАБУКИ

Первые зарубежные гастроли труп-
пы театра Кабуки, во главе с Итикава 
Саданзи Вторым, состоялись 90  лет 
назад. Примечательно, что началась 
они с Владивостока  – города, кото-
рый является для Японии своеобраз-
ными «воротами» в Европу. Местом 
проведения нынешних выступлений 
была выбрана Приморская крае-
вая филармония, находившаяся в 
прошлую эпоху напротив бывшей 
гостиницы «Золотой Рог», где в июне 
1928  года проходил торжественный 
прием в честь группы.
Во время нынешних выступлений 
звезда Кабуки Итикава Саданзи 
Четвертый исполнит танец в гербо-
вом костюме, женский танец, прове-
дет мастер-класс по технике сцени-
ческого движения в стиле Кабуки.

ВИЗИТ УЧЕБНОГО ПАРУСНОГО 
СУДНА «КАйОМАРУ» В ПОРТ 
ВлАДИВОСТОК

–  Мы хотим, чтобы благодаря 
журналистам о мероприятиях, 
которые будут проходить в рамках 
перекрестных годов, узнали все  
жители городов и поселков При-
морья,  – подчеркнул Генеральный 
консул, – чтобы Япония стала для них 
еще ближе, привлекательней. Особо 
хотел бы обратить ваше внимание 
на заход японского парусного судна 
«Кайомару». Японское учебное па- 
русное судно, принадлежащее 
Японскому агентству по обучению 
морскому делу и подготовке 
моряков, совершит дружеский заход 
в порт Владивосток. В рамках визита 
состоятся мероприятия с участием 
практикантов «Кайомару» и курсантов 
МГУ им. Невельского.
Мы очень благодарны всем рос- 
сийским лицам, которые принимают 
участие в мероприятиях, посвя-
щенных году Японии в России. 
это театр, Приморская картинная 
галерея, музеи, образовательные, 
спортивные учреждения, пред-
приятия, администрации города 
Владивостока, Приморского края. 
Во время подготовки мероприятий 
японские участники опираются 
на содействие принимающих 
российских организаций. Спасибо 
всем, кто нам оказывает помощь 
и поддержку. Надеемся на ваше 
содействие и в будущем. Наша 
общая задача  – ускорить развитие 
отношений, укрепить связи между 
Японией и Россией.

64 № 25 МАЙ 2018

2018 ГОД ЯПОНИИ В РОССИИ



КраСнаЯ 
ЛенТочКа 
«ХоКУТо»

Открытие первого в России японского 
реабилитационного центра «Хокуто» 
состоялось во Владивостоке. это 
стало результатом совместного проекта 
компаний JGC Corporation и Hokuto  
Social Medical Corporation. В 
торжественной церемонии принял 
участие врио губернатора Приморского 
края Андрей Тарасенко.

Реабилитационный центр разме-
стился во Владивостоке на улице 
Сельская. Новое учреждение будет 
заниматься реабилитацией пациен-
тов с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, полученными в 
результате травм, хирургического 
вмешательства, восстановлением 
после инсульта. В день планируется 
принимать около 100 человек.
Новый центр построен по японской 
модели, ориентирован на индивиду-
альный подход. К услугам пациен-
тов  – ноу-хау Страны восходящего 
солнца в области восстановления. 
Одна из них  – экзоскелет, который 
продемонстрировали всем гостям 
церемонии открытия. Ключевая зада-
ча учреждения  – помочь пациентам 
как можно быстрее вернуться к нор-
мальной жизни.
Сегодня в реабилитационном центре 
уже работают шесть специалистов. 
это приморские врачи, прошедшие 
стажировку в японском Обихиро и 
закрепившие особенности местных 
методик, в том числе мануальные 
терапевты, врач ЛФК и медбрат по 
массажу, а также два японских реа-
билитолога, которые будут выполнять 
консультационные функции.
По словам представителей центра, 
люди уже активно интересуются 
услугами «Хокуто». Руководство кли-
ники, в свою очередь, обещает скид-
ку 30 % в первые два месяца работы.
Выступая с приветственным сло-
вом, Андрей Тарасенко подчеркнул, 
что открытие реабилитационного 
центра  – значимое для всего края 
событие.

«Я очень рад, что японские партне-
ры протянули нам руку дружбы и мы 
вместе такой проект реализуем. этот 
центр необходим для людей, потому 
что нам нужно учиться заботиться 
о людях, как это делают в Японии, 
например. И это то, чего требует от 
нас Президент России»,  – заявил 
глава Приморья, отметив, что адми-
нистрация края готова и дальше под-
держивать программы, направлен-
ные на развитие здравоохранения, 
повышение качества медицинских 
услуг в регионе.
Председатель корпорации JGC Сато 
Масаюки, в свою очередь, выразил 
надежду на то, что открытый сегод-
ня центр «Хокуто» «будет успешно 
развиваться и станет ярким приме-
ром успешного российско-японского 
сотрудничества».
«Мы приложим все усилия, чтобы 
наш центр стал пользоваться любо-
вью и уважением пациентов», – обо-
значил он.
Вместе почетные гости мероприятия 
Андрей Тарасенко, Сато Масаюки, а 
также председатель общества соци-
ально-медицинской помощи «Хокуто» 
Камада Хадзимэ, генеральный кон-
сул Японии во Владивостоке Касаи 
Тацухико, руководитель бюро между-
народного развития отдела индустрии 
здравоохранения Министерства эко-
номики, торговли и промышленности 
Японии Кисимото Кентаро и глава 
Владивостока Виталий Веркеенко 
перерезали красную ленточку, обо-
значив официальное открытие 
центра.
В ходе беседы с представителями 
японской стороны перед началом 

торжественной церемонии врио 
губернатора отметил, что открытие 
реабилитационного центра «Хокуто» 
глубоко символично, так как проходит 
в 2018 году, который объявлен Годом 
Японии в России и Годом России в 
Японии. Глава региона выразил готов-
ность развивать сотрудничество с 
JGC Corporation и в дальнейшем.
«Ваша компания  – пример нашего 
успешного сотрудничества, хотели 
бы его расширить. В Приморье есть 
радоновые источники в одном из кра-
сивейших уголков. Можно было бы 
там сделать большой оздоровитель-
ный центр», – обратился с предложе-
нием Андрей Тарасенко.
Сато Масаюки идеей заинтересовал-
ся. В свою очередь, выразил жела-
ние продолжить сотрудничество в 
привлечении приморских врачей на 
стажировки в Японию.
Напомним, впервые о перспективе 
строительства японского реабилита-
ционного центра в Приморье заго-
ворили на полях Восточного эко-
номического форума в 2016  году. 
Обсуждение данного вопроса про-
должилось в ходе официального 
визита российской делегации во гла-
ве с Президентом РФ Владимиром 
Путиным в Токио в декабре 2016 года.
В июле 2017  года компании-инве-
сторы создали специальное пред-
приятие – ООО «Медицинский центр 
«Джей Джи Си Хокуто Медсервис», 
которое спустя всего полтора меся-
ца получило статус резидента СПВ – 
соответствующее соглашение было 
подписано на третьем ВэФ.
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ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫнИн 
ФОТО АВТОРА

янь Вэньбинь
Генеральный консул КНР во Владивостоке
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РУБРИКА

Кубок дальнего Востока по 
го впервые состоялся во 
Владивостоке. международный 
турнир, в котором приняли участие 
более 50 человек, прошел в отеле 
«Азимут». В качестве организаторов 
выступили Генеральное консульство 
КнР во Владивостоке и компания 
«Полиметалл».

Сегодня в России действуют 22 реги-
ональные спортивные федерации го. 
На Дальнем Востоке они открыты в 
Магаданской области, Хабаровском и 
Приморском краях. Во Владивостоке 
достаточно много приверженцев этой 
игры. В их числе – мэр города Виталий 
Веркеенко, сыгравший на открытии 
этого турнира партию с Генеральным 
консулом КНР во Владивостоке Янь 
Вэньбинем.
В игре го ( в китайской транскрипции 
«вэйци») много отличий от шашек и 

вЛаДИвоСТоК:  
вреМЯ ДвИгаТЬ КаМНИ
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шахмат. Начнем с того, что в нача-
ле игры доска абсолютно пуста. С 
каждым ходом на нее выставляется 
один камень. Причем он ставится 
не в центр клетки, а на пересечение 
линий. Как правило, используются 
черные и белые камни. Здесь, в отли-
чие от шахмат, первыми ход делают 
черные, при этом выставленные кам-
ни никуда не сдвигаются: они либо 
снимаются при захвате противни-
ком, либо остаются на своих местах 
до конца партии. В конце игры после 
подсчета очков выигрывает тот, кто 
контролирует большую территорию.
это если вкратце. Несмотря на свою 
кажущуюся простоту, игра доволь-
но сложна для новичка, поэтому для 
того, чтобы ее хорошо, а тем более 
профессионально освоить, нуж-
ны годы практики.
В турнире приняли уча-
стие спортсмены в дет-
ских и взрослых ка- 
тегориях, представ- 
ляющие Хабаров-
ский и Приморский 
края, Магаданскую 
область, Республику 
Саха (Якутия), а так-
же 7 делегатов из 
китайской провин-
ции Хэйлунцзян. Среди 
них  – профессиональный 
игрок, обладатель 4 дана 
Ян Цаймин. Он и еще трое игро-
ков проводили мастер-классы для 
всех желающих. Кроме этого китай-
ские спортсмены приняли участие в 
демонстрационном матче, который 
транслировался на экране с коммен-
тариями игроков. Партию сыграли 
вице-президент Приморской феде-
рации го Андрей Архаров и облада-
тель 4 дана Ян Цаймин из провинции 
Хэйлунцзян.
Открывая международные соревно-
вания, Генеральный консул КНР во 
Владивостоке Янь Вэньбинь поздра-
вил его участников с этим знаковым 
событием.
–  2018 год  – перекрестный год 
китайско-российского межрегио-
нального сотрудничества,  – сказал 
Генеральный консул. – Первый Кубок 
по вэйци на Дальнем Востоке явля-
ется важным мероприятием, прово-
димым его в рамках. Хочу выразить 
глубокое уважение и благодарность 
Приморской федерации го за боль-
шую кропотливую организационную 
работу. Также хочу поблагодарить 
за спонсорскую поддержку тур-
нира крупную российскую добы-
вающую компанию «Полиметалл», 
головной офис которой находится в 
Санкт-Петербурге, а также админи-

страции Приморского края, города 
Владивостока, представительство 
МИД России. Большое всем спасибо!
Янь Вэньбинь подчеркнул, что исто-
рия игры го насчитывает несколь-
ко тысяч лет. это  – квинтэссенция 
философии и искусства не только 
Китая, но и всей мировой культуры. 
Благодаря особенному очарованию 
вэйци, игра распространилась по 
всему миру.
– Меня очень радует, что вэйци поль- 
зуется популярностью в России,  –  
продолжил он. – Уже во многих реги-
онах созданы федерации этой игры. 
Там постоянно проводятся различ-
ные по масштабам турниры. эта игра 
включена в официальные меропри-
ятия IV Восточно-экономического 

форума. Кроме того, Россия 
получила право на про-

ведение в 2020  году 
любительского 

Ч е м п и о н а т а 
мира по игре го. 

Впервые в истории он 
пройдет не в азиатской стра-
не. Местом его проведения выбран 
Владивосток.
Янь Вэньбинь рассказал, 
что искусственный интел-
лект довольно успешно 
освоил шахматы, но 
вэйци пока остается 
игрой, где компью-
тер не может одер-
жать победу над 
человеком.
–  Го  – последняя 
«крепость» в сраже-
нии с искусственным 
интеллектом, которую 
компьютер не мог «оса-
дить» до 2015 года  – пояс-
нил он. – И это говорит о многом. 
Моя судьба неразрывно связана с 
этой игрой, большим поклонником 
которой я являюсь. Но когда я влю-
бился в вэйци, у меня не оставалось 
времени для того, чтобы стать про-
фессионалом. Я по сей день при-
стально слежу за всеми новостями, 
связанными с вэйци. Всякий раз, 
когда проходят турниры, стремлюсь 
выкроить время для просмотра пря-
мых трансляций. Сейчас испытываю 

большую радость по поводу проведе-
ния первого Кубка Дальнего Востока 
в столице Приморья. Надеюсь, что он 
будет проводиться с каждым разом 
все успешнее и успешнее.
После Саммита АТэС во Вла-
дивостоке были построены два 
моста. А теперь появится еще и 
третий, символический  – Кубок 
Дальнего Востока по вэйци, который 
зиждется на спорте, культуре, объе-
диняющей народы. Первый камень в 
его основание заложил глава города 
Владивостока Виталий Веркеенко:
–  В России го существует давно,  
о чем свидетельствуют результаты 
российских спортсменов на между-
народных аренах. 15 раз наши спор-
тсмены одерживали победы на евро-
пейских соревнованиях. Сегодня на 
каждые 220 человек в мире один увле-
кается этой игрой – настолько боль-

шую популярность она набра-
ла в последнее время. 80% 

этих людей проживает 
в Азии. С открыти-
ем первого Кубка 
Дальнего Востока 
во Владивостоке го 
теперь обоснова-
лась и у нас. И это 
логично. Наш город 
является гостепри-

имными воротами из 
Азии в Европу, цен-

тром международного 
сотрудничества, разви-

тия спорта. Я познакомился 
с этой игрой 20  лет тому назад во 
Владивостоке, что в некоторой сте-

пени повлияло на мою жиз-
ненную философию. Го  – 

это спорт, стратегия, 
философия 
и даже в какой-то сте-
пени медитация. Ее 
очень сложно срав-
нить с какой-ли-
бо другой игрой. 
На первом Кубке 
Дальнего Востока я 

хочу пожелать всем 
участникам победы и 

не забывать самую важ-
ную составляющую часть 

этой игры: го  – это филосо-
фия жизни, а не философия войны.
Го, вэйци  – это еще и дипломатия 
рук, дипломатия высшего поряд-
ка. Выступая на турнире, врио 
Представительства МИД России 
во Владивостоке В. Ю. Коновалов 
откровенно сказал, что для него 
лично го пока остается загадкой, 
поэтому он с большим интересом 
принимает участие в этом турнире, 
чтобы понять, изучить, осмыслить его 
философию.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

Как отметил президент Примор-
ской федерации, представи-
тель во Владивостоке компании 
«Полиметалл» Евгений Анатольевич 
Сус, первый Кубок Дальнего Востока 
во Владивостоке – знаковое событие. 
Он надеется, что в будущем таких 
турниров станет больше и они будут 
масштабнее. Приморская федера-
ция нацелена на то, чтобы открыть и 
обеспечить устойчивую работу круж-
ков, секций в школах, библиотеках, 
университетах до начала Чемпионата 
Мира по го в нашем городе. этот 
турнир рассматривается как старто-
вая площадка для всех мероприятий, 
которые у нас намечены до этого зна-
менательного события.
–  Наша задача  – не только успешно 
выступить на Чемпионате Мира, но и 
продолжить выступать в Приморском 
крае и России в целом,  – сказал 
Евгений Анатольевич. – На сегодняш- 
ний день существует 22 региональ-
ные федерации в России, еще 45 
находятся на стадии регистрации. 
Как мне стало известно, руководство 
Российской Федерации по го поста-
вило задачу эту цифру довести до ста.
На открытии Первого Кубка Дальнего 
Востока выступил главный судья 
соревнований, вице-президент Рос-
сийской Федерации го, президент 
Федерации го Республики Карелия, 
судья международного класса 
Алексей Викторович Лазарев. Для 
него вэйци – это не только спорт, но 
и инструмент, позволяющий учить-
ся искусству управления. это еще 
и искусство общения, философия, 
модель нашего мира в миниатюре.
Участник турнира Денис Сорокин из 
Владивостока раньше играл в шахма-
ты. Но, однажды попробовав вэйци, 
поменял шахматную доску на гобан – 
настолько эта игра его увлекла. Для 

новичков на турнире была предусмо-
трена зона для обучения, проведены 
мастер-классы, и многие восполь-
зовались такой возможностью. Для 
всех участников турнира его орга-
низаторами было предусмотрено 
полноценное питание. Для приезжих 
участников это стало неоценимой 
поддержкой.
Всего за два дня соревнований 
было сыграно 120  партий. В кате-
гории «дети» (до 12  лет) первое 
место завоевал Максим Уваров. 
Второе досталось Никите Макарову, 
третье  – Софье Заболотной. Все 
трое – хабаровчане.
В категории «женщины» первое и вто-
рое место тоже завоевали хабаров-
чане  – Юлия Макарова и Маргарита 
Склярова. А вот третье место доста-
лось жительнице Владивостока 
Татьяне Кондратьевой.
В категории «группа А» нас порадовал 
земляк, житель Владивостока Сергей 
Токарев, завоевавший первое место. 
Второе место получил Виктор Павлов 
из Якутска. Третье досталось Артуру 
Дергачеву из Владивостока.

В категории «группа В» (сильнейшие) 
первого и третьего места удосто-
ены хабаровчане Андрей Макаров 
и Максим Свинчуков. Второе 
место завоевала Ирина Ляхова из 
Владивостока.
После церемонии награждения мне 
удалось взять комментарий у Сергея 
Токарева, завоевавшего первое 
место в группе «А». Выяснилось, что 
победителю 25 лет, по профессии он 
вeб-разработчик.
–  Мой отец Сергей Петрович был 
одним из первых на Дальнем 
Востоке, кто стал играть в го, – рас-
сказал победитель турнира. – это он 
меня научил в детстве ставить камни 
на доску. Честно говоря, мне понача-
лу игра не понравилась, но со време-
нем вошел во вкус. Сейчас трениру-
юсь в основном в интернете, где есть 
достаточно много крупных площадок 
для игры онлайн. Кроме того, занима-
юсь в нашем Приморском отделении 
федерации го. Перед этим турниром 
усиленно готовился.
Спрашиваете, чем полезна эта игра? 
Она помогает развивать интеллект, 
решать сложные жизненные пробле-
мы, позволяет просчитывать наперед 
свои шаги и окружающих. Если для 
одних это больше философская игра, 
то для меня это прежде всего спорт. 
Касаясь прошедшего турнира, хочу 
сказать, что он был очень щедрым на 
подарки. Мне вручили диплом, кубок, 
денежный приз, золотого дракона на 
чаше, а также подарили игровой ком-
плект  – доску для игры в го из цен-
ных пород дерева и хорошие камни. 
Подарков было столько, что я с тру-
дом мог держать в руках. Генеральное 
консульство КНР в г.  Владивостоке 
очень ответственно отнеслось к орга-
низации этого турнира. Большую 
помощь и поддержку оказала ком-
пания «Полиметалл». Каждому участ-
нику турнира, вне зависимости от 
результатов, были вручены по два 
пакета. В одном  – приморские сла-
дости, во втором – изысканные сорта 
китайского чая.
Федерация запланировала на лето 
сразу несколько мероприятий. В 
начале июня пройдет кубок для 
участников медиасаммита на о. 
Русском. Поиграть в го любой житель 
или гость Владивостока сможет на 
фестивале выпускников «Крылья 
Востока» и Дне города. Важным эта-
пом развития го во Владивостоке 
станет Международный спортивный 
турнир, который пройдет в рамках 
IV ВэФ. Ожидается, что в нем примут 
участие более 70 игроков. Заявку на 
его участие можно будет подать до 
1 июня.
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«Очарование Тихоокеанской России» – 
это учебно-просветительский проект, 
направленный на формирование дру-
жественного нашей стране простран-
ства в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не и мире с использованием потенциала 
важных инфраструктурных учреждений 
Приморья. В течение почти полутора 
лет занятия для иностранных ребят 
проводят хоккейный клуб «Адмирал», 
Приморская сцена Мариинского теа-
тра, Приморская картинная галерея, 
Всероссийский детский центр «Океан» 
и Приморский океанариум. Теперь к 
партнерам проекта присоединился и 
краевой театр кукол. 
Как рассказал директор департамен-
та международного сотрудничества 
Алексей старичков, слушателями 
новой образовательной программы 
стали почти 100 студентов из четы-
рех вузов края – Дальневосточного 
федерального университета, Влади-
востокского государственного уни- 
верситета, Дальневосточного государ-
ственного технического рыбохозяй-
ственного университета и Морского 
государственного университета имени 
Г.И. Невельского.
«Среди участников – студенты из 
Японии, Китая, ЮАР, Республики Гана и 
других государств», – отметил он. 
Образовательное мероприятие нача-
лось с развлекательной программы –  
в фойе театра ребят встретил клоун, 
который провел для них конкурсы и 
показал фокусы. Затем началось теа-

тральное представление «Секреты 
бархатных кулис» – иностранцы позна-
комились с русскими сказочными пер-
сонажами, узнали о том, какие виды 
кукол бывают, попробовали сами 
управлять куклой-перчаткой, марионе-
ткой и другими «служителями театра».
По словам художественного руководи-
теля учреждения Виктора бусаренко, 
подобные занятия для зарубежных сту-
дентов теперь будут проводиться на 
постоянной основе.
«Мы будем знакомить ребят с азами 
театрального искусства. Такие художе-
ственно-развлекательные программы 
интересны не только детям, но и взрос-
лым. Планируем проводить уроки и 
театральные представления для ребят 
примерно раз в месяц», – рассказал он.
Напомним, учебно-просветительский 
проект «Очарование Тихоокеанской 
России» организован Дальневосточным 
филиалом фонда «Русский мир» и 
Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией 
преподавателей русского языка и лите-
ратуры при поддержке Администрации 
Приморья.
По мнению Алексея Старичкова, 
«Очарование Тихоокеанской России» –  
это весомый вклад в формирование 
позитивного отношения иностранцев к 
Приморью и залог успешного развития 
края в будущем.
«Сегодня в регионе создан целый ряд 
уникальных федеральных и краевых 
объектов, которые являются мощным 

ресурсом по привлечению в край ино-
странцев. С помощью этих культурных, 
научных, спортивных центров можно и 
нужно побуждать зарубежных гостей к 
изучению русской культуры, русского 
языка, пониманию нашего менталите-
та. Сейчас закладывается фундамент 
будущих взаимоотношений между 
Приморьем и другими странами. И от 
того, насколько дружескими будут эти 
взаимоотношения, напрямую зависит 
развитие экономического, политиче-
ского, культурного партнерства», – счи-
тает глава краевого департамента меж-
дународного сотрудничества.
Директор Дальневосточного филиа-
ла фонда «Русский мир» Александр 
Зубрицкий уверен, что Приморье 
сегодня становится центром влияния на 
иностранных партнеров с точки зрения 
культуры, искусства, спорта. Поэтому 
очень важно формировать в регионе 
дружелюбную среду. 
«Студенты, приезжающие к нам из раз-
ных стран, – это благодарные слушате-
ли, ведь они уже выбрали Россию для 
обучения, значит, искренне симпатизи-
руют нашей стране. Мы должны помо-
гать им лучше узнавать нашу культуру, 
русский язык, наше искусство для того, 
чтобы, вернувшись на родину и устро-
ившись работать в ту или иную сфе-
ру, они выстраивали политику своих 
государств, ориентируясь на Россию и 
Приморский край», – считает он.
Отметим, проект стартовал в декабре 
2016 года. 

Иностранные студенты вузов 
Приморья будут изучать русскую 

культуру в театре кукол

В Приморье стартовала новая образовательная программа 
для иностранных студентов, обучающихся в вузах края. В 
рамках проекта «Очарование Тихоокеанской России» ребя-
та из Китая, Японии, ЮАР и других государств будут знако-
миться с русской культурой на площадке Приморского кра-
евого театра кукол. Первое занятие в учреждении посетили 
около 100 иностранных учащихся.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛьТУРЫ



Дыхание – это жизнь! С утвержде-
нием, которое столетия назад уко-
ренилось в народе, никто и никогда 
не спорил. Но в Приморском крае, где 
очень нередкими были заболевания 
бронхов, легких, специализированную 
пульмонологическую помощь боль-
ным стали оказывать относительно 
недавно. 
Вот как рассказывает об этом 
главный пульмонолог края Михаил 
Федорович КИНЯйКИН:
– Владивостокский медицинский 
институт я окончил в 1978 году. Еще 
в студенческие годы глубоко инте-
ресовался заболеваниями легких и 
дыхательных путей. Так называе-
мой, «грудной медициной». Но в те 
годы специализированных пульмо-
нологических отделений в больни-
цах Приморья не существовало. В 
поликлиниках заболеваниями легких 
и дыхательных путей, в основном, 
занимались врачи общей практи-
ки, терапевты. Они и ставили пер-
вичный диагноз, например: грипп, 
бронхиальная астма, пневмонии. 
При этом, к сожалению, нередко 
ошибались… 
А неточный диагноз неизбежно вел 
к неправильному лечению. Отсюда 
многие летальные исходы в случа-
ях, когда человека еще можно было 
спасти. 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ?
– Как и когда ситуация с пуль-
монологией в Приморье начала 
меняться?
– Я ощутил первые серьезные пере-
мены в начале 80-х годов прошлого 
века. Повторюсь, после окончания 
вуза, в связи с отсутствием пульмо-
нологических отделений в медучреж-
дениях, меня направили во влади-
востокскую городскую клиническую 
больницу на Первой речке. Попал 
я в инфарктное отделение. И очень 
благодарен коллегам, у которых про-
шел хорошую школу практической 
медицины.
После нескольких лет работы меня 
пригласила заведующая кафедрой 
мединститута Галина Ивановна 
Суханова и предложила возглавить 
первое пульмонологическое отделе-
ние, которое открывалось в Краевой 
больнице. Его практически еще не 
было. Поэтому предложение звучало 
своеобразно: «Позавидуешь годика 
два и… Посмотрим, что получится». 
– Значит, вы первооткрыватель 
нового направления медицинской 
практики в Приморье?
– Говорить такое было бы непо-
зволительным преувеличением. В 
Приморье десятилетиями работа-
ли талантливые доктора, лечившие 
сложнейшие заболевания дыхатель-
ных путей, легочные недуги. Они, 
пользуясь простейшим стетоскопом, 
ставили диагнозы, которые мы сегод-

ня распознаем с помощью чувстви-
тельнейшей электроники. Они про-
водили и успешные хирургические 
операции.
Иначе быть не могло. Потому что в 
России «грудная медицина» суще-
ствовала издавна, особенно активно 
она развивалась, начиная с XIX века. 
У ее действительных истоков стояли 
блестящие ученые и врачи-практики. 
Такие, как Сергей Петрович Боткин, 
Николай Иванович Пирогов, Иван 
Михайлович Сеченов и другие. Они 
вершили настоящий медицинский 
подвиг, сделали немало открытий, 
создали школу диагностики, без кото-
рой невозможно представить даль-
нейшее развитие пульмонологии.
– михаил Федорович, экскурс в 
историю чрезвычайно интересен. 
но у меня задача рассказать чита-
телям о современной пульмоно-
логической службе Приморья. Вы 
стояли в начале ее создания?
– Я принимал участие. Но снова 
должен сказать, что без краевой 
администрации, без принятой феде-
ральной программы модернизации 
здравоохранения достижения пуль-
монологии, которыми мы сегодня 
гордимся, вряд ли были возможны. 
Нам чрезвычайную помощь оказал 
Андрей Валерьевич Кузьмин, в те 
годы руководивший департаментом 
здравоохранения Приморского края. 
Он настаивал на необходимости 
переоснащения пульмонологическо-
го центра, который уже действовал 

дЫхАнИе ЧИсТОе, 
ГЛУбОКОе…

за неГо борются, Умело восстанавливают У своих 
пациентов врачи краевой пУльмонолоГической слУжбы

ТЕКСТ: ВАЛенТИнА ЧАРсКАя 
ФОТО: ВИТАЛИй хОЛОИмОВ
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в краевой больнице, новым совер-
шенным оборудованием, уникальны-
ми приборами. Они стоили и стоят 
сегодня миллионы долларов. Но мы 
их приобрели.
А это значит, что пульмонологи полу-
чили возможность диагностировать 
сложные, порой «скрытые» заболе-
вания, от своевременного лечения 
которых в буквальном смысле зави-
сит жизнь или смерть человека. 
Останавливаюсь на этом столь под-
робно, потому что деньги на высо-
котехнологичное оборудование для 
нас надо было отстоять в нешуточной 
борьбе с коллегами. Ведь и кардио-
логи, и другие специалисты нужда-
лись и нуждаются в таких же доро-
гостоящих медицинских приборах. 
И аргументы у них были весомые. 
Например, высокая смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний – 
инфарктов и инсультов.
Мы очень признательны, что краевой 
департамент здравоохранения сумел 
заняться не «уравниловкой» выде-
ленных федеральной программой 
средств, а распределял их по спра-
ведливости. Так что ни кардиологи, 
ни пульмонологи в обиде не остались.
Наш центр получил компьютерную 
томографию, мы можем делать спи-
рографию. Владеем поистине уни-
кальным бронхоскопом с ультразву-
ковым наконечником. Их тогда было 
всего три в России – в Москве, Санкт-
Петербурге и во Владивостоке. То 
есть сегодня наши доктора способ-
ны, видеть, обследовать пациента 
снаружи и изнутри. 
Тромбофлебию легочной артерии 
можем распознать на ранней стадии. 
Мы способны определить и генетиче-
скую предрасположенность пациента 
к заболеваниям легких и дыхатель-
ных путей. Не разрезая грудную клет-
ку, взять биопсию легочной ткани…
– доктор, понятно, что вы увлече-
ны технологическими новшества-
ми. но любое оборудование – это 
мертвое железо, если им не умеют 
пользоваться люди. Как вы гото-
вите кадры пульмонологов?
– Приглядываемся к будущим специ-
алистам со студенческой скамьи. 
Работаем с интернами, беседуем 
теми, кто после вуза выбрал ордина-
туру. И ошибаемся редко. Если чело-
век приходит в пульмонологию, он за 
редчайшим исключением (я даже не 
припомню таких случаев!) становится 
настоящим профессионалом. Многие 
наши доктора, занимаясь врачебной 
практикой, еще и двигают вперед нау-
ку, готовят и защищают диссертации.

По мере сил, и я им помогаю, т.к. 
являюсь не только руководителем 
краевой пульмонологической служ-
бы, но и заведующим кафедрой 
медицинского университета, доцен-
том института терапии и инструмен-
тальной диагностики.

ОХВАТИТЬ ВЕСЬ КРАЙ…
– И пациенты со всего края,  
чтобы уточить свой диагноз 
вынуждены добираться во 
Владивосток? Иногда и за сотни 
километров? Территория-то 
огромная.

– Нет, обстоятельства изменились 
коренным образом. Центры пульмо-
нологии созданы в крупных городах 
Приморья: Находке, Уссурийске, 
Спасске-Дальнем, в Арсеньеве. 
Они неплохо оснащены. В каждом 
работают специалисты, за подготов-
ку которых мы несем всю полноту 
ответственности. Краевая служба 
надеялась открыть такой центр и 
в Дальнегорске. Имелось и обору-
дование, и врач-пульмонолог… Но 
не срослось. Только из-за безала-
берного отношения к делу муници-
пальных чиновников, главного врача 
горбольницы.

михаил Федорович Киняйкин
руководитель краевой пульмонологической службы
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Считаю это и своей личной неуда-
чей. Потому что есть настоятельная 
необходимость охватить пульмоно-
логической помощью весь край без 
изъятия. Ведь легочные заболевания, 
пневмония, бронхиальная астма у нас 
еще далеко не побеждены. И тубер-
кулез встречается нередко. Не гово-
рю о гриппе…
Службой пульмонологии детально 
разработана маршрутизация, куда и 
какого больного нужно доставлять в 
экстренных случаях. Дальнегорск из 
нее выпадает. И, честное слово, это 
удивительная безответственность. 
Ведь к нам за консультацией, за уточ-
нением диагноза нередко обраща-
ются медики из Хабаровского края. 
И мы оказываем помощь, спасаем 
жизни.
За тридцать лет развития в крае 
пульмонологической службы удалось 
достигнуть определенных положи-
тельных результатов. Приморский 
край в свое время лидировал в РФ по 
смертности из-за легочных заболе-
ваний. На 100 тысяч населения у нас 
умирало 60 больных в год. Сейчас мы 
регистрируем их не более 40. Тоже 
немало. Но печальное лидерство 
ушло в прошлое. Цифра смертности 
пульмонологических больных ниже 
средней по стране.

И это несмотря на то, что риск легоч-
ных заболеваний в Приморском крае 
остается высоким.
– Почему? Климат такой неудач-
ный? Или с профилактикой дела 
обстоят не лучшим образом?
– Климат муссонный и на самом 
деле сложный. Зимой у нас холод-
но и постоянные шквалистые ветра. 
Летом повышенная влажность и 
дожди. Приморье расположено на 
широте Крыма. Там воздух целебный 
для дыхательных путей и легких. А у 
нас наоборот. Недаром приморцы 
шутят: «Широта у нас Крымская, да 
долгота Колымская». 
Повлиять, исправить климат мы пока 
не можем. Но снизить заболевае-
мость людей обязаны. И улучшить 
профилактику. А главное, усилить 
вакцинацию населения от гриппа и 
пневмонии.
Сейчас пневмококовую вакцину 
получают в роддомах все новоро-
жденные. Стали бесплатно вакци-
нировать и призывников, уходящих 
на срочную службу в Армию. А вот 
взрослое население само должно 
решать, как поступить. Убедить труд-
но еще и потому, что вакцину надо 
покупать. Но это всего один раз, и ты 
избавлен от риска заболеть тяжелой 
пневмонией на всю жизнь.
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У нас еще люди и боятся вакциниро-
ваться. А в США не боятся и вакцину 
получают около 70 процентов амери-
канцев. У них заболеваемость пнев-
монией 6-8 процентов, у нас – до 80…
В этот момент, постучавшись в дверь. 
В кабинет вошла миловидная моло-
дая женщина. Михаил Федорович 
встретил ее радостной улыбкой, 
представил:
– Прошу любить и жаловать: 
наш отличный доктор Татьяна 
Александровна хайрозоманова. 
еще она моя верная помощница в 
заполнении различных бумаг, важ-
ность которых я, конечно, пони-
маю, но, как говорил маяковский, 
«почтения» к ним не испытываю. 
Татьяна Александровна у нас зна-
менитость – призер международ-
ных медицинских конкурсов…
– Не преувеличивайте. Всего один 
раз на международной конференции 
медиков в Харбине выступила. Мой 
доклад занял второе призовое место. 
Правда перед студентами – старше-
курсниками нашего университета 
приходилось выступать с лекциями о 
практической диагностике. Слушали 
с интересом.
– скромничает Татьяна Алек-
сандровна. Во-первых, в харбине 
она выступала на чистом англий-
ском языке (завидую ей, сам язык 
знаю неважно). ее китайцы угова-
ривали остаться на практику, при-
глашали в лучшие больницы. но 
вернулась она к нашим больным. 
Татьяна Александровна еще и 
кандидатскую диссертацию под-
готовила по акустической диагно-
стике бронхиальной астмы. скоро 
защита…
– михаил Федорович, кажется, 
представление о краевой пульмо-
нологической службе я получила. 
И с врачем прекрасным познако-
милась. больше не стану мучить 
вас вопросами…
– Рано прощаетесь. Не знаю, как вы 
оформите, на что обратите внима-
ние в тексте. Но прошу вас, самыми 
крупными буквами напишите: 

Необходима подушевая вакцинация 
от гриппа и пневмонии всего населе-
ния. В Приморье это крайне важно. 
Как и ежегодное прохождение каж-
дым жителем края флюрографии. 
Только так мы сможем окончатель-
но победить грозные пульмоноло-
гические и ннфекционные заболева-
ния. И не бояться укладываться в 
постель спать…

– А при чем здесь сон?

– Есть такой синдром ночного сна. 
О нем мало кто знает. Но люди, осо-
бенно так называемые «сердечники», 
очень часто умирают именно во сне. 
Внезапно останавливается дыхание. 
И все. Останавливается сердце. 

Марк Твен, например, считал самым 
опасным местом в доме кровать. Как 
он говорил, именно в постели умира-
ет большинство людей на земле.

Так что надо обязательно вакциниро-
ваться, чтобы спать спокойно. Я сам 
врач, а к вакцинам относился равно-
душно или с недоверием, как и очень 
многие россияне. Но когда увидел, 
сколько и как мучительно умирают 
люди от пневмонии, элементарно-
го гриппа… Побежал к медсестре и 
потребовал, чтобы она поставила мне 
вакцину немедленно. Пусть мой при-
мер и другим будет наукой. 

Татьяна Александровна хайрозоманова
врач отделения пульмонологии, кандидат медицинских наук
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Вспомнить мэтров.  
Не забыть про молодежь

– В этом году у Приморского отде-
ления юбилей – 80-летие… Какими 
событиями вы его отмечаете?
–  Мы начали эту работу загодя, и 
несколько больших выставок еще в 
прошлом году прошли под знаком 
80-летия Приморского отделения 
Cоюза художников,  – говорит Илья 
Бутусов. – Вот и недавно прошедшая 
выставка декоративно-прикладно-
го искусства также была посвящена 
этой дате, она объединяла работы 
мастеров за многие десятилетия – как 
мэтров, тех, кто здесь начинал, так и 
молодых художников. На выставке 
ясно наблюдалась преемственность 
поколений, это был масштабный 
проект.
–  Да, мы посвятили выставку юби-
лею,  – говорит Ольга Зотова.  – На 
ней представлен широчайший спектр 
произведений: керамика, фарфор, 
художественный текстиль, изделия 
косторезного промысла, витраж, 
мозаика, горячие эмали, произве-
дения ювелирного искусства, деко-
ративные панно в технике марке-
три, скульптура из дерева  – и это я 
перечислила далеко не все… Секция 
декоративно-прикладного искус-
ства появилась в Приморском отде-

лении Союза художников России в 
1978  году. Она объединила худож-
ников из Владивостока, Артема, 
Находки, поселка Кавалерово. В 
связи с открытием ковровой фабри-
ки и фарфорового завода в Артеме, 
фабрики сувениров и фарфорово-
го завода во Владивостоке, завода 
художественной керамики в Спасске-
Дальнем в Приморский край приеха-
ли молодые, активные художники, 
окончившие творческие вузы в самых 
разных городах бывшего СССР  – от 
Москвы и Одессы до Ленинграда и 
Иркутска… Ольга Калюжная, Татьяна 
Матюхина, Виктор Косенко и мно-
гие другие мастера составили осно-
ву современной школы декоратив-
но-прикладного искусства в нашем 
крае.
– Увы, сегодня многие из них ушли из 
жизни. Да и предприятий, которые 
выпускали продукцию, дающую воз-
можность воплощения творческих 
замыслов, больше нет,  – дополняет 
Илья Бутусов. – Тем не менее, эста-
фету приняли более молодые худож-
ники, работающие в разных видах: 
Игорь Обухов, Мария Снигарь, Мария 
Ламзина и другие, от кого зави-
сит сегодняшнее лицо этой области 
искусства. И это лицо обладает своей 
уникальностью и самобытностью – в 
его чертах видны мотивы побережья, 

природы нашего края, образы горо-
дов Приморья.
По замыслу организаторов выставки, 
на ней представлена ретроспектива, 
позволяющая увидеть декоратив-
но-прикладное искусство в развитии. 
этот замысел обусловлен огромным 
интересом, с которым зрители приня-
ли выставки, организованные в залах 
Союза художников в 2016-2017 
годах  – горячих эмалей и художе-
ственного текстиля. В нынешней 
выставке представлено более 100 
произведений.
–  Планируются ли еще такие 
же выставки, в которых будут 
представлены работы мэтров, 
художников, создававших славу 
Приморского отделения?
–  Да, совместно с Приморской кар-
тинной галерей,  – отвечает Илья 
Бутусов.  – Мы, разумеется, еще в 
преддверии юбилея вступили в своего 
рода альянс со всеми институциями, 
занимающимися изобразительным 
искусством, и в первую очередь  – с 
галереей, а также с муниципальным 
центром современного искусства 
«Артэтаж», галереей «Арка» и ЦСИ 
«Заря», чтобы проводить совместные 
проекты…
Работы тех мэтров, которые создава-
ли этот Союз, сегодня хранятся имен-
но в фондах Приморской картинной 
галереи, потому что в течение деся-
тилетий она приобретала их работы. 
И мы планируем совместную выстав-
ку в нескольких залах, в том числе 
на Партизанском проспекте, 12, где 
уже прошли выставки нескольких 
мэтров дальневосточной живописи 
и графики  – Валентина Чеботарева, 

ТЕКСТ: ЛЮбОВь беРЧАнсКАя 
ФОТО: ВИТАЛИй хОЛОИмОВ

Осенью нынешнего года Приморское отделение союза художников России 
отмечает большой солидный юбилей – 80-летие. О планах и итогах, 
о том, чего хочется и чего добились, наш разговор с Ильей Бутусовым, 
председателем Приморского отделения Cоюза художников России, и 
Ольгой Зотовой, искусствоведом, куратором выставок.

Илья бутусов
председатель Приморского отделения 

Cоюза художников России

ЮНый возраСТ. возраСТ 
горДый. проСТо 80 ЛеТ
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Александра Ионченкова… Единый 
проект, который пройдет на всех пло-
щадках города, состоится осенью, 
причем это будет своего рода мара-
фон, то есть выставки мэтров будут 
открываться не в один день, а после-
довательно, как непрерывный про-
цесс показа эволюции приморского 
искусства… Кстати, эта серия выста-
вок приурочена будет к 80-летию 
Приморского края.

О Победе – с гордостью и без 
пафоса

–  сейчас в залах союза идет 
выставка «Великая Победа»…
–  эта история началась в 2001  году 
в галерее «Арка» выставкой «Когда 
мы возвратимся домой», когда два 

приморских художника  – Сергей 
Дробноход и Олег Подскочин – пока-
зали свои работы о войне, и они 
явили события тех лет под иным, 
возможно, не совсем привычным, 
непафосным ракурсом,  – рассказы-
вает Илья Бутусов. – В 2015 году СХ 
решил объединить творческие силы 
художников в теме Великой Победы, 
и тогда мы сделали выставку в палат-
ках, которую помнят многие жители 
Владивостока.
В тот год шествие Бессмертного пол-
ка заканчивалось на Корабельной 
набережной как раз у наших палаток, 
где были выставлены картины при-
морских художников о войне. И тог-
да выставка пользовалась большой 
популярностью и была буквально 
растащена на селфи молодежью.
–  Именно поэтому на выставке 
«Великая Победа» мы сделали зону 
видео, где крутится видеоролик, 
на котором видны события 9  мая 

2015 года, – говорит Ольга Зотова. – 
Видно, к примеру, как люди один за 
другим заходят в наши палатки и 
осторожно, потому что там доволь-
но тесно, стараются фотографиро-
ваться с картинами. Почтительно, 
не мешая друг другу, дают возмож-
ность и посмотреть работы, и сделать 
селфи.
Конечно, не вся выставка 2015  года 
повторена в сегодняшних залах: 
некоторое количество работ уже 
находятся в музеях в городах России 
и Китая, к примеру, «Пехота» Ильи 
Бутусова  – в Хабаровском музее. 
Константин Кузьминых подарил свою 
работу музею Хошимина, Василий 
Галактионов – «Артэтажу».
–  Но основной костяк  – это все же 
та выставка, что была в палатках,  – 

замечает Илья Бутусов.  – Кстати, 
в том же году в залах Союза также 
проходила выставка на тему Победы. 
И после майских праздников к нам 
обратился минкульт с идеей объеди-
нить эти выставки с тем, чтобы пока-
зать их в центральной части России – 
в Смоленске, в частности, и в Твери.
–  Наша выставка оказалась очень 
интересной для жителей тех областей. 
Ведь у нас здесь, во Владивостоке, 
в Приморье, боев не было, поэто-
му тема войны была приморскими 
художниками иначе прочувствована и 
отражена, взгляд наших художников 
на тему войны несколько иной, чем у 
художников, живущих в тех регионах, 
в местах наиболее кровопролитных 
боев Великой Отечественной. И уви-
деть наш материал тем художникам 
было очень интересно, – рассказыва-
ет Ольга Зотова. – Отзывы о выставке 
в Смоленске были очень положитель-
ными. На открытии выставки были 

ветераны войны, были художники, и 
все они говорили: «это так ярко, как, 
может быть, мы не привыкли».
–  А я возил нашу экспозицию в 
Тверь, – говорит Илья Бутусов. – Мне 
было важно, ведь выставлялась моя 
работа «Пехота», а она была посвя-
щена Ржевской операции, моим 
впечатлениям от этой трагической 
истории… А Тверь – это же сто кило-
метров от Ржева, там все помнят эту 
операцию, одну из самых страшных 
в истории Великой Отечественной. Я 
встречался с художниками, с Советом 
ветеранов, и это были неформаль-
ные, очень дружеские встречи… И 
на каждой мне говорили, что работа 
впечатляющая.
–  Какой же основной посыл 
выставки «Великая Победа»?

–  Нам не было бы смысла делать 
выставку, если бы посыл был одно-
значным и кристально ясным, – счи-
тает Илья Бутусов.  – Но в нашей 
экспозиции нет «ура-патриотизма» и 
глупостей типа «Можем повторить!». 
Нет, мы здесь пытаемся выяснить и 
понять отношение каждого из участ-
ников выставки к войне в целом… 
Мы многое сегодня знаем и многое 
осознали, сегодня яснее, сколько 
было жертв, в том числе напрасных… 
Наша война, наша история, наша 
Победа – это повод и для гордости, и 
для раздумий. И однозначного «ура» 
вы на выставке не найдете.
– Каждые 10 лет отношение к войне в 
нашей стране меняется – в том числе 
в связи с той информацией, которая 
появляется в открытом доступе. И 
сегодня идет очередной этап осозна-
ния… Но, с другой стороны, Великая 
Отечественная  – это та тема, кото-
рая, наверное, никогда не перестанет 
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бередить душу и сердце художников, 
а главное  – постоянно напоминать: 
нам нельзя забывать историю, – под-
черкивает Ольга Зотова.

Длинные руки Союза
–  Какие знаковые события пред-
стоят в жизни союза художников 
в юбилейном году?
–  Думаю, знаковой будет выстав-
ка ко Дню города,  – говорит Илья 
Бутусов. – Мы очень серьезно следим 
за наполнением каждого проекта. 
Еще четыре года назад выставка ко 
Дню города предполагала бесконеч-
ные пейзажи с мостами… Потом мы 
взялись за концепцию проекта, и вот 
в прошлом году решили показывать 
и прикладников на этой экспозиции, 
и инсталляции, а главное  – мы дали 
четко понять, что не приветствуем 
эдакую салонность в работах. Итог? 
Мы получили многожанровую высо-
кохудожественную выставку, где 
было очень мало пейзажей с моста-
ми, но был многогранно и красиво 
представлен Владивосток  – во всех 
его ипостасях. Подобную выставку 
мы планируем и ожидаем увидеть и 
в этом году. Мало того, мы пригла-
сили принять в ней участие Сергея 
Ануфриева, академика Российской 
академии художеств (отделение Урал, 
Сибирь, Дальний Восток), члена пре-
зидиума РАХ. Он приедет к нам лич-
но, привезет свои работы. Одно его 
присутствие подтверждает статус-
ность события!
Также приедет Константин Кузь-
миных  – член-корреспондент РАХ, 
знаменитый магаданский живописец.
Мало того, мы решили показать на 
этой выставке и зарубежные наши 
партнерства, и потому ее первая 
часть будет представлена художни-
ками из Монголии, Вьетнама, Японии, 
Китая, а также Прибалтики. Уже 
работы художников из Прибалтики 
приехали, представляете? Причем 
они сами проявили желание, захоте-
ли присоединиться к проекту. Часть 
художников из Японии, Вьетнама, 
Китая приедут лично. А какие лако-
вые картины привезут вьетнамцы, вы 
не представляете! И выставка ко Дню 
города на этот раз будет не из видов 
Владивостока, это в каком-то смысле 
банально, а из работ, которые станут 
своего рода подарком ко дню рожде-
ния нашего города. Разумеется, в 
экспозиции будут картины и местных 
живописцев, и уж там-то от видов 
Владивостока точно не уйти.
Затем в августе состоится выставка 
группы санкт-петербургских худож-

ников, но по сути они наши, примор-
ские: те, кто учился во Владивостоке, 
окончил наш институт искусств, 
вырос здесь, а затем просто уехал в 
другие города, в Питер, в частности. 
Наши питерцы! Они даже своего рода 
творческую группу организовали, 
ибо близки друг другу по духу! Как я 
с улыбкой говорю об этой выставке, 
она показывает, какие длинные руки 
у нашего отделения СХ.

В сентябре  – к 70-летию Сергея 
Черкасова  – будет реализован про-

ект, в котором будет представле-
на графика из Новосибирска и 
Хабаровска. Сергей Михайлович  – 
наше все, его имя известно очень, 
очень многим любителям живописи, 
а дополнить его выставку мы реши-
ли работами интересного статусно-
го художника Андрея Машанова из 
Омска и творениями председателя 
Союза художников в Новосибирске 
Вадима Иванкина. Мало того  – они 
классные графики! Так что выставка 
будет великолепной.

Ольга Зотова  
искусствовед, куратор выставок
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–  Во Владивостоке, в Приморье по 
разным причинам графика развива-
ется не так, как, возможно, нам бы 
хотелось. И вот формирование такой 
выставки подогреет интерес к графи-
ческому искусству  – во всяком слу-
чае, мы на это надеемся, – уточняет 
Ольга Зотова.  – Андрей Машанов  – 
великолепный офортист, акварель 
Вадима Иванкина просто зачаровы-
вает, ну а работы Сергея Черкасова 
просто не нуждаются в представле-
нии, его стиль узнаваем и любим.
В октябре мы планируем провести 
еще одну выставку из темы «зем-
лячества»  – хотим показать рабо-
ты прекрасного, воспитанного во 
Владивостоке и ныне живущего 
в Макао художника Константина 
Бессмертного.
– это мой однокурсник, один из лучших 
российских художников, работающих 
в Азии, – говорит Илья Бутусов. – Он 
окончил Дальневосточный институт 
искусств и в начале 90-х переселил-
ся в Макао, где и живет по сей день. 
Именно оттуда его произведения 
покорили мир, а во Владивостоке его 
выставок не было 20 лет, вот только 
в прошлом году во время биенналле 
были показаны его работы. Но наша 
выставка будет обширнее, ярче… 
Не буду открывать всех секретов, но 
именно сейчас, обсуждая грядущую 
выставку Бессмертного, мы думаем, 
можно ли в наших залах проложить 
рельсы!
Осенью, в собственно дни юбилея, 
состоится немало награждений, не 
стану также пока озвучивать име-
на, но скажу, что грамоты от адми-
нистрации края, Законодательного 
Собрания, подарки получат многие 
члены СХ.
И уже глубокой осенью пройдет наша 
традиционная итоговая выставка, 
краевая, когда мы показываем рабо-
ты, выполненные членами СХ весной 
и летом, на пленэрах… А в прошлом 
году  – опять же в рамках измене-
ния концепции работы  – мы решили 
сделать ее тематической и посвяти-
ли юбилею театра имени Горького. 
Выставка называлась «Театральная». 
Она имела большой успех.
В этом году, вдохновившись опытом 
прошлогодним, мы решили сделать 
краевую осеннюю выставку пере-
движной – и решили включить в нее 
лучшие работы членов СХ (даже тех, 
которые уже ушли из жизни), то есть 
необязательно выполненные весной 
и летом. Хотим провезти потом эту 
выставку по крупным городам края – 
Артем, Находка, Уссурийск.

В родной цеховой среде
– Илья, вы руководите Приморским 
отделением сх четыре года… Как 
вам кажется, в чем вообще роль 
сх в жизни творческих людей 
края?
–  Если отойти в советские времена, 
то тогда Союз был другой структу-
рой, без вступления в эту организа-
цию творческим людям фактически 
невозможно было работать. Союз 
давал заказы, работу, мастерские, 
художник был социально адапти-
рован… При этом СХ был и своего 
рода если не цензором, то лоцманом 
в искусстве, указывая, что можно, а 
что нельзя.
Сейчас все обстоит иначе. Сегодня 
художникам и денег не дают по сути 
ни копейки, но и не вмешиваются в 
процесс творчества. Так что это пла-
та за свободу.
15  лет назад Союз художников по 
всей стране переживал кризис, и в 
Приморье тоже, и выставок особен-
но не было, и мастерские у нас пыта-
лись вывести на аукционы… Сейчас 
ситуация намного лучше. У нас есть 
мастерские, которые мы периодиче-
ски отстаиваем, обращаясь за помо-
щью к чиновникам и депутатам, у нас 
есть издания, проводятся регулярно 
выставки, словом, Союз выполня-
ет и организаторскую, и творческую 
роль… И это правильно. Мы сотруд-
ничаем с музеями за рубежом, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Очень 
дружим с сибиряками и Уралом, 
налажены потерянные во времена 
перестройки контакты между отделе-
ниями СХ. И это просто здорово!
Молодые художники стремятся всту-
пать в СХ, потому что мы в меру 
сил помогаем, даем и творческий 
импульс: участие в выставках  – о, 
это знаете, как много значит; и ины-
ми способами помогаем – например, 
принимаем на работу в художествен-
ное училище, даем мастерские. это 
чрезвычайно важно! И на пять лет вот 
недавно нам продлили безвозмезд-
ную аренду. А меж тем в России полно 
городов, где мастерские были отняты 
у художников… Так что мы стараем-
ся находить взаимопонимание с вла-
стью. Сейчас вот просим выделить 
пожилым художникам субсидии на 
оплату коммунальных услуг в мастер-
ских. Стараемся, добиваемся. И нет 
ничего удивительного, что количество 
членов СХ выросло: еще несколько 
лет назад было 112, теперь 140, и это 
с учетом того факта, что многие из 
наших мэтров ушли из жизни… 

–  Принадлежность к цеху, к своей 
профессиональной среде – для моло-
дых это очень важно, поэтому они и 
стремятся вступать в СХ, – дополняет 
Ольга Зотова.  – Лет  10 назад мно-
гие не считали это важным, особен-
но когда жизнь в творческих союзах 
замерла, а сейчас все изменилось… 
И молодежь к нам идет.
–  Мы не выполняем идеологиче-
ских функций, но отбор на выстав-
ки, например, дает понять молодому 
художнику, растет ли его мастерство, 
движется ли он в том направлении, 
которое ведет вперед… это своего 
рода ориентир, показатель профес-
сионального уровня. Кстати, заме-
чу, что на выставком перед любой 
выставкой подается в три-четыре 
раза больше работ, чем в итоге попа-
дает в залы,  – рассказывает Илья 
Бутусов.
– Вы упоминали о международных 
связях Приморского отделения…
– Со всей Азией, можно сказать, мы 
дружим,  – говорит Илья Бутусов.  – 
Вьетнам, Китай, Южная Корея, 
Япония, даже в Бирму и другие  – 
экзотические  – страны ездили наши 
художники на пленэры, на этюды.
Мы не организуем, но помогаем орга-
низовывать выезды на пленэры, на 
творческие некие десанты, которые 
очень любят, к примеру, наши китай-
ские коллеги.
А еще мы пытаемся вести изда-
тельскую деятельность, к знако-
вым выставкам издавая альбомы, 
буклеты… Ведь выставка пройдет, а 
в альбоме она останется навсегда. 
Сотрудничаем в этом плане с адми-
нистрациями Владивостока, края, со 
спонсорами.
– Илья, вы ведете курс в институ-
те искусств. художнику сегодня 
априори хлеба с маслом не обе-
щают. но почему молодежь идет в 
искусство?
– Хлеб с маслом у художника – чаще 
всего вопрос даже не таланта или там 
удачи, а судьбы. Да, никаких гарантий 
нет. Но вот мои выпускники  – пару 
лет назад я выпустил курс  – рабо-
тают успешно. В нашем городе, за 
рубежом… Кстати, о деньгах. Я знаю 
немало живописцев, которые однаж-
ды приняли решение быть «неденеж-
ными», принципиально. И они прожи-
ли свою, очень интересную жизнь… 
это трудно понять, но это достойно 
уважения.
А почему молодежь идет в художни-
ки… Понимаете, если в вас есть эта 
творческая ниточка, это горение, 
стремление, вы все равно его реали-
зуете, не сможете подавить…
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– Выставка – это всегда большой кол-
лективный труд. В первую очередь, 
хочу поблагодарить Генконсульство 
Японии, сотрудники которого делают 
очень много для нашего вуза, чтобы к 
нам приезжали самые лучшие образ-
цы японской культуры и искусства. 
Выставка не состоялась бы и без 
наших плотников, маляров, печатни-
ков, дизайнеров и, конечно, волонтё-
ров ВГУэС, – с приветственным сло-
вом выступила Надежда Сухарева, 
директор музейно-выставочного ком-
плекса ВГУэС.
Выставка миниатюрных деревянных 
скульптур получилась достаточно 
большой – в экспозиции представле-
ны 65 работ 46 резчиков и художни-
ков из Японии. Впечатляет не только 
филигранное творчество, но даже 
названия произведений: «Мне надое-
ло это слушать», «Навсегда с тобой», 
«Ракушка-тюрбан», «Осьминог, 
застрявший в корзине» и другие. 
Темы разные – это и герои сказок, 
легенд, боги, духи, вымышленные 

существа, люди, растения и живот-
ные. Все они выполнены из несколь-
ких разновидностей пород деревьев. 
Более подробно рассмотреть кре-
атив японских художников можно с 
помощью лупы.

В японской культуре нэцкэ существу-
ют уже более 300 лет. Изначально это 
был утилитарный предмет мужского 
костюма-кимоно – маленький брелок 
или противовес, с помощью которого 
у пояса носили мелкие вещи, напри-
мер, кисет с табаком или коробочку 
для лекарств (инро). Со временем 
простые повседневные предметы 
достигли уровня подлинного искус-
ства, превратившись в объекты 
самостоятельной художественной 
ценности и коллекционирования.
– Спасибо ВГУэС и музейно-выста-
вочному комплексу за то, что помог-
ли организовать эту выставку. Для 
перекрёстного года России и Японии 
это очень важно. Работы интересные. 
К слову, многие японцы эти фигур-

ки вживую никогда не видели. Для 
меня нэцкэ также открылись впер-
вые, – подчеркнул господин Кэита 
Такаянаги, консул по вопросам куль-
туры и информации Генерального 
консульства Японии во Владивостоке.
Выставка современных деревян-
ных нэцкэ начала своё мировое 
турне в Ханое в начале 2018 года. 
Владивосток вторым принимает 
новый проект Японского фонда, 
открывая его широкому российскому 
зрителю.
В июне в музейно-выставочном 
комплексе ВГУэС пройдёт лекция 
кандидата исторических наук, вос-
токоведа Ольги Хованчук, которая в 
деталях расскажет, что такое нэцкэ 
как аксессуар.

Передвижная выставка японского фонда «современные нэцкэ. 
японская миниатюрная скульптура из дерева» открылась в музей-
но-выставочном комплексе ВГУЭс. Вернисаж посетили представи-
тели Генерального консульства японии во Владивостоке, журнали-
сты, преподаватели, студенты и друзья университета.
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– Выставка была представлена во 
многих странах, она экспонирова-
лась в Бельгии, Германии, Китае, 
разумеется, в Японии, на Тайване. 
В России была показана в несколь-
ких городах, а к нам она приехала из 
Музея Востока. Поддержку проекту 
оказал большой знаток творчества 
Хирояки Мияяама, исследователь 
современного восточного искусства 
Андрей Мартынов. 
Мы познакомились на Санкт-
Петербургском международном куль-
турном форуме, где как раз была 
секция, посвященная восточным 
коллекциям региональных музеев. 
Ведь при том, что есть богатейшие 
коллекции восточного искусства в 
эрмитаже и других крупных музеях, 
нельзя забывать, что интереснейшие 
предметы хранятся в фондах музеев 
в регионах. Там мы разговорились и 
обсудили в итоге всю организацию 
выставки. Кстати, листы гравюр мы 
оформляли самостоятельно, под-
бирая к ним паспарту. Между про-
чим, несколько произведений будет 
оставлено в дар Приморской кар-
тинной галерее, что очень радует. Мы 
очень благодарны Хироаки Мияяма, 
который хотя и не приехал на откры-

тие, но всегда находится на связи и 
живо интересуется тем, как проходит 
вернисаж.
Мы надеемся, что наше сотрудни-
чество будет развиваться дальше, 
потому что много на Востоке совре-
менных интересных мастеров, кото-
рые работают не в традиционных 
техниках китайской или японской, 
корейской культур, а по-своему пере-
осмысливая традиционное наследие 
и выдавая удивительные примеры 
графических техник, достигая в них 
совершенства. Так что будем пока-
зывать и знакомить нашего зрителя с 
интереснейшими образцами восточ-
ного искусства.
– А теперь про саму выставку под-
робнее, пожалуйста…
– Конечно, эту серию нельзя назвать 
классическими иллюстрациями (в 
Интернете можно увидеть иллю-
страции этого эпоса работы XII-XV 
веков), это скорее собственная пере-
работка современным художником 
этого прекрасного памятника япон-
ской литературы. Художником имен-
но современным, который мыслит 
совершенно иначе, который берет 
такие лапидарные, лаконичные фор-

мы, построенные на символе…
Над этой серией из 55 гравюр 
Хироаки Мияяма работал 10 лет. Все 
гравюры разные по размеру и фор-
ме, но каждая соответствует одной 
главе этого великого японского эпо-
са. И таким образом мастер как бы 
концентрирует в одной гравюре ту 
основную сюжетную линию, которая 
развивается в данной главе. Он как 
бы берет все самое важное, самое 
главное в главе, доводит до символа, 
до квинтэссенции и потом отобража-
ет с помощью очень четких символи-
ко-декоративных форм.
Каждую женщину, которую покорял 
Гэндзи Моногатари, он называл име-
нем какого-нибудь цветка. Поэтому 
неслучайно, что на выставке мы тоже 
видим множество цветов – самых 
разных, от нарциссов и ирисов до 
роз и лилий. Флористический мотив, 
который используется в слове, кото-
рый вызывает большой круг ассоциа-
ций (можно дать множество характе-
ристик одному и тому же цветку, как 
и одной и той же женщине), помога-
ют Хироаки Мияяма донести до нас 
сюжетные идеи древнеяпонского 
романа. 
Надо сказать, что гравюры Мияямы 
воспринимать на уровне более глубо-
ком, чем чисто эстетическое, доволь-
но сложно для русской публики. Да, 
гравюры очень красивые и радуют 
глаз – техникой исполнения, компо-
зицией, восточной эстетикой, харак-
терной для этих листов… Но если 
зритель захочет глубже понять, о чем 
эти гравюры, придется почитать пер-
воисточник, тем более что он пере-
веден на русский язык в 1990 году. 
Тогда ассоциативный ряд, выстроен-
ный художником, будет легче воспри-
ниматься. Хотя, как отмечают специ-

В Приморской картинной галерее проходит выставка японско-
го художника Хироаки Мияяма «Образы «Гэндзи-моногатари». 
– Хироаки Мияяма – ныне здравствующий японский худож-
ник, живущий недалеко от Токио. Он родился в 1955 году, 
окончил университет в Токио и работает с тех пор в жанре 
графики. Серия, представленная в залах картинной галереи, 
– одно из его самых известных произведений, – рассказывает 
Алена ДАцЕНКО, директор Приморской картинной галереи. 
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алисты Музея Востока, где тоже 
экспонировалась эта выставка, даже 
тогда, когда вы будете знать содер-
жание романа, многие листы Мияямы 
останутся для вас все же закрытыми, 
потому что уж больно разное воспри-
ятие у западного зрителя и у чело-
века Востока. Так же, как разное у 
нас, например, восприятие природы. 
Японцы любуются природой, цвете-
нием и увяданием, складывают об 
этом ритме природы стихи… Хироаки 
Мияяма живет – как я уже говорила – 
недалеко от Токио, в очень зеленом 
уголке. И по его словам, прогулива-
ясь по окрестностям, всматриваясь 
в природу, он замечает и запомина-
ет то, что потом становится основой 
его гравюрных листов. И как любая 
творческая личность, он видит то, 
что обычный человек не замечает… 
Так что даже при погружении в лите-
ратурный источник глубинно вос-
принять гравюры «Образы «Гэндзи-
моногатари» нам будет сложно. Ну 
что ж! Пусть радуют глаз! Ведь они 
удивительно выполнены. Мало кто 
из художников сегодня работает в 
технике цветного офорта, а Хироаки 
Мияяма владеет ею в совершенстве. 
Когда идешь по залам выставки, 
первое, что видишь – золотой или 
серебряный фон. Художник исполь-
зует серебро и сусальное золото, 
покрывая им листы в особой техни-
ке, для которой нужна невероятная 
точность и осторожность (лучше 
даже не дышать, и я говорю серьез-
но, настолько тонки и легки квадра-
тики сусального золота, что могут 
улететь от слабого вздоха). И только 
после покрытия листов он приступа-
ет к печати, которая также невероят-
но сложна, она требует невероятной 

точности рисунка. Да, Мияяма не 
живописец, а график, но поражает 
изумительная живописность его цве-
товых оттенков, которые создаются 
при печати, при наслоении… И когда 
ты смотришь на цветок на золотом 
фоне, ты буквально растворяешься в 
гравюре.
И через флористические мотивы – 
растения, кустар-
ники, деревья – в 
работах Мияяма 
развивается пове-
ствование. Он 
обладает фили-
гранной техникой, 
четкостью линий, 
при этом прекрас-
но знает историю 
к л а с с и ч е с к о го 
японского искус-
ства, потому что 
он обращается в 
своих работах к 
первым изображе-
ниям, связанным с 
этим романом. Как 
известно, сам эпос 
появился в X веке, 
первые иллю-
страции – в XII, а 
наиболее актив-
но иллюстрации к 
нему создавались 
в XV-XVII веках. 
Хироаки Мияяма 
– художник XXI 
века, но при этом он использует те 
наработки, которые уже есть: стиль 
мастеров тоса, создавших характер-
но четкие, выразительные иллюстра-
ции. Мияяма также отдает должное 
мастерам школы «римпа», которые 
любили использовать золото и яркие 

цвета.
– Какие отзывы о выставке?
– Восторженные. Многие посети-
тели даже не верят, что это печать, 
настолько тонкие и изящные это 
работы. Но в том и мастерство 
художника!
Во время открытия выставки – а 
она прошла в Ночь музеев – у нас 

состоялась лекция 
специалиста по 
японскому нацио-
нальному костюму 
Ольги Хованчук, 
она рассказы-
вала о культуре 
кимоно. Кстати, 
думаю, что эту 
лекцию мы повто-
рим в ближайшее 
время, потому что 
во время Ночи 
музеев попасть на 
нее успели не все 
желающие.
Разумеется, мы 
п р и г о т о в и л и 
целую программу 
к выставке: состо-
ится несколько 
лекций, посвя-
щенных разным 
сферам японской 
культуры и искус-
ства: от поэзии до 
мастер-класса по 

икебане (что очень органично, ведь 
на многих гравюрах мы видим цве-
ты, причем не просто цветы, а ком-
позиционно вписанные в лист, то есть 
поддерживающие в чем-то эстетику 
икебаны). А выставка продлится до 8 
июля. 
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КСТАТИ

Андрей мартынов, 
искусствовед:

– Немного найдется художни- 
ков, занимающихся цветным офор-
том, – это трудоемкая работа, тре- 
бующая особенной сосредоточен- 
ности. Хироаки Мияяма владеет 
филигранной техникой. Для пере- 
дачи тонких цветовых оттенков его 
офорты печатаются с пяти медных 
пластин, а шестая необходима для 
наложения фона. 
Мияяма никогда не изменял япон-
ским национальным традициям в изо- 
бразительном искусстве. Собственно 
сохранению этих традиций и их 
развитию Мияяма посвятил свою 
жизнь не только в качестве худож-
ника, но и в качестве органи- 
затора выставок. 

хироаки мияяма,  
художник:

– Почему «Повесть о Гэндзи»? Десять 
лет… много это или мало? С точки 
зрения истории это мгновение, для 
человеческой жизни много. Десять 
лет я посвятил работе над своим 
видением японского классического 
романа «Гэндзи-моногатари».
Говоря о Гэндзи, я выражаю свои 
чувства с помощью цветов и женщин. 
«Повесть о Гэндзи» – это произве-
дение, которое продолжает жить и 
в наше время, вызывает интерес и 
сопереживание у моих современни-
ков, людей XXI века. На мой взгляд, 
необходимо возродить повествова-
ние в искусстве. У христиан Запада 
для этого есть Библия, в Греции есть 
мифы. В Японии есть «Повесть о 
Гэндзи».

СПРАВКА
Повесть о Гэндзи, также «Повесть о бли-
стательном принце Гэндзи» – роман-мо-
ногатари, одно из величайших произведе-
ний японской классической литературы, 
написанный в эпоху Хэйан. Авторство 
романа приписывается Мурасаки Сикибу, 
даме при дворе императрицы Сеси (годы 
правления 986–1011).
Согласно мнению большинства, название 
для романа, «Повесть о Гэндзи», было при-
думано не самой Мурасаки, в более позд-
ний период существования произведения. 
Наиболее древним из известных исследо-
вателям названий является «Повесть о 
Мурасаки» («Мурасаки-но-моногатари»). 
Оно встречается в дневнике середины XI 
века «Сарасина-никки» («Одинокая луна 
Сарасина»). Известен вариант назва-
ния «Повесть о блистательном Гэндзи» 
(«Хикару-Гэндзи-моногатари»).
Произведение состоит из 54 глав. Глава 
«Первая зелень» имеет две части, глава 
же «Сокрытие в облаках» известна только 
названием. Сложившаяся практика делит 
роман на три части.
Главы «Павильон Павлоний» – «Листья 
глициний» (33 главы). Рассказ о жизни 
Гэндзи с детства до зрелости. Преодолев 
трудности, Гэндзи достигает высшей 
степени могущества. Главы «Первая зе- 
лень» – «Кудесник-даос» (8 глав). Рассказ 
о старости Гэндзи, заканчивающийся 
смертью героя. Главы «Принц благоухан-
ный» – «Плавучий мост грез» (13 глав). 
Рассказ о наследниках Гэндзи, главной 
героиней которого является Укифунэ.

Деление основано не только на содержа-
нии частей, но также на разнице в стиле 
и методе изложения, что дало повод к 
сомнениям, что автором произведения 
был один человек. До сих пор однозначно 
не решен вопрос, в каком порядке сле-
дует располагать главы. это вызвано тем, 
что сюжеты глав зачастую не связаны 
друг с другом, и трудно составить роман 
в таком порядке, чтобы он не содержал 
хронологических или других противоре-
чий. Основу повести составляет любов-
ная биография принца Гэндзи – побочно-
го сына императора.
Моногатари представляет собой спле-
тение трех жанров: живописи, поэзии и 
прозы. Свиток моногатари состоял из 
рисунков и пояснений к ним. Читатели 
разворачивали свиток (по горизонтали) и 
рассматривали картинки, одновременно 
читая пояснения. Вероятно, первоначаль-
но моногатари мог походить на мангу, то 
есть, иметь рисунков больше, чем текста. 
Однако ничего особо правдоподобно-
го сказать о моногатари нельзя, так как 
в первоначальном виде не сохранилось 
ни одной повести. Ныне известные тек-
сты взяты из значительно более поздних 
копий, которые, скорее всего, тоже были 
сняты с копий.
Роман представляет собой цепь новелл, 
каждая из которых излагает отдельный 
эпизод из жизни Гэндзи. Автор с боль-
шим тактом сохраняет позу невозмутимо-
го биографа, чуждого морализирования. 
На протяжении 44 частей (весь роман 
состоит из 54 частей) герой с изысканно 
скучающим видом покоряет всех попада-
ющихся ему женщин. это дает возмож-

ность автору показать галерею женских 
типов хэйанского придворного мира. 
Герой не наделен особой разборчиво-
стью: от наложницы своего отца он идет 
к юной фрейлине, затем к даме, у коей 
«нос большой и красный, отвратный, как 
у слона», затем к сановной 58-летней ста-
рухе и даже пытается соблазнить свою 
приемную дочь-подростка. Роман сугубо 
реалистичен, сюжет развивается очень 
медлительно (этому способствует язык 
романа – жеманный церемонный язык 
фрейлин того времени). Повседневный 
быт хэйанских аристократов и праздная 
атмосфера дворцового квартала переда-
ны с большим мастерством.
Однако, в отличие от Дон Жуана, Гэндзи 
представляет собой не любовника-губи-
теля, а надежного и верного спутника. 
Именно о таком мечтала бы каждая дама 
эпохи Хэйан, когда положение женщины 
было так непрочно, и вся ее жизнь зави-
села от мужчины. 
Достижением автора является стиль 
романа – еле заметные акценты, неуло-
вимые и ускользающие чувства, каждая 
мысль словно проходит через сито 
придворного этикета, а тем временем 
Мурасаки Сикибу создает образы зри-
мые и насыщенные, и ее отношение к 
ним (нигде прямо не высказанное) оче-
видно внимательному читателю. В рома-
не огромное количество стихотворений, 
что связано с большим значением поэзии 
в жизни хэйанской аристократии, когда 
японское пятистишие – танка – победило 
китайские образцы и стало основой лич-
ной переписки, флирта, соперничества, 
горя, философских размышлений. 



–  А как же,  – смеется Екатерина 
Павловна.  – Чтобы «Терем-теремок»  – 
и без меня? Да я Заслуженная Мышь 
Театра молодежи, между прочим. Есть у 
меня такое внутритеатральное звание, и 
я им горжусь!
А впервые  – это правда  – Мышку в 
«Тереме-теремке» я сыграла в сентябре 
1973 года. Сергей Гришко нас еще во вре-
мя работы над спектаклем учил относить-
ся к нему не как к «сказуле», а очень все-
рьез. И много рассказывал о высоком его 
смысле: о том, что спектакль учит друж-
бе, самоотверженности, умении давать 
отпор врагу. Понимаете? Потому 20  лет 
«Терем-теремок» и держался в репертуа-
ре, что он был поставлен так искренне, с 
глубоким чувством. Не каждый спектакль 
пройдет такую проверку временем.
Я испытываю к спектаклю самые нежные 
чувства, я 20  лет в нем играла, да что 
я  – вся труппа прошла через этот спек-
такль! Знаете, сколько семейных пар там 

играло, вот и мой муж, 
Анатолий Серебрянский 
играл Медведя, Волка… 
А сколько детей у нас, 
наших, театральных, 
сидели за кулисами, 
пока мамы и папы игра-
ли в «Теремке»! Женя 
родилась, когда спекта-
клю было 10  лет! И как 
раз спектакль игрался 
в 700й раз! Меня очень 
просили выйти на сце-
ну, а Жене было пять 
месяцев. Но я отказа-
лась, Женя была еще 
очень мала, за нас всех 
Анатолий играл в том 
спектакле. Тогда всем 
актерам выдали юбилей-

ные, специально заказанные на нашем 
фарфоровом заводе медали. У меня она 
сохранилась.
А когда нашему театру исполнялось 65 
лет, на юбилей на сцену я вышла в костю-
ме Мышки, и звание мне присвоили шут-
ливое, но почетное – Заслуженная Мышь!

Путь в актерство 
начался с трагедии

– екатерина Павловна, сколько лет вы 
служите театру?
–  Без малого, совсем без малого  – 50. 
С детских лет я и Театр молодежи свя-
заны неразрывно  – здесь работала моя 
мама, сюда пришла работать я. Актером 
был мой муж, дочь Женя тоже работа-
ет здесь… Кстати, я ровесница Театра 
молодежи.
Мечтала ли я быть актрисой? Да я с 
молоком матери впитала любовь к этому 
искусству, к этой профессии… Ведь мама 

работала, когда меня носила, в Русском 
драматическом театре в Таллине.
Правда, маленькой на сцену я не выхо-
дила, в отличие от Жени. Но когда наша 
семья переехала во Владивосток, меня, 
девчонку, пригласили на Приморское 
телевидение, на котором была программа 
«Женский журнал», я играла там малень-
кие роли… По окончании школы пошла 
поступать в Институт искусств, но меня 
не приняли.
– Вот как? не набрали баллы?
–  Не совсем. Тогда была такая установ-
ка, «линия партии»  – детей актеров не 
принимать или принимать по минимуму, 
а то, мол, что такое: у артистов и дети 
артисты, а как же таланты из народа, им 
надо давать шанс… А дети актеров пусть 
идут в другие профессии. Сегодня смеш-
но звучит, а тогда… Знаете, честно скажу, 
это для меня была трагедия, едва ли не 
конец жизни.
Однако режиссер ТЮЗа Игорь Лиозин, 
который, кстати, был председателем при-
емной комиссии и знал меня с детских 
лет (но учиться не взял), в тот же день 
фактически пригласил меня работать в 
ТЮЗ. Разумеется, я согласилась. И целый 
сезон, до следующего набора в институт, 
играла в театре.
Между прочим, он сразу дал мне боль-
шую роль – в пьесе драматурга Геннадия 
Мамлина «Обелиск» я играла младшего 
брата главного героя… Я так вросла в 
работу, что когда через год меня колле-
ги спросили: «Катя, ты поступать на теа-
тральное будешь?», я даже задумалась – 
а надо ли? Но все же решила, что надо. И 
поступила.
–  А когда окончили институт, сомне-
ний не было, вы твердо знали, что 
идете в ТЮЗ?

екатерина Павловна серебрянская
заслуженная артистка России
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Недавно в Приморском 
драматическом театре 
молодежи состоялось весьма 
важное событие  – после семи 
лет перерыва в репертуар 
снова вернули спектакль 
«Терем-теремок». Для театра 
это, по сути, знаковая 
постановка: по большому 
счету, нет в труппе такого 
актера, кто не прошел бы 
школу «Теремка». А есть даже 
целые династии, играющие в 
этом спектакле. Например, 
в 1973  году, когда режиссер 
Сергей Гришко впервые ставил 
«Терем-теремок», Мышку в 
нем играла актриса Екатерина 
Серебрянская. Сегодня в этой 
роли на сцену выходит все 
так же актриса Серебрянская. 
Только  – Евгения, дочь 
Екатерины Павловны. Но 
что показательно  – для 
заслуженной артистки России 
в «Теремке» нашлась роль. 
Екатерина Серебрянская 
играет Рассказчицу, Добрую 
бабку.
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–  Да. Ни тени сомнения. К режиссеру 
Лиозину… За мою театральную жизнь, 
надо сказать, режиссеров я повидала 
немало – и главных, и неглавных, и оче-
редных… Очень комфортно было рабо-
тать с Леонидом Анисимовым. Игорь 
Михайлович был тем, кто дал мне жизнь 
в театре. Посчастливилось мне работать 
с Германом Роговым, Юрием Котовым, 
Сергеем Гришко… Они мне как родные 
люди!
Моя судьба в театре сложилась счаст-
ливо. Я никогда не страдала от нехват-
ки ролей, их всегда было много. Как 
актриса-травести переиграла весь дет-
ский репертуар, да и вечерним не была 
обижена.
Меня никогда не смущало, что я заня-
та в сказках… Да я и сегодня в детском 
репертуаре постоянно занята! Ох, а 
сколько ведьм я переиграла! Вот ведьма 
из «Огнива» у меня – седьмая по счету! Я 
как-то сказала: помру, наверное, в костю-
ме Бабы-Яги…
Конечно, как травести я чаще игра-
ла девочек, а еще чаще  – мальчиков, 
пацанят. Да каких хулиганистых! Тот же 
Гаврош  – представляете? Но удивитель-
ная вещь: как только я надевала паричок 
пацанский, это уже была не я. Другой 
человек – мальчишка.
Замечу, что мне повезло  – когда после 
института принимали на работу в театр, 
то в трудовой книжке написали просто: 
принята в качестве актрисы. А чаще 
писали так, например: в качестве актри-
сы-травести. И этим одним словом мно-
гим хорошим актрисам просто судьбы 
ломали: другой репертуар им просто не 
положено было играть, и в 40 лет  – на 
пенсию, представляете? А мне повезло, 
да… И вечерний репертуар играла, и в 40 
легко на возрастные роли перешла… 
– Из тех спектаклей вечернего репер-
туара, в которых вы были задей-
ствованы, о каких думаете с нежной 
улыбкой?
–  «Одноклассники точка ру» и «Все 
начинается с любви», «Еще не вечер»… 
«Одноклассники…» уже выведены из 
репертуара, мы в прошлом году попро-
щались с этим спектаклем, я храню о нем 
очень нежные воспоминания.

И дочка пусть идет в актрисы! 
–  Когда вы поняли, что Женя тоже 
хочет быть актрисой, вы желали ей 
такой судьбы?
– Конечно. Я никогда не кокетничаю, как 
другие, мол, только через мой труп и все 
такое… Да я счастлива, что получилась у 
нас династия, что Женя, очень похожая 
на бабушку, продолжает наш путь! Но 
если бы даже она пошла учиться на исто-
рика, я бы не возражала… И здорово, что 
когда Женя шла учиться, уже не было той 
«линии партии»…

– Вы оцениваете роли дочери?
–  Нет. Никогда не делаю замечаний, не 
направляю… Я всегда ей говорила и сама 
живу по такому же принципу: надо дове-
рять только режиссеру.
– Так вы послушная актриса?
–  Каждый актер должен быть режиссе-
ром своей роли, кто-то умеет это делать, 
ктото – нет. Я умею. Но при этом умею и 
подчиняться. Я могу быть не согласной, 
но буду делать то, что говорит режис-
сер. Потому что это его виденье. И быва-
ет, через это виденье они придумывают 
такое…
Мне Леонид Анисимов в «Грозе» приду-
мал роль. Из ничего. В пьесе Островского 
служанка говорит: «Смотри, чтобы убогая 
чего не сперла». Так вот, убогая-безно-
гая – это была я. Через весь спектакль он 
провел этот персонаж… Я там и частуш-
ки пела, и чуток даже хулиганила, такую 
юродивую играла…
– были ли роли, в которые вам трудно 
было вживаться?
–  Нет. Я всегда была острохарактерной, 
играла и драматические роли.
–  Острохарактерность соответствует 
вашему темпераменту?
– О да! Еще как! Я внутри себя, конечно, 
лирик, сентиментальный и обидчивый, а 
так  – озорной пацан! Я всю жизнь руга-
юсь с художественными руководителями, 
всегда говорю правду в глаза. Не умею 
кривить душой. И стараюсь никого не 
обижать, потому что сама знаю, какие 
актеры ранимые люди и как ранят их злые 
слова.
– Присуще ли вам самоедство?
– Я себя просто трезво оцениваю. Знаю 
свои возможности, чего могу, чего не 
могу. Я никогда не играла Джульетту, да 
и не хотела. И вообще – никогда ролей не 
просила… Иногда смотрела на распреде-
ление ролей  – и чуть не плакала. Но не 
ходила просить никогда.
Помню, ставили в театре «А зори здесь 
тихие». Я точно знала, что должна играть 
Четвертак. И вдруг – на доске в списке нет 
моей фамилии. Другая актриса написа-
на… Я расстроилась, но к Игорю Лиозину 
не пошла. Тогда он сам меня вызвал и 
спросил: а ты почему не пришла, все при-
ходили, просили… Я ответила: а зачем я 
буду просить? И тогда он сказал: я хочу, 
чтобы ты сыграла другую роль – Гурвич. 
И я сыграла.
– Театр молодежи – особенный, в нем 
юные зрители учатся любви к этому 
искусству…
– Да, и мне приятно, что мы всегда были 
и остаемся театром для молодежи, для 
подростков, и репертуар всегда ориенти-
ровали на этот возраст, и это правильно. 
Знаете, например, что в первом варианте 
нам запретили  – еще во времена совет-

ские, в 1983 году  – ставить «Дорогую 
Елену Сергеевну»? Мол, не для детей 
такие ужасы… И только через много лет 
постановку все же осуществили.
–  на вашу жизнь пришлась та эпоха, 
когда в театральную жизнь вмешива-
лось государство, идеология…
– Да. А что можно было сделать? Ничего… 
Приходили и говорили  – запретить! 
Был у нас спектакль «Два товарища», о 
Советской Армии. Был там эпизод – герой 
проходит медкомиссию. И звучат рефре-
ном слова «годен к строевой!». На сдаче 
спектакля придрались к этим словам: «Вы 
что имеете в виду? А на что вы намека-
ете?». Уж и не помню, какие тогда цари-
ли веяния и какие были международные 
события, чтобы слова «годен к строевой» 
звучали как-то эдак… А самое главное – 
не объяснить ведь ничего, когда тебя все-
рьез спрашивают: на что вы намекаете 
фразой «годен к строевой»…
Но если тогда было страшно, то сейчас 
намного страшнее. Страшнее, потому что 
все разрешено. Слава богу, у нас в театре 
не было абсолютной пошлости на сцене, 
но…
–  Вместе с театром вы пережили и 
личные горести…
–  Да. Потерю мамы, отца, мужа… Меня 
поддерживал весь коллектив, у нас так 
принято – не оставлять в беде…
– но вы и радовались вместе с ним?
– Да, только вспоминать о радостях слож-
нее… Театр столько всего переживал, 
столько застоя было, люди отчаивались 
и собирались уходить… Радовалась, ког-
да случались перемены к лучшему. Когда 
получила звание заслуженной артистки – 
вместе с коллегами радовалась.
–  самые запомнившиеся вам 
гастроли?
– Когда мы возили в Китай «Как закаля-
лась сталь». Но самые яркие гастроли 
были в Иркутске, я очень их любила.

Просто счастливая 
– Ваша работа, когда вы выходите из 
театра, идет с вами?
– Нет. Я оставляю ее здесь. Иначе просто 
сойдешь с ума.
– А хобби у вас есть?
– Собаки и всякие домашние животные… 
А вообще я всегда увлекалась тем, чем 
все в театре. Помню, одно время мы все 
вязали. Все. Потом было поветрие – все 
учились играть на гитаре. И я научилась. 
А так – люблю животных. Очень. Сейчас у 
меня кот живет, британец… А когда дети 
росли… Однажды у нас в доме жило три 
собаки и три кота, дети то голубей, то 
ежей приносили… И семья  – мой отец, 
отец мужа, Анатолия, мы с мужем, дети… 
Весело, словом.
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– Обязанности жены, хозяйки дома вы 
охотно выполняли?
–  Готовить всегда обожала и обожаю, 
а вот быт  – ненавижу просто. Убирать, 
мыть  – нет… Дома у нас всегда были 
гости, к детям друзья приходили… 
Люблю такую атмосферу! Ой, а вы знае-
те, что я уже прабабушка? Да, дочь моей 
старшей дочери подарила мне правнуч-
ку. Год и семь месяцев ей. Мечтаю ли 
я, чтобы правнучка пошла в актрисы? 
Может быть… Но вырастет – сама решит. 
Моя старшая дочь  – медик, я очень ею 
горжусь.
– Вы счастливый человек?
– Да. У меня было беззаботное детство, 
хороший муж, прекрасные дети… И на 

работе все было хорошо. Меня приглаша-
ли на вводы в театр имени Горького, я заме-
няла заболевшую Татьяну Данильченко; 
играла в спектакле по Гофману у Виктора 
Бусаренко… Был такой опыт, и я поняла, 
что могу работать в другом театре, но мой 
нравится мне больше.
Да мы с Женей четыре года работали в 
костюмерном цехе! Когда из театра народ 
валом повалил, мы с нею и за вторую 
работу взялись – она была завцехом, а я 
одевальщицей. Вот мы до недавнего вре-
мени и работали. И играли в спектакле, и 
вели его. Очень сложно было… Но в род-
ном театре все сложности разрешимы.
– для вас работа…
– Моя жизнь. А как иначе?

КСТАТИ
евгения серебрянская, дочь екатерины 
павловны, также ответила на несколь-
ко вопросов, и эти ответы в определен-
ном смысле добавляют красок к пор-
трету заслуженной артистки россии 
екатерины серебрянской.

– Вы, глядя на маму, с детства мечтали 
об актерстве?
– это правда. Я всегда хотела быть актри-
сой. Но у меня был резервный план на 
случай, если я не поступлю. Я думала: 
буду поступать раз, два, три на актерский, 
а если не получится – пойду на истфак. Но 
так получилось, что поступила сразу.
– А родители видели в вас продолжа-
тельницу династии?
– Я не думаю, что у мамы или папы были 
какие-то сомнения на мой счет, что я 
пойду в актрисы. Правда, мама до чет-
вертого курса не ходила на мои зачеты 
и экзамены в институт искусств, не смо-
трела. Ей даже коллеги говорили: пришла 
бы, посмотрела на дочку, но мама отка-
зывалась. И только на четвертом курсе 
созрела. Для нее принципиально было 
не вмешиваться. И я думаю, что это было 
правильно. Маму всю жизнь сравнивали 
с бабушкой, меня теперь – с мамой, и это 
нелегко. И хорошо, что пока я училась, на 
меня не было давления со стороны мамы, 
что я сама училась. В общемто, у нас и 
сейчас так – мама не давит на меня…
– Вы, наверное, в буквальном смысле 
жили в театре…
–  Конечно. Все здание знаю  – облазила 
сверху донизу, все спектакли смотрела… 
Знаете, какая была трагедия, когда мне 
исполнилось семь лет, я пошла в школу, 
а театр полетел в Москву на гастроли. И 
меня – впервые! – не взяли. А ведь до это-
го ездила везде, на все гастроли…
А в спектакле-сказке «Анчутка» моя мама 
играла Хихикалку-кикимору, папа – зверь-
ка Мохнатика. Я плакала, потому что у 
Мохнатика по спектаклю облезал хво-
стик, а Хихикалку ссылали на сто лет в 
болото. И я голосила на весь театр: «Куда 
потащили маму!!!». Родители, кстати, не 
сердились на такое проявление чувств…
–  Вы выходите на сцену вместе с 
мамой…
– Моей первой работой в вечернем репер-
туаре была роль в спектакле «Пусть гита-
ра играет…». И мы встретились с мамой 
на одной сцене как партнеры. Было уди-
вительно, даже странно, но я быстро при-
выкла. Вообще на сцене мы с мамой про-
сто коллеги, и это хорошо.
– А за сценой?
–  Мама не говорит мне своего мнения 
о моих ролях, но я знаю, что она очень 
переживает, хочет, чтобы у меня все полу-
чилось. И я каждый раз, когда она рабо-
тает над новой ролью, за нее волнуюсь. 
Но мы не комментируем работы друг дру-
га, так заведено.
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ПАРОхОднЫй ГУдОК PITE-2018

АндРей ТАРАсенКО 
ОТКРЫЛ 
ТУРИсТИЧесКУЮ 
ВЫсТАВКУ PITE

XXII Тихоокеанская международная туристская 
выставка Pacific International Tourism Expo 
(PITE) открылась  на острове Русский. Старт 
работе экспозиций дал врио Губернатора 
Приморского края Андрей Тарасенко.

В кампусе Дальневосточного федерально-
го университета развернулась настоящая 
ярмарка путешествий – свой туристский 
потенциал здесь представляют более 100 
российских и зарубежных компаний, в том 
числе Китая, Индии, Вьетнама, Республики 
Корея, Камбоджи, КНДР, Монголии, острова 
Гуам. Российскую сторону на PITE-2018 пред-
ставляют 12 регионов Сибири и Дальнего 
Востока, объединенных брендом «Восточное 
кольцо России». 
Андрей Тарасенко поздравил участников, 
организаторов и гостей выставки с открыти-
ем PITE–2018, подчеркнув ее значение для 
Приморья и всей страны. 
«За 22 года истории выставка шагнула дале-
ко вперед: получила статус международной 
и стала одним из самых значимых событий 
в туриндустрии региона. Сегодня на PITE 
представлено более 100 российских и зару-
бежных компаний. это настоящая витри-
на достижений отрасли, интересная и для 
профессионалов, и для любителей путеше-
ствий», – отметил глава края. 
Руководитель края акцентировал внима-
ние на том, что Приморский край занимает 
лидирующие позиции в туристской отрасли 
Дальневосточного федерального округа.  В 
2017 году Приморье посетили более четырех 
миллионов российских и иностранных граж-
дан. Из них около 640 тысяч – иностранцы и 
более 3,5 миллионов – российские туристы 
из разных регионов страны.
«Мы ставим амбициозные задачи – развивать 
Приморский край как мощный туристский 
хаб на Дальнем Востоке России, создавать 
здесь туристскую инфраструктуру мирового 

уровня.  Уверен, свой вклад в решение этих 
задач внесет Тихоокеанская международ-
ная туристская выставка!» – заявил врио 
Губернатора, пожелав всем  конструктивной 
работы и хорошего общения. 
И.о.начальника управления государственных 
туристских проектов и безопасности туризма 
Федерального агентства по туризму Татьяна 
Меньшикова выразила уверенность, что 
выставка PITE «позволит рассмотреть новые 
направления в развитии туризма, обсудить 
намеченные цели», пожелала, чтобы рос 
интерес к этому направлению. 
От лица представителей всех консуль-
ских учреждений иностранных государств 
в Приморском крае генеральный консул 
Японии во Владивостоке Касаи Тацухико 
подчеркнул, что «туризм – это не только 
большой бизнес, но и хороший инструмент, 
который сближает народы и страны, поощря-
ет дружбу в этом мире». 
После всех приветственных слов врио 
Губернатора Приморья Андрей Тарасенко и 
председатель Законодательного Собрания 
Приморского края Александр Ролик нажали 
символичную кнопку – троекратный пароход-
ный гудок ознаменовал официальное откры-
тие XXII Тихоокеанской международной тури-
стской выставки
Далее глава Приморья осмотрел выставку 
PITE–2018,  расположившуюся на пятом и 
шестом уровнях корпуса В кампуса ДВФУ, 
остановился у каждого из стендов, пооб-
щался с их представителями, пожелал даль-
нейшего успешного развития. Руководитель 
Туристско-информационного центра 
Приморья Дарья Гусева рассказала врио 

Губернатора о проекте «Восточное кольцо 
России», представила «Лидеров туринду-
стрии Приморского края». 
Отметим, что посетить стенды каждого из 
участников выставки, приобрести сувенир-
ную продукцию, сфотографироваться на 
память можно в течение трех дней, с 18 по 
20 мая. 
Для посетителей выставки подготовили 
обширную культурную программу. На выста-
вочной площадке установлена специальная 
сцена, где будут проходить конкурсы, высту-
пать творческие коллективы, а также состо-
ится награждение лучших экскурсоводов 
Приморья. 
В холлах выставки разместилась экспозиция 
картин приморских художников и художни-
ков из Пекина, а «Hero4Hero» демонстриру-
ет часть инсталляции из выставки MANNA, 
рассказывающей о падении в Приморском 
крае в 1947 году крупнейшего в письменной 
истории человечества метеорита, названного 
Сихотэ-Алинским. Одну из картин презенто-
вали Андрею Тарасенко. 
Напомним, XXII профессиональная турист-
ская выставка – одно из крупнейших меро-
приятий Тихоокеанского туристского фору-
ма. Также в рамках ТТФ–2018 на трех разных 
площадках города с 17 по 19 мая состоятся 
мероприятия деловой программы, объеди-
ненной с 11-ым заседанием Расширенной 
Туманганской Инициативы. Кроме того, 18,19 
и 20 мая на университетской Набережной 
пройдет фестиваль «День путешественника». 
Еще одной площадка форума – X выставка 
яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat 
Show.
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