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РУБРИКА

ВЭФ-2018 подняли
на высоту
Форум вместе со всем Дальним Востоком
расширяет границы возможностей
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

Определилась тройка
азиатских лидеров
Президент России Владимир Путин
пригласил во Владивосток лидеров
двух самых крупных финансово-экономических «азиатских тигров» – Японии
и Китая. И если в визите премьера
Страны восходящего солнца Синдзо
Абэ нет ничего удивительного (он неизменный гость всех встреч на Русском),
то приезд председателя Поднебесной
Си Цзиньпина является знаковым событием (он посещает только ключевые
для мировой политики и своей страны
мероприятия).
На что тут стоит обратить внимание?
Обе азиатские страны относятся к
мировым экономическим державам и
имеют достаточно средств для инвестирования в экономики третьих стран.
Не исключено, что сейчас они начнут
работать на опережение на просторах
Дальнего Востока, дабы застолбить
себе побольше потенциально выгодных
точек роста и географических мест для
вложения финансов.
Тут интересно другое. Российский
лидер сумел найти подход и приветить
каждого из них. И даже удивить своих
зарубежных коллег, а заодно с ними и
весь мир.

70 лет на пути к миру
Прямо на пленарном заседании ВЭФ
неожиданно для всех Владимир Путин
предложил заключить мирный договор
(по-японски – хэйва) между Россией и
Японией до конца текущего года и без
предварительных условий.
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«Вот какая идея мне пришла в голову:
давайте заключим мирный договор —
не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий, — сказал Владимир Владимирович. – А все
спорные вопросы будем решать уже
после заключения мирного договора».
Предложение оказалось настолько
ошеломительным, что глава японского
кабинета министров лишь растерянно
улыбался. Более 70 лет две страны не
могли договориться, а тут, оказывается,
все можно решить за 5 минут. Политикиконсерваторы в Токио тут же раскритиковали идею российского президента и потребовали в который уже раз
для начала вернуть Южные Курилы –
«северные территории». А вот Синдзо
Абэ не стал отказываться от хорошего
начинания. И уже вернувшись на родину, заявил, что готов до конца года еще
раз встретиться с президентом России
и детально обсудить его предложение.
Также в ходе пленарного заседания
Владимир Путин заявил, что поддерживает идею дальнейшего облегчения визового режима для иностранцев
в России. «Я «за», но глава МИД РФ
Сергей Лавров против, а я вынужден
прислушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники
МИДа, вопросы подобного рода решаются на основе взаимности, – отметил
глава государства. – Но премьер-министру Японии Синдзо Абэ, конечно,
дадим сразу 10-летнюю визу».
Что касается других дел в нашем городе, то оба лидера открыли российско-японский двигателестроительный завод
«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»

Планка четвертого Восточного
экономического форума, прошедшего 11-13 сентября во
Владивостоке, изначально была
поднята на заоблачною высоту. Накануне его открытия над
бухтой Аякс состоялся воздушный парад.
В нем приняли участие летчики
22-го истребительного авиационного полка ВВС России с аэродрома «Центральная-Угловая».
На тяжелых боевых истребителях Су-35С поколения 4++
боевая эскадрилья совершила
одиночные и парные демонстрационные полеты на разных
скоростях и разных высотах
над северо-восточной оконечностью Русского. Руководитель
авиагруппы задержался над
кампусом ДВФУ и выполнил
программу высшего пилотажа,
в ходе которой показал зрителям фигуры - «бочка», «колокол», «зеркало», «ухо» и другие.
Получив позитивные эмоции на
старте, организаторы и участники ВЭФ-2018 провели форум
на столь же высоком уровне. Корреспонденты журнала
«Окно в АТР» подводят его итоги, сравнивают его с прошлогодним мероприятием и дают прогноз на перспективу.
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получилось у другого. А потом по-русски зафаршировали их красной икрой.
С обращением «мой друг» пожелали
друг другу здоровья и выпили по миниатюрной рюмке запотелой русской
водки, закусив ее блином.
Владимир Путин тут же признался, что
вообще-то он любит и предпочитает
«дальневосточную селедку, но сейчас
не захотел обижать наших рыбаков». А
Си Цзиньпин отметил «беспрецедентное гостеприимство друзей». Между
прочим, китайский лидер слов на ветер
никогда не бросает. Значит, его и вправду «зацепило» отношение российской
стороны.

Смотрите, кто пришел
и провели переговоры. По их завершению премьер-министр Японии отметил,
что «японо-российские отношения сейчас переживают период продвижения
вперед с беспрецедентным ускорением. И план двустороннего сотрудничества, о котором мы договорились с
президентом Путиным, уже включает
в себя более чем 150 проектов. Более
половины из них уже реализуются».
Кроме того, Владимир Путин и Синдзо
Абэ в компании с президентом
Монголии Халтмаагийном Баттулгой
наградили победителей и призеров
международного молодежного турнира
по дзюдо имени Дзигоро Кано и нашего земляка Василия Ощепкова. Еще
одно награждение касалось участников Международной парусной регаты
учебных судов класса «А», в этой гонке
победил экипаж российского парусника «Надежда».

Вместо селедки предложили
икру
Еще более дружескими у Владимира
Владимировича были контакты с китайским коллегой Си Цзиньпином. Они
посетили Всероссийский детский центр
«Океан», где ровно 10 лет назад отдыхала почти тысяча детей из разрушенной
землетрясением провинции Сычуань, и
пообщались с нынешней сменой, представленной мальчишками и девчонками
двух стран. Следом открыли выставку
фотографий по истории отношений
наших братских народов и торговоэкономическому сотрудничеству.
И если говорить о торговых связях, то
уже к концу года они выйдут на рекордный уровень товарооборота в 100 млрд
долларов США. Кстати, стороны решили отказаться от «зеленого» и перейти
на расчеты в отечественных валютах.
Грузопотоки с севера на юг и в противоположном направлении растут на
зависть всем западным недоброже-
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лателям. По графику идет строительство газопровода «Сила Сибири», ввод
в эксплуатацию которого намечен в
2019 году. Запланировано строительство нескольких новых блоков АЭС под
Тяньзинем в КНР силами «Росатомома».
Более чем наполовину вырос экспорт в
Китай российской сельхозпродукции.
По поставкам зерновых и бобовых,
мясу и молоку, растительному маслу
и кондитерским изделиям явные подвижки в дополнение к традиционным
морепродуктам и рыбе. Китай сейчас
является крупнейшим зарубежным
инвестором в нашем обширном регионе (в совместные проекты в Свободном
порту Владивостока и в ТОР соседи
вложили $ 30 млрд), но объемы вложений должны удвоиться, а сферы приграничного сотрудничества планируется основательно расширить.
Об этом говорили также участники
двусторонних панельных сессий и круглого стола, причем с каждой стороны
собиралось до полутысячи чиновников
и бизнесменов двух стран. Отдельно на
форуме собирались губернаторы приграничных регионов РФ и КНР, подобного раньше не было. Губернаторы провинций Хэйлунцзян, Гуандун, Сычуань,
Шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу, Цзилинь,
Ляонин и Внутренняя Монголия познакомились со своими российскими
коллегами Приморского, Камчатского
и Хабаровского краев, Амурской,
Магаданской, Сахалинской, Еврейской
автономной областей, Чукотки и Якутии,
а также наметили новые проекты. Под
это дело создан российско-китайский
инвестиционный фонд по межрегиональному сотрудничеству в размере
100 миллиардов юаней.
В знак особого расположения лидеры
России и Китая совершили прогулку по
«Улице Дальнего Востока», задержавшись на рыбном рынке. Здесь каждый
из них надел поварской фартук и поджарил себе по блину, подсматривая как

Из первых лиц других стран на ВЭФ2018 были также президент Монголии
Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен.
С ними у Владимира Путина также
состоялись двусторонние переговоры,
все почетные гости выступили на пленарном заседании «Дальний Восток:
расширяя границы возможностей»,
а члены правительства и представители бизнеса наших стран подписали
серию межгосударственных договоров
и бизнес-соглашений.
Вообще недостатка в министрах не
было. Только от нашей страны приехало 16 высокопоставленных чиновников, включая пятерых вице-премьеров.
Зарубежные
правительства
представляли также министры Вьетнама,
Индии, КНДР, КНР, Монголии и Японии.
Ожидался также приезд министра промышленности и торговли ЮАР, но он
так и не добрался. Правительственных
чиновников ниже рангом и упоминать
сложно, простое перечисление займет много журнального места. Еще 11
государств в дополнение к бизнес-элите прислали своих дипломатов. Среди
высокопоставленных гостей значились
генеральный секретарь Шанхайской
организации сотрудничества Рашид
Алимов и председатель коллегии
Евразийской экономической комиссии
Тигран Саркисян.
Впервые Владивосток посетила делегация Франции. Кстати, чрезвычайный и
полномочный посол Пятой республики
в Москве Сильви-Аньес Берманн заявил, что представители страны приедут
и в следующем году, но уже на уровне
высшего руководства государства и
корпораций. Явное желание застолбить
на Дальнем Востоке первое место среди всех стран Евросоюза. Журналисту
издания «Окно в АТР» кажется, что это
явный посыл для других ведущих государств Европы. Франция занимает второе место по масштабам инвестиций в
Россию по итогам 2017 года, товарооборот между нашими странами вырос
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на 26%. Европа заинтересована в
России. Европейский бизнес очень
хочет продолжить работать в России и
инвестировать в нее. И России, конечно, нужна Европа. «Франция готова участвовать в развитии Дальнего
Востока. Для себя мы открываем
новую, нетипичную для себя Россию»,
— сказал в своем выступлении на
форуме вице-президент по России и
Каспийскому региону компании «Maire
Tecnimont SpA» Джанни Бардацци.
На этом форуме количество участников (6002) и стран (61) примерно соответствовало прошлогоднему показателю, хотя журналистов в этом году было
гораздо больше. К слову, чуть больше
приехало к нам ученых гуманитарных
дисциплин.
Теперь посмотрим на тех, кто выбыл.
В наш город не приехал губернатор
Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун.
Представителей американского бизнеса на сей раз не было вовсе, поэтому генконсул США во Владивостоке
Майкл Кийс был одинок в «людском
муравейнике» кампуса ДВФУ.
Также отсутствовал и вице-премьер
Великого
герцогства
Люксембург
Этьен Шнайдер, который годом ранее
на Русском говорил от имени всего
Евросоюза (Люксембург в 2017-ом
председательствовал в нем).
Экономика должна быть…
Российское представительство крупного бизнеса изменилось незначительно.
А вот председателей советов директоров, гендиректоров или президентов
крупных международных корпораций
оказалось в три раза больше прошлогоднего – 340 против 103.
На субъективный взгляд корреспондента «Окно в АТР», работать на нынешнем форуме было проще. Количество
панельных и отраслевых сессий, научных дискуссий было резко снижено.
Поэтому не приходилось разрываться
между заседаниями и круглыми столами, можно было спокойно выбрать себе
площадку по душе. Зато в программу
впервые включили мероприятия, предложенные иностранцами, например,
семинар Гонконгского международного
арбитражного центра.
Все дискуссии проходили в рамках
четырех основных тематических блоков. Это «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги»,
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«Отраслевые приоритеты Дальнего
Востока»,
«Глобальный
Дальний
Восток: международные проекты для
сотрудничества» и «Создание условий
для жизни людей».
В перерывах между переговорами и дискуссиями президент России
Владимир Путин совместно со своим
полпредом в ДФО, вице-премьером
Юрием Трутневым дистанционно дал
старт работе нескольких предприятий.
К примеру, глава государства в городе Большой Камень принял участие в
церемонии закладки первого танкера
класса «Афрамакс», а в режиме видеоконференции наблюдал за заливкой
первого кубометра бетона на строительстве сухого дока судоверфи
«Звезда».
А с острова Русский он напутствовал
начало производства агропромышленного кластера «Русагро» в ТОР
«Михайловский». Проект включает в
себя свиноводческую ферму и элеваторы, создание кормовой базы. Инвестор
создает комплекс по производству 82
тысяч тонн свинины в живом весе в год,
убойного производства мощностью
160 голов в час и цехом утилизации,
комбикормового завода мощностью
300 тысяч тонн в год, элеватора на 60
тысяч тонн зерна, логистической площадки в Приморье.

Приоритет местным
жителям
Параллельно с работой форума президент России Владимир Путин провел
во Владивостоке заседание президиума Государственного совета. Речь шла
о нерешенных проблемах Дальнего
Востока и мерах по созданию устойчивого социально-экономического роста.
Свое выступление глава государства
начал с перечисления причин продолжающегося оттока населения, высокой
смертности и низкого уровня жизни по
сравнению с западными территориями
России. В прошлом году дальневосточников стало меньше на 17 тысяч человек, уезжают лучшие кадры в самом
трудоспособном возрасте.
Почему так происходит? Вывод понятен: людей не устраивают сегодняшние
условия для жизни. Это низкая обеспеченность жильем, качественными услугами здравоохранения, образования,

связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность,
отставание в благоустройстве городов
и поселков, низкие зарплаты и пенсии.
По мнению российского лидера, нужно
не только создавать преференции для
тех, кто хотел бы переехать на Дальний
Восток, но и, разумеется, развивать
комфортные условия для всех, кто уже
живет на этой земле. Правительство
должно действовать результативно
в вопросах развития инфраструктуры здравоохранения, лекарственного
обеспечения. Нужно выйти на уровень
устойчивого естественного демографического прироста. Надо поднимать центры экономического роста, где будет
создаваться дополнительная социальная инфраструктура. На реализацию
планов социального развития в таких
центрах до 2020 года выделяется свыше 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. Крайне важная задача –
повышение транспортной доступности.
Такой же системный подход должен
быть и в сфере регулирования важнейших тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду, – определил список первоочередных задач президент России.
Россия начинается на Русском
Не обошлось на форуме и без отдельной дискуссии по Владивостоку. В
прошлом году обсуждалось предложение японцев по созданию у нас
«умного города», нынче эта тема не
была приоритетной. Зато президент
России Владимир Путин поручил проработать специальный статус острова
Русский для проведения на нем тестирований передовых технологических
разработок.
Ответственным за этот проект назначен вице-премьер Максим Акимов,
курирующий в правительстве связь,
транспорт и цифровую экономику. В
кулуарах ВЭФ он заявил, что «кабинет министров рассчитывает быстро
разработать параметры специального
режима на Русском. Мы сейчас очень
быстро наладим диалог с местным и
с профессиональным сообществом, с
учеными и с руководителями учреждений образования. Обещаю «с душой»
проработать поручение президента».
И если технологический прорыв на
Русском – дело будущего, то работа
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оффшорной зоны началась уже сейчас. Вначале о первом возможном
резиденте первого русского офшора
в кулуарах ВЭФ заявил глава минэкономразвития Максим Орешкин. По его
словам, это должен стать крупнейший
российский и мировой производитель
первичного алюминия «Русал». Но в
завершающий день работы форума о
своей регистрации в качестве первого
резидента территории специального
административного района на острове
Русском объявила финансовая компания «Finvision Holdings». Окончательное
решение о регистрации появится только через полгода, за это время резидент должен вложить инвестиций на
территории России не менее 50 млн
рублей.

Улица дальневосточных
возможностей
На островной набережной вдоль бухты Аякс была открыта выставка «Улица
Дальнего Востока». Это своего рода
ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства, но регионального масштаба. Так же, как и в Москве, у нее присутствовал ярко выраженный колорит
истории и культуры каждого из девяти
краев, областей и республик нашего
федерального округа, включавшего в
себя и жизнь коренного населения.
– Это мероприятие проходит в
Приморье уже в четвертый раз, – подчеркнул на церемонии ее открытия полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев. – Меняются
главные темы ВЭФ, меняется и сама
«Улица Дальнего Востока». Как и многие объекты форума, эта площадка
уникальна – на набережной длиной
1300 метров мы можем познакомиться с девятью субъектами Российской
Федерации, их культурой, обычаями,
инвестиционными проектами и направлениями развития. Эти регионы расположены на бескрайних просторах
шести миллионов квадратных км – это
36 процентов нашей великой страны
России. Но самое главное – мы можем
почувствовать любовь к земле, на которой живут дальневосточники.
Уже на подходе к павильону Приморья
толпился народ, а все лавочки вокруг
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были заполнены. Причиной такого скопления являлся концерт под открытым
небом в исполнении струнного квартета. Девушки на двух скрипках, альте и
виолончели виртуозно исполняли произведения классической музыки. Для
сравнения, остальные восемь субъектов были представлены национальными
песенно-танцевальными коллективами
художественной самодеятельности. Их
выступления также собирали почтительную публику, но, видимо, больше
всего люди соскучились по классике.
Послушав завораживающую музыку,
участники и гости ВЭФ заходили внутрь
обширного павильона, самого большого на «Улице…» и оформленного в морском стиле, где гиды рассказывали о
социально-экономических, научно-образовательных и культурно-спортивных
возможностях нашего края.
– Презентационные буклеты Приморья
на пяти языках на последней международной книжной ярмарке в Москве
заняли почетное второе место среди
всех российских регионов, – с гордостью поведал мне заместитель директора краевого департамента туризма
Владимир Щур. – И внутри павильона гости в 3D-формате могут познакомиться с нашими туристическими
возможностями для любого летнего и
зимнего вида отдыха, очутиться на виртуальной экскурсии в наших природных
заповедных местах. Рядом расположен
стенд о медицинском туризме ДВФУ,
ранее такие услуги в Приморье не предлагались. По соседству смонтирован
Приморский океанариум в миниатюре,
хотя в реальности он по своей величине
занимает третье место в мире. Далее
люди знакомятся с интегрированным
курортом «Приморье» и проектом нового горнолыжного курорта.
Но если потехе – час, то делу – время. Основное пространство павильона «Сихотэ-Алинь» отдано главным
отраслям края под девизом «Создавая
в Приморье». Это рыбная и горнорудная промышленность, судостроение и
судоремонт, порты, сельское и лесное
хозяйство. Интерактивные картинки
чередуются с макетами будущих предприятий и образцами готовой продукции действующих компаний-флагма-

нов. Мало кто знает, но именно в нашем
городе появится самый высокий на
просторах Сибири и Дальнего Востока
небоскреб в 44 этажа. Чтобы быстро
подняться на его крышу, понадобится
вертолет. И он тут как тут. На открытой площадке установлен один из первых собранных на авиационном заводе
«Прогресс» в Арсеньеве гражданский
многоцелевой вертолет Ка-62. А чтобы
гости не забывали о морском предназначении края, также под открытым
небом демонстрировались собираемые
у нас катера и судовое оборудование.
В числе первых с экспозицией
Приморья
познакомился
полпред
президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Он живо интересовался экологической защищенностью будущих угольных портов, которые как грибы после
дождя растут на нашем побережье. В
принципе, его устроили предлагаемые
возможности по защите от угольной
пыли, также транспортно-погрузочный
потенциал новых терминалов, которые
позволят основательно нарастить объемы перевалки сыпучих грузов в незамерзающих портах.
– Не сомневаюсь, что наш павильон
интересен российским и зарубежным
гостям форума, а потом и жителям
Владивостока, – высказал свое мнение
в эксклюзивном интервью «Окно в АТР»
глава региона Андрей Тарасенко. – Край
производит всевозможную продукцию,
в том числе и деликатесную. Но много
ли людей, особенно за границей, об
этом знает? Экспозиция дает наглядное представление об экономическом
потенциале, о промышленности, транспорте, аграрном секторе. Выставка
показывает наши перспективные планы, а они впечатляют. Приморский край
занимает одно из первых мест в стране
по привлекательности и инвестиционным вложениям. Что-то уже реализовано, другое еще только претворяется
в жизнь. В туристическом плане регион предлагает множество экскурсий и
видов активного отдыха. Так что любой
желающий сможет у нас поработать и
отдохнуть на славу.
Некоторые регионы подошли к оформлению своих площадок нетрадиционно.
На экспозиции Сахалинской области
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
появился кусочек моста в натуральную величину с острова на материк с
макетом скоростного поезда. Яркий
павильон
«Сокровищница
вечной
мерзлоты» представила Якутия, в нем
совместились алмазы, морозы, северное сияние и «оживший», благодаря
цифровым технологиям, мамонтенок. Павильон Хабаровского края был
представлен в виде самолета, идущего
на взлет. Экспозиция Камчатки – это
четыре круглых оранжевых шатра,
которые символизируют икринки лосося. Магаданская область представила
макет золотоизвлекательной фабрики,
расположенной на крупнейшем в мире
Наталкинском золоторудном месторождении. А в павильоне Еврейской автономной области можно было почитать
цитаты из священных текстов, философских трактатов, притч и высказываний известных деятелей.
В этом году на «Улице…» появились
новые павильоны и площадки. К примеру, хоккейная коробка. Или площадка для игры в Го, подготовленная международной федерацией игры. Оценить
свою физическую форму и сдать нормативы ГТО предлагали на площадке
Минспорта России.
А вот Дальневосточный федеральный
университет, научный центр «Сколково»
и Минпромторг РФ приглашали познакомиться со стартапами молодых ученых в павильоне «Техносреда – молодежные проекты».
Отведать морские деликатесы предлагали на «Рыбном рынке». В рамках
одной площадки Минприроды России
давалась возможность посетить все
заповедники Дальнего Востока. А еще
для любителей пеших прогулок приготовили экологическую тропу. Она
повторяла контур нашего Федерального
округа.
Министерство культуры России представило лучшие российские фильмы
в кинотеатре под открытым небом. В
вечернее время демонстрировались
фильмы, снятые в 2016-2018 годах.
В их числе «Нелюбовь», «Ледокол»,
«Дуэлянт»,
«28
панфиловцев»,
«Большой», «Садко»… Состоялись
также показы картин японских режиссеров и короткометражных лент от
участников V Всемирного Фестиваля
уличного кино, презентация и премьера
фильма «Временные трудности».
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Также гости «Улицы…» смогли окунуться в особенности каждого региона.
Попробовали себя в роли магаданского золотодобытчика или камчатского
каюра собачей упряжки, заглянули в
традиционные жилища малых народов
Севера, услышали пение кита, погладили виртуального амурского тигра,
поучаствовали в сборке современного
авиалайнера на заводе имени Гагарина
в Комсомольске-на-Амуре и посидели в кабине новейшего вертолета.
Почетным гостем ВЭФ в этом году стал
Кузбасс, ранее приглашали Крым и
Калининградскую область.

Итог: на уровне бюджетов
некоторых стран
Предварительные итоги четвертого
Восточного экономического форума
поражают воображение. Было подписано 220 соглашений на общую сумму
3 трлн 108 млрд рублей, причем оглашалась только та сумма, которая не
является коммерческой тайной.
С чем ее можно сравнить? Если считать
в долларах США, то это на 30% больше
всего бюджета Украины и сравнимо с
годовым бюджетом Филиппин. К примеру, в прошлом году подписали 217
соглашений на 2 трлн 496 млрд рублей
(и эта сумма также только для открытой
печати). Получается внушительная прибавка в 612 млрд рублей.
Здесь стоит отметить, что не все соглашения касаются Дальнего Востока:
часть сделок относится к другим регионам России. Из наиболее крупных
промышленных проектов непосредственное отношение к Приморью имеют контракт о создании комплекса по
производству метанола и аммиака под
Находкой, а также договор о строительстве в Большом Камне ледокольного флота, использующего в качестве
топлива сжиженный природный газ.
Японская компания Tokyo Rope построит в Приморье завод по производству
инновационных витых сердечников для
кабелей ЛЭП, сумма инвестиций составит 7,8 млрд рублей.
Традиционно
несколько
проектов
на территории нашего края связано
с животноводством и растениеводством. Так, корейская компания «Lotte
International» начнет строительство
животноводческого комплекса молочного направления и молокозавода
с объемом инвестиций порядка 1,9
млрд рублей. Еще одна южнокорей-

ская компания «LS Networks» планирует создать агробиоэкономический
кластер стоимостью 18,7 млрд рублей
сразу в двух ТОР «Надеждинская» и
«Михайловский», в котором будет трудоустроено более 500 человек. Группа
компаний «Дамате» возведет птицеводческий комплекс по производству мяса
индейки, в него инвестируют 12,2 млрд
рублей и создадут не менее 450 рабочих мест.

Встретимся через год
В завершение материала хочется
опубликовать цитату из выступления полпреда президента РФ в ДФО и
вице-премьера Юрия Трутнева на итоговой пресс-конференции:
«Принципиальное значение имеет поручение по подготовке национальной программы по развитию Дальнего Востока
до 2025 года с перспективой до 2035
года, утверждаемой указом президента. Эту работу мы начнем уже завтра,
честно говоря, – высказал свое мнение
Юрий Петрович. – Поставлена амбициозная задача добиться экономического роста региона на уровне 6% в год.
А это соответствует уровню ведущих
экономик АТР. Компаниям, которые
ведут проекты на Дальнем Востоке,
необходимо разместить на острове
Русский свои инжиниринговые центры
и центры исследований и разработок.
На Дальнем Востоке будет распродажа
с инвентаризацией земли, потому что
она нужна для сельскохозяйственных
проектов. Будет разработан специальный статус острова Русский, позволяющий создать максимально привлекательные условия для стартапов. Также
для нас фундаментальным является
решение Госсовета довести до 5,5%
расходы инвестиционного характера на
Дальнем Востоке. Я сразу скажу, что
это решение не приведет к мгновенному изменению ситуации. Сначала накопятся инвестиции – это вызовет рост
финансирования по основным программам в 2 и более раза. Это расходы
инвестиционного характера: это значит,
что будут строиться больницы, детские
сады, школы. По мере того, как они
будут строиться, возрастет и финансирование, необходимое для их работы, – Дальний Восток получит большой
импульс к развитию. Оценить эту работу мы уже сможем через год».
Не сомневаемся, что эти слова не
разойдутся с делом.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
МОНГОЛИИ ОТКРОЕТСЯ
В ПРИМОРЬЕ
Монголия заинтересована
в развитии двустороннего
сотрудничества с Приморским
краем. Чтобы создать
все условия для более
эффективного расширения
взаимодействия, руководство
страны намерено открыть на
территории региона торговое
представительство. Об
этом стало известно в ходе
встречи главы края Андрея
Тарасенко с Министром
иностранных дел Монголии
Дамдином Цогтбаатаром в
ходе четвертого Восточного
экономического форума.
Иностранный партнер отметил,
что Монголия рассчитывает активно развивать сотрудничество с
Дальним Востоком, и в частности с Приморьем, в области торговли и инвестиций. Во время
недавнего визита вице-премьера
Правительства – Полномочного
представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева в
Монголию стороны договорились увеличить торговый оборот
между территориями почти в 10
раз. Сегодня уже есть договоренность между лидерами двух государств Владимиром Путиным и
Халтмаагийном Баттулгой о работе
в этом направлении.
«Сейчас мы приняли решение
открыть здесь свое торговое представительство. Этим мы хотим
подержать инициативу россий2018 СЕНТЯБРЬ № 29

ского Президента по развитию
Дальнего Востока. Мы видим, что
здесь будут большие инвестиции,
и мы тоже хотим в этом участвовать и поставлять через ваши
порты нашу продукцию в страны
АТР – Южную Корею и Японию», –
сказал он.
Андрей Тарасенко подчеркнул,
что Приморье готово взаимодействовать с Монголией не только в
направлении поставки грузов, но и
сотрудничать по созданию различных производств.
«У вас есть хорошие кожевенные
производства, нам хочется поучиться обработке кожи. У нас фермерские хозяйства и агрохолдинги
начали развиваться, появилась
шкура. Хотели бы перенять ваш
опыт в этом направлении. Также
у нас хорошие возможности по

выращиванию конины», – констатировал глава края.
Отмечено, что сейчас в Монголии
насчитывается около 66 миллионов голов скота. После кризиса
1990-х годов стране удалось возродить кожевенное производство,
и сейчас страна наращивает объемы экспорта этих товаров. Также
в приоритете – производство
сельскохозяйственной
продукции. Учитывая наличие хорошего
потребительского рынка рядом
с Приморьем, Монголия заинтересована в открытии совместных
производств.
По итогам встречи стороны договорились
продолжить
работу
по
развитию
стратегического
партнерства.
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Андрей Тарасенко:

ВЭФ – ЭТО ГОРДОСТЬ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Интервью врио губернатора
Приморского края
А.В. Тарасенко для
журнала «Окно в АТР».
– Андрей Владимирович, какие
основные итоги подвел ВЭФ-2018?
– Четвертый Восточный экономический форум стал самым масштабным
за всю его небольшую, но впечатляющую историю. К нам приехали более шести тысяч участников и
почти 1500 представителей СМИ
из более 60 стран. Самыми многочисленными были делегации наших
соседей по региону и главных стратегических партнеров Приморья –
это КНР, Япония, Республика Корея.
Среди почетных гостей ВЭФ–2018 –
Президент России Владимир Путин,
Председатель КНР Си Цзиньпин,
Президент Монголии Халтмаагийн
Баттулга, Премьер-министр Японии
Синдзо Абэ и Премьер-министр
Республики Корея Ли Нак Ён.
Огромный интерес к форуму проявил
бизнес. Участвовал топ-менеджмент
340 зарубежных компаний и 383
российских.
Программа форума была чрезвычайно насыщенной: более сотни деловых
мероприятий – от круглых столов до
панельных сессий. Вместе с вице-губернаторами края я провел большое
количество встреч на ВЭФ. Очень
интересные, конструктивные переговоры были с делегациями из Китая,
представлявшими все девять провинций страны, а также Вьетнама,
Республики Корея, КНДР, Монголии,
Таиланда, Франции, Канады, Швеции.
Общий итог работы ВЭФ – 220 соглашений на сумму более 3 трлн рублей.
Почти четверть из них приходится на
наш край: я подписал 46 соглашений
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о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов с известными
корпорациями и банками на сумму
более 120 млрд рублей. Среди них –
соглашение о строительстве нефтеперерабатывающего завода, Центра
протонной медицины, ветроэнергетических установок на острове Попова,
новой судоверфи, крупных сельскохозяйственных комплексов.

– Это первый ВЭФ, в котором вы
участвовали как глава региона.
Какие ощущения от события?
– Горжусь, что форум проходит именно в нашем крае, что участие в ВЭФ
принимают такие высокие гости, как
Президент России Владимир Путин,
главы зарубежных государств, представители
крупнейших
мировых
компаний.
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Считаю, что форум дает уникальную
возможность представить достижения и успехи Приморского края и
всего Дальнего Востока на мировом
уровне.
Сегодня во многом благодаря форуму
Приморский край стал центром притяжения инвестиций. Соглашения и
меморандумы, которые мы подписываем на ВЭФ, становятся реальными
контрактами и проектами, которые
вносят достойный вклад в экономику края, повышают качество жизни
людей.
Это самый главный результат, который мы все ждем от форума. А задача одна – работать так, чтобы ВЭФ
приносил еще больше отдачи, и
эффект от этого мероприятия почувствовали на себе все жители края.
Через несколько лет, когда все заработает на полную мощность, мы все
это увидим.
Но реальная отдача от ТОРов,
Свободного порта Владивосток,
«дальневосточного гектара» уже
сейчас пошла. Открываются новые
производства и предприятия, расширяется действующий бизнес. А
это налоги в бюджет, рабочие места,
зарплата.
В Большом Камне строится первая в
России супер-верфь «Звезда», которая станет центром мощного судостроительного кластера.
В Артеме резидент Свободного порта Владивосток, компания «ЮбоСумотори» производит грузовую технику. До конца года здесь выпустят
200 самосвалов. Покупатели – представители российских регионов, а в
дальнейшем и других стран.
Во Владивостоке «Мазда Соллерс»
реализует инвестиционный проект
по промышленному производству
двигателей Mazda, а в ближайшем
будущем совместно с партнерами из
Республики Корея собирается выпускать аккумуляторные литий-ионные
батареи. Для нас это важно, поскольку такие батареи нужны для электробусов, сборку которых мы хотим
наладить в Приморье. Это перспективный, современный вид транспорта, и мы на него делаем ставку. Уже
посчитали, что для начала понадобится 300 электробусов.
После ВЭФ японские инвесторы
открыли во Владивостоке современный медицинский центр «Хокуто».
Теперь еще больше приморцев смогут получить передовую медицинскую
помощь, не выезжая за границу. До
200 человек в день могут восстанавливать здоровье в этой клинике.
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На ВЭФ-2018 я подписал соглашение с госкорпорацией «Ростех» о
создании на территории края центра
протонной терапии онкологических
заболеваний. Такие передовые клиники сейчас есть только в нескольких странах, а в 2022 году появится
и в Приморье. Мы сможем уберечь от
рака очень многих людей.
Реализация проекта разделена на
два этапа. Вначале «Ростех» поставит в медицинский комплекс, который уже строится на территории
Дальневосточного
федерального
университета, современное диагностическое оборудование – модульные
сканеры
позитронно-эмиссионной
томографии и компьютерной томографии и модульный циклотрон. На
втором этапе будет построен современный центр протонной терапии под
эгидой ДВФУ.
К слову, в медцентр ДВФУ недавно
уже поступило новое высокотехнологичное диагностическое оборудование, и уже на следующий год сотни
приморцев смогут пройти необходимое обследование.
– Помимо строительства медицинского центра протонной терапии, какие значимые для региона соглашения подписаны на
форуме?
– Мы подписали документы о намерениях по строительству в Приморье
птицеводческого комплекса, который
будет производить более 22 тысяч
тонн мяса индейки, комбикормового
завода мощностью 15 тонн в час и
элеватора мощностью 30 тысяч тонн.
В рамках соглашения Ленинградский
судостроительный завод «Пелла»
будет строить современную компакт-верфь и выпускать ресурсосберегающие высокотехнологичные
суда. Это очень серьезный проект с
объемом вложений порядка 5 млрд
рублей.
Кроме того, подписан протокол о
намерениях по запуске производства в крае воздушных судов DHC6400, соглашение об организации
сборочного производства китайской электронной техники, о сотрудничестве в сфере геологического
изучения, освоения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой
базы с государственным холдингом «Росгеология», о строительстве
нефтеперерабатывающего завода.
Большие перспективы для края открывает проект, связанный с использованием энергии ветра. Совместно с
администрацией Владивостока мы
подписали на форуме меморандум о

сотрудничестве с японской компанией Mitsui, в рамках которого на острове Попова заработают две ветроэнергетических установки мощностью
до 600 киловатт.
У нас есть все возможности для
воплощения этого проекта в жизнь,
который позволит модернизировать
электроэнергетическую инфраструктуру и обеспечат надежное энергоснабжение острова. Если «ветряки»
покажут свою эффективность, в чем
практически нет сомнений, мы готовы
рассмотреть их установку и в других
районах края.
Компания «Газпром нефть» готова
обеспечить Приморье особыми полимерными компонентами для ремонта и строительства дорог, а также
поставлять в край машинные масла
мирового уровня.
– Вы упомянули о строительстве
нефтеперерабатывающего завода. Кто выступает инвестором
проекта?
– Мы подписали на ВЭФ соглашение о намерениях по строительству
в крае нефтеперерабатывающего
завода с объемом инвестиций 50
млрд рублей с вице-президентом
китайской корпорации SINOMEC.
Это ожидаемое продолжение нашей
встречи с представителями компании, которая состоялась в июне этого
года в Пекине. Я предложил им принять участие в строительстве завода, нацеленного на начальном этапе
на производство дизеля и мазута, а
затем и бензина. У нас в крае высокий спрос на бензин – порядка 1,5-2
млн тонн ежегодно. И внешние рынки
нуждаются в бензине. Так что перспективы очень хорошие.
Сейчас инвесторы уже присматривают территорию для размещения
завода.
– Сырье где брать будут?
– Везти к нам сырье для переработки
на заводе уже готовы ряд компаний
Сургута, а также «Газпром нефть»,
«Татнефть». Кроме того, наши китайские партнеры будут вести переговоры о поставках сырья с «Роснефтью».
Но суть в том, что у нас в крае есть
собственные запасы нефти. По прогнозам приморских геологов и ученых, ресурсы углеводородов могут
превышать 300 млн тонн. Нам давно
нужно вести работы по поиску нефтегазовых залежей. Рассчитываю, что
продвинуться в этом направлении
нам поможет соглашение, которое мы
подписали на ВЭФ с «Росгеологией».

9

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
– Президент России Владимир Путин
поставил в ходе ВЭФ новую задачу –
создать Национальную программу развития Дальнего Востока до
2025 года, с перспективой продолжать ее до 2035 года. Что в основе
программы?
– Главные направления – все, что
самое важное для людей: современная медицина, хорошее образование,
доступное жилье, качественные услуги ЖКХ, транспортная доступность –
дальневосточники должны иметь
возможность летать в Москву, СанктПетербург по нормальным ценам.
Нормальные дороги, школы, детские
сады.
Реализация Национальной программы позволит кардинально улучшить
жизнь приморцев и всех дальневосточников, решить проблему оттока
населения, которая продолжается
уже 27 лет. С 1991 года число жителей края сократилось почти на 17 %.
Такая тенденция характерна и для
Приморья, и для всех регионов
Дальнего Востока.
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Уверен, когда заработает эта программа, когда на полную мощь выйдут все наши экономические проекты, когда экономика подтянет за
собой социальную сферу, и у людей
будет возможность не только работать и хорошо зарабатывать, но и
получать современные медицинские
услуги, учить детей в школах и вузах
на столичном уровне, приобретать
жилье, хорошо, с комфортом отдыхать, ситуация изменится.
По данным Росстата, уже в 2020 году
в регионе прогнозируются положительные цифры миграции.
Выступая на форуме, Президент
поставил амбициозную задачу: темпы экономического роста Дальнего
Востока должны быть выше среднемировых, не менее 6% в год.
Будем выполнять. Для этого нужно
поменьше болтать и демагогию разводить, а засучить рукава и работать.
Каждый на своем рабочем месте
– ответственно, добросовестно, по
максимуму.
Конечно, в один миг их все не решить,
но постепенно, шаг за шагом, будем

менять ситуацию. Важно, что правительство, Президент России нас поддерживают. Недавно 5 млрд рублей
выделили на строительство в крае
новых школ, больниц, поликлиник,
культурных и спортивных центров.
Уже в этом году начнем строиться.
Еще 5,1 млрд рублей Президент
России выделил для Приморского
края во время ВЭФ – на обустройство
дорог. Это очень хорошие деньги, и
мы их направим точно по назначению.
Во
время
нашей
встречи
с
Владимиром Путиным он принял
решение о поддержке наших предложений по строительству дамбы в
Уссурийске, на что потребуется 1,7
млрд рублей, а также по ремонту
428 мостов, которые сегодня своими
средствами не в состоянии привести
в порядок. Но это, в прямом смысле,
жизненно важные вещи. И этим надо
заниматься.
Нужно делать все, чтобы наш любимый край стал удобным, комфортным
для жизни. Чтобы люди оставались
жить и работать в крае. Чтобы к нам
приезжали из других регионов.
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Делегация Приморья
примет участие в первом
российско-корейском
межрегиональном форуме
Приморский край представят на
первом российско-корейском
межрегиональном форуме,
который пройдет 7-9 ноября в
корейском городе Поханг. Об
этом стало известно на встречах
вице-губернатора Приморья
Константина Богданенко с
мэрами городов Поханг и Ульсан
Республики Корея.
По мнению участников встречи, это мероприятие не только укрепит дружественные взаимоотношения между государствами, но и ускорит
процесс практического сотрудничества.
«Прежде всего, межрегиональный форум даст
возможность бизнесу двух стран договориться
между собой, обсудить проекты, пути взаимодействия, сложности, которые возникают между
деловыми кругами Республики Корея и России», –
пояснил руководитель Поханга Ли Ганг Док.
Константин Богданенко согласился со словами мэра Поханга, заверив, что Приморье будет
представлено на ноябрьском форуме максимально широко.

Одной из тем встречи стала проведение в ноябре этого
года в Поханге первого российско-корейского межрегионального форума, в котором примут участие делегации
корейских городов и девяти регионов Дальнего Востока
России.
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«Нашему бизнесу есть что предложить корейским коллегам, в то же время и у вас много интересных проектов, идей, которые, несомненно, будут интересны Приморью», – добавил вице-губернатор.
В числе перспективных направлений сотрудничества
названы судостроение, энергетика, авиа- и морское
сообщение.
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Виталий Веркеенко рассказал,
что ждет Владивосток после ВЭФ
Что принесет IV Восточный
экономический форум
приморской столице, о
каких проектах удалось
договориться, и о чем
говорил глава Владивостока
с лидерами Китая и Японии –
Виталий Веркеенко рассказал
в интервью журналу «Окно
в АТР» по итогам ВЭФ-2018.
– Виталий Васильевич, четвертый
Восточный экономический форум
во Владивостоке собрал беспрецедентное количество участников – к нам приехало более 6
тысяч гостей из 60 стран мира.
Какие проекты город предлагал
инвесторам? С кем встречались,
каких договоренностей удалось
достичь?
– Масштаб этого форума действительно впечатляет, и его значение для
развития Владивостока сложно переоценить, но невозможно, что называется, просчитать сейчас. Кроме очевидных вложений в экономику города
и края за время пребывания гостей.
Мы были рады представить потенциальным инвесторам, а также
мэрам азиатских городов возможности сотрудничества и конкретные проекты. К Восточному экономическому форуму администрация
Владивостока подготовила целый
атлас инвестиционных проектов,
систематизировав их по отраслям
и выделив приоритетные. Одним из
серьёзных инфраструктурных проектов является создание кольцевой автодороги, которая соединит
Владивосток с островом Русский
еще одним мостовым переходом и
серьезно разгрузит как полуостров
Шкота, так и город в целом, так как
позволит вывести грузопоток из порта напрямую на объездную трассу,
минуя центр города. Кроме того, этот
проект серьезно улучшит транспортную доступность острова.
Ввиду особой важности проекта подняли его на уровень регионального,
и мы с губернатором договорились,
что проектные работы на себя берет
край, город сейчас работает над
проектом планировки территории и
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планирует завершить его в следующем году. Для себя поставили задачу реализовать первый этап кольцевой в течение пяти лет, в рамках
концессии с учетом федерального
софинансирования.
На полях ВЭФ мы провели переговоры с корейской компанией, которая готова взять на себя технико-экономическое обоснование, а также
продвинулись в обсуждении реализации проекта с несколькими заинтересованными инвесторами. По
итогам ВЭФ есть конкретные договорённости, как на уровне губернатора, так и на уровне администрации
Владивостока.

Для меня важен реальный эффект:
что конкретно получит город и его
жители от проведения такого статусного международного мероприятия во Владивостоке. Поэтому атлас
составлен в фокусе «инвестиции для
города», а не «город для инвестиций».
Я хочу создать комфортные условия
для жизни во Владивостоке, поэтому
особое внимание при переговорах с
инвесторами мы уделили проектам
благоустройства. Одним из ключевых
является парк Минного городка, он
должен стать любим местом отдыха для горожан и гостей города, и
интерес к этому проекту проявляют
несколько иностранных инвесторов.
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– Пленарное заседание – центральное событие форума. Вы
присутствовали, что больше всего
запомнилось?
– Прежде всего, слова главы
нашего государства, Владимира
Владимировича, о том, что готовится национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года с
пролонгацией до 2035 года, и, ввиду
ее колоссальной важности, она будет
принята указом президента. Один
из самых важных для Владивостока
результатов IV ВЭФ – поручение
президента ввести в оборот земельные участки, которые находятся
под разного рода ограничениями.
Территория Владивостока – 561
квадратный километр, но фактически земли для развития нет – большая часть под обременением, и мы
не имеем технической возможности
развивать эти территории и реализовывать инвестиционные проекты. В
первую очередь это касается территории острова Русский.
Остров Русский обладает огромным
потенциалом, эту территорию необходимо активно вводить в промышленный оборот. Она должна развиваться
как научный кластер и территория
инноваций, рекреационная зона, на
острове расположено множество
объектов Владивостокской крепости,
которые мы планируем комплексно развивать. Кроме того, я считаю
целесообразным и эффективным
разместить там Владивостокский
центр малого судостроения, который у нас активно развивается, но
сдерживающий фактор – отсутствие
необходимой территории и инфраструктуры. Расположение производственной площадки у моря позволит
предприятиям
судостроительной
отрасли наладить эффективный производственный цикл, включая тестовые испытания. В собственности
муниципалитета есть ряд земельных
участков в районе мыса Шигино в
бухте Новик. Эта большая территория с имущественным комплексом
находится в непосредственной близости к морю и дороге, соединяющей
материк с островом, и может стать
удобной площадкой для размещения
малого судостроительного кластера. Это направление также важно
для развития островных территорий
города. Ввод в оборот земельных
участков, находящихся под ограничениями, безусловно, будет способствовать ускоренному развитию экономики и города в целом.
В ходе пленарного
заседания
Восточного экономического форума
глава государства дал прямое пору-
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чение правительству России решить
этот вопрос. Мы очень надеемся, что
это произойдет уже в этом году, с учетом особой важности вопроса.
– Мы обратили внимание на
то,
сколько
раз
прозвучал
Владивосток из уст лидеров пяти
государств в ходе пленарного заседания. Владивосток был
городом президентского внимания, а теперь это город, к развитию которого приковано внимание всего мира.
– Да, это действительно так. Мне удалось лично поприветствовать премьер-министра Японии Синдзо Абэ и
председателя правительства КНР Си
Цзиньпина и побеседовать с ними во
время встреч в аэропорту. С первых
их шагов на приморской земле стало
понятно, что грядут большие позитивные изменения в нашем сотрудничестве. И главы ключевых азиатских государств подтвердили свои
намерения переходить к конкретным
проектам на пленарном заседании
ВЭФ-2018.
По сути, такие речи лидеров – прямой
сигнал к действию для иностранного
бизнеса. Уверен, что такая позиция
глав государств АТР серьезно улучшит
наше сотрудничество, и в ближайшее
время стоит ожидать реальных проектов и развития межрегионального
взаимодействия. То, что инвесторы
проявляют интерес к Владивостоку,
очевидно, но нам нужны яркие и убедительные истории успеха. Приятно,
что главы азиатских государств также отметили красоту нашего города
и динамику его развития.
Что касается Китая, в этом году мы
впервые перешагнули за пределы
приграничной торговли, представив
Владивосток на Хэнаньской торгово-экономической ярмарке. Это промышленный центр Китая, тогда как
мы исторически тесно сотрудничали
лишь с северо-восточными – Цзилинь
и Хэйлунцзян. Уверен, что после
визита лидера КНР во Владивосток
на наш город обратят внимание промышленные центры и крупный бизнес
Китая. Вектор задан.
Премьер-министр Японии Синдзо
Абэ, благодаря которому, собственно, Владивосток получил современную концепцию пространственного
развития, также подтвердил намерения в дальнейшем сотрудничестве
и даже привел в пример видеоролик
об уже реализованных на Дальнем
Востоке проектах. Владивосток в нем
прозвучал дважды: это медицинский
центр Хокуто и «умные» светофоры –
пилотный проект мы запустили в конце августа, сейчас тестируем систему.

Я благодарен японским партнерам за
то, что они откликнулись на просьбу
и установили 9 сенсоров на одном из
самых сложных перекрестков города. Итоги будем подводить после 20
сентября, в дальнейшем намерены
учитывать и успешные российские
разработки. Уверен, что такая синергия и станет тем хорошим решением,
которое позволит развязать движение во Владивостоке.
В этом году мы активизировали международное сотрудничество с азиатскими партнерами, и этот фокус
внимания уже начинает приносить
свои плоды. В рамках ВЭФ провели
десятки встреч с иностранными инвесторами и мэрами городов Японии
и Республики Корея. Подписали
меморандум о взаимопонимании с
Ульсаном, следующим шагом станет
соглашение о побратимских отношениях. В моем понимании, побратимские связи должны основываться на
конкретных точках соприкосновения
и планах по сотрудничеству в сфере экономики, культуры и туризма.
Побратимами должны становиться те
города, на которые хочется равняться, хочется быть похожими, у которых
есть чему поучиться.
На площадке ВЭФ мы продолжили
диалог по открытию центра по поддержке стартапов с японскими коллегами из города Фукуока, начатый
на XII Саммите городов стран АТР.
Привлекли к сотрудничеству экспертов из «Сколково», с ними также удалось встретиться в рамках
Восточного экономического форума.
Продолжаем диалог с японской
ассоциацией по развитию внешней
торговли JETRO об открытии представительства во Владивостоке.
Сейчас офисы JETRO работают только в Москве и Санкт-Петербурге, но,
на мой взгляд, было бы логично и
рационально открыть третий в приморской столице для развития российско-японского сотрудничества на
Дальнем Востоке. Мы – ближайшие
соседи Страны восходящего солнца, а льготные режимы для ведения
бизнеса позволят быстро и эффективно реализовывать проекты во
Владивостоке.
Также продолжили обсуждать с японской компанией «Санко» сотрудничество в сфере утилизации отходов, а
с «Хоккайдо Корпорейшн», успешные
проекты которой прозвучали из уст
Синдзо Абэ на пленарном заседании,
выбираем проект для совместной
реализации во Владивостоке.
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Денис Гарин:

ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ
НА ДРУГОЙ ФОРМАТ ФОРУМА
Три дня IV Восточного
экономического форума
пролетели незаметно.
Сегодня его участники
заняты анализом,
подведением итогов. В их
числе – постоянный участник
ВЭФ, исполнительный
директор Ассоциации
поддержки резидентов
СПВ Денис Гарин:
– Наша Ассоциация приняла участие в одной из ключевых сессий
по Свободному порту Владивосток –
«Свободный порт Владивосток: особенности таможенного администрирования». С предложениями по корректировке законодательства в части
совершенствования процедуры свободной таможенной зоны выступил
Антон Скорик – Председатель Совета
Ассоциации поддержки резидентов
СПВ.
– Расскажите, какая проблематика обсуждалась на сессии?
– На сегодняшний день в реестре
резидентов более 850 компаний, но
процедуру свободной таможенной
зоны применяют всего 4 резидента.
Причинами данной статистки стали
такие препятствия, как: чрезмерные
требования к участкам резидентов со
стороны Минфина и ФТС, отсутствие
разработанной
информационной
системы учета товаров, экспортно-ориентированное законодательство,
невозможность снятия зоны таможенного контроля с участка резидента без потери статуса резидента
Свободного порта Владивосток и
отсутствие единой бондовой зоны
для групп резидентов.
Главная проблема – это сложность
организации зоны таможенного контроля. Пока не создана автоматизированная система учета товаров,
каждый резидент должен на своем
участке установить: контрольно-пропускной пункт; весовое оборудо-
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вание; систему видеонаблюдения;
погрузочно-разгрузочную
технику
для совершения таможенных операций и взвешивания; систему бесперебойного гарантированного электроснабжения и связи и др. Стоимость
обустройства по разным экспертным
оценка в зависимости от площади
участка оценивается от 8 до 50 млн
руб.
– Какие вы видите варианты решения данных вопросов, что было
предложено ФТС?

– В настоящее время разработан
законопроект, в соответствии с которым резиденты смогут использовать
собственные системы бухгалтерского
учета товаров, при этом они должны будут интегрироваться к системе
ФТС. Для понимания: использование информационной системы учета
призвано снизить требования к обустройству участков резидентов до
минимума, не нужно будет строить
заборы, КПП и т.д.
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В законопроекте не конкретизированы требования к информационным
системам резидентов СПВ, а также
отсутствуют требования к спецификации интерфейсов взаимодействия
между системами учета товаров
резидентов и информационными
системами таможенных органов. Без
данной информации не представляется возможным оценить реалистичность интеграции данных систем.
Поэтому мы предложили уже сейчас запустить работу по техническому тестированному интеграции этих
систем. Такой пилотный проект было
предложено рассмотреть на базе
системы учета товаров одного из членов Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток.
По вопросу экспортно-ориентированного законодательства мы предложили альтернативный вариант
решения проблемы – субсидирование. Фактически мы оказались в
ситуации, когда рыночная конъюнктура не соответствует идеологии
закона. От пошлин освобождаются
товары, идущие только на экспорт.
Данное ограничение определено
Таможенным кодексом ЕАЭС. Это
невыгодно российским и иностранным производителям, ориентированным на российский рынок. По ста-
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тистике более 80% резидентов СПВ
ориентированы на внутренний рынок.
В связи с этим мы предлагаем рассмотреть возможность субсидирования уплаты пошлин приоритетных
отраслей производства. Это позволит, не нарушая норм Таможенного
кодекса ЕАЭС, стимулировать производства на территории СПВ.
По ряду вопросов было предложено Минвостокразвитию России
и ФТС дать конкретные разъяснения резидентам Свободного порта
Владивосток, в частности, о возможности снятия зоны таможенного контроля с участка резидента без потери статуса и возможности создавать
единые зоны таможенного контроля
для групп резидентов.
По статистике, 92% резидентов
Свободного порта Владивосток –
это предприятия, субъекты малого
и среднего бизнеса. Для них необходимо создавать готовые решения
для вхождения и инвестирования в
территорию.
– Какого ваше общее впечатление
от четвертого Восточного экономического форума?
– Хорошее впечатление, после таких
мероприятий всегда заряжаешься
энергией на целый год. Проведение

форума такого масштаба с участием глав крупнейших азиатских государств – это отличная возможность
для развития территории Дальнего
Востока. К нам приезжает много
интересных спикеров и экспертов,
в том числе иностранных. Но другой вопрос, как мы эту возможность
используем.
Я участвую в форуме уже третий год,
был на всех сессиях по ТОР и СПВ,
мне есть с чем сравнить. По большому счету, обсуждается всегда один
вопрос – что сделали? Чиновники
отчитываются о проделанной работе, резиденты рассказывают о своих проектах. С точки зрения PR
это хорошая история, а вот с точки
зрения пользы и практичности для
нас затраченные усилия сводятся к
нулю. У нас уникальная возможность
приглашать представителей других
экономических зон и иностранных
корпораций, обсуждать их кейсы и
сравнивать с нашими условиями. Мне
кажется, пора переходить к формату «обмен опытом». Нам нужно научиться больше слушать и меньше
говорить. Я имею в виду, научиться
перенимать успешный опыт наших
иностранных коллег из четверки азиатских тигров.
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Алексей Губарев:

«Владивосток должен стать
полноценной «точкой
входа» азиатского бизнеса
на российские рынки»
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

Недавно во Владивостоке
завершил свою работу очередной
ВЭФ. В чем его особенность
и отличие от предыдущих
встреч на острове Русском?
Об этом с корреспондентом
журнала «Окно в АТР» беседует
эксперт по вопросам делового
сотрудничества, юрист
по образованию, кандидат
политических наук Алексей
Губарев. Он занимается
вопросами развития различных
предпринимательских
инициатив, в том числе в сфере
международного экономического
сотрудничества. Подводя
итоги четвертого Восточного
экономического форума, своим
мнением он поделился с журналом
«Окно в АТР».

16

№ 29 СЕНТЯБРЬ 2018

– Алексей Борисович, ВЭФ год от
года набирает силу. И это видно
по уровню приезжающих делегаций и их руководителей. О чем это
говорит?
– Когда мы говорим об уровне приезжающих делегаций – мы прежде
всего говорим о ценности и «весе»
мероприятия с точки зрения приглашенных
участников
форума.
Бесспорно, что без проведения
такого форума Приморский край и
Владивосток не получили бы столько
внимания на уровне глав государств
и крупного иностранного бизнеса.
Бесспорно, что тон и уровень форума задаёт глава нашего государства
в качестве принимающей стороны. В
этом году состоялся уже четвёртый
форум. Уровень иностранных делегаций стабильно высок. Мне это говорит о том, что иностранцы начинают
видеть во Владивостоке определенную «точку притяжения», то есть то
место, которое интересно – с точки
зрения политики, бизнеса, развития
культурного, научного и спортивного
сотрудничества и так далее. И если
рассматривать ситуацию с позиций
мировой политики, то происходит это
очень быстро – первым шагом стал
саммит АТЭС в 2012 году, теперь
такую международную смысловую
нагрузку несет Восточный экономический форум, который благодаря
своему ежегодному формату начинает работать как постоянный фактор
привлечения внимания. По сути, мы
стараемся за годы, то есть ускоренно, пройти тот путь, который многие
другие крупные экономики АТР проходили десятками лет. И это при том,
что мы имеем дело с азиатским мен-
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талитетом, а у него много особенностей, которые необходимо учитывать.
Кстати, благодаря систематическому проведению форума мы можем
говорить о том, что Приморский край
как один из 85 российских регионов
начинает занимать все более значимое положение в рейтинге субъектов
Федерации. Вместе с тем, я уверен,
что рейтинг региона, в первую очередь Владивостока, и возрастающий
интерес представителей АзиатскоТихоокеанского региона, в том числе
и бизнес-элит ведущих его экономик,
к Приморью нужно доводить до конкретных результатов. Такими результатами, соответственно, должны
быть открытие новых предприятий на
Дальнем Востоке России, создание
дополнительных рабочих мест, приток
высококвалифицированных рабочих
кадров из Сибири и западных регионов нашей страны. Последний пункт
особенно важен для общего развития
региона и его экономики в частности.
– Можно ли говорить о смещении
акцентов российской политики с
запада на восток?
– По моему мнению, российский бизнес сегодня просто вынужден искать
новые возможности для взаимодействия на востоке. И лично я считаю,
что мы могли бы и раньше, например,
еще 10 лет назад, развивать сотрудничество в этом направлении. Думаю,
что в этом вопросе меня поддержат
многие предприниматели Дальнего
Востока, так как в малом и среднем
бизнесе все связи и механизмы были
налажены очень давно. Теперь настал
момент, когда на политическом уровне фокус внимания и ожидания сме-

щается с запада на восток. Однако
ожидания – весьма тонкая вещь, на
основе которой нельзя принимать
решения. Нашим политикам сейчас
на этапе сближения с востоком как
никогда нужна трезвая оценка ситуации и очень взвешенные решения. Это
касается как взаимных интересов, так
и общих проблем, связанных с бизнесом, экологией, ситуацией в сфере
энергоресурсов. На ВЭФ прошлого
года приезжали главы Южной Кореи,
Монголии и Японии, где на пленарном
заседании обсуждали международные проблемы вместе с Владимиром
Путиным. Вообще и России важно
развитие отношений со странами
АТР, и многие страны Тихоокеанского
бассейна, в свою очередь, также
стремятся развивать отношения
с Россией. Поэтому в рамках четвертого Восточного экономического форума этого года мы ожидали
продолжения подобного диалога –
и политического, и экономического.
Проводились ли раньше мероприятия с подобным составом участников
и такого масштаба? Нет. Говорят ли
факты проведения Восточных форумов об усилении политики со странами востока? Разумеется, да. Поэтому,
безусловно, нужно продолжать движение в данном направлении…
– Похоже, нынешний форум, еще
не открывшись, стал сенсацией.
Что вы скажете о приглашении
Путиным лидера Китая – товарища Си?
– Ну, это как раз совершенно логично
и ожидаемо: у нас очень много общих
сфер интереса с Китаем в АТР и в
других регионах мира – и в вопросах
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внешней политики, и в вопросах экономического сотрудничества. Наши
страны – постоянные члены Совета
безопасности ООН и в значительной
сфере влияют на «расклад» в современном, порой очень непредсказуемом, мире. Судите сами – недавний
очередной политический кризис,
связанный с ситуацией на Корейском
полуострове, был урегулирован во
многом благодаря совместным действиям и Китая, и России – да, их
нельзя назвать в полной мере синхронными, но вот по духу они были
достаточно схожи. Главная цель была
снизить напряженность и открыть
нормальный диалог с руководством
Северной Кореи. А 60% нашего
экспорта в АТР – это поставки в Китай.
Сами китайцы говорят сегодня о том,
что у глав двух государств – Путина
и Си Цзиньпина – много общего: это
сильные и харизматичные национальные лидеры, пользующиеся уважением не только на родине, но и в
мировой политике. У обоих лидеров в
основе реализуемой политики лежит
усиление стабильности руководимых
ими государств и их роли в мировых
процессах… Собственно, главам двух
государств есть что обсуждать, во
многом как раз в сфере экономики.
Тем более что перед прошлым ВЭФ
Путин ездил в Пекин, так что теперь
совершенно логичным стал ответный
визит теперь уже к нам лидера КНР…
– Кстати, о ситуации на Корейском
полуострове. Вторым сюрпризом
мог стать визит во Владивосток
молодого Кима. Раньше такое и
представить было невозможно...
– Для начала давайте вспомним о том,
что не так давно наш министр иностранных дел Сергей Лавров ездил в
Пхеньян, а Ким Чен Ын встречался с
лидерами Китая и США – и все это
происходило в Азии. КНДР, похоже,
взяла курс на постепенное увеличение своей открытости для мира,
это очень хорошо и может дать возможности для развития, в том числе
и международных проектов в сфере
экономики, связанных с Дальним
Востоком России. Вообще, тут даже
можно усматривать, в том числе, и
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«руку ВЭФ» – на пленарном заседании
Восточного экономического форума
в прошлом году активно обсуждалась именно ситуация, связанная с
КНДР, и угроза ядерного конфликта
на полуострове, который бы затронул
всех. А к ВЭФу 2018 года ситуация
в Северной Корее стала меняться
к лучшему – даже встреча лидеров
двух Корей уже прошла, и Дональд
Трамп с Ким Чен Ыном провели переговоры в Сингапуре недавно, что
еще в недалёком прошлом казалось
немыслимым. В этой ситуации я обращаю внимание на два существенных
момента. Во-первых, Россия в целом
и Владивосток в частности удобен
для стран АТР в качестве площадки
для ведения переговоров. В данном
случае – переговоры по урегулированию конфликта на территории
государства, которое имеет прямую
заинтересованность только в общем
результате, а не в победе одной из
сторон. У российских политиков есть
прекрасная возможность выступить
в роли международных медиаторов.
Во-вторых, Россия обладает достаточной самостоятельностью и ресурсами, чтобы вести совместные проекты как с представителями Северной,
так и Южной Кореи. В случае если
переговоры на высоком политическом уровне не принесут результатов, у приморского бизнеса и представителей власти есть возможность
«наведения мостов» на локальном
уровне. Два года назад генконсульство Северной Кореи переехало из
Находки во Владивосток. Факт весьма примечательный. Теперь вести
диалог можно через представителей
российской стороны в рамках одного
города. А с точки зрения свободы от
предрассудков и «сохранения лица»,
что важно для людей востока, бизнес
предоставляет большую свободу действий, чем политика.
– Кто еще из лидеров государств
или политиков топ-уровня может
удивить в будущем нас своим
посещением?
– Вариантов тут много, собственно, судя по той тенденции, которая
вырисовывается в последние два
года. Формат ВЭФ начинает во все
большей степени привлекать гостей
из самых разнообразных частей света. Это хороший признак. Крупные
растущие экономики АТР – Вьетнам,
Индонезия, Малайзия, Филиппины –
интересны нам. Кроме того, есть те,
с кем у нас исторически были хорошие связи, но сегодня их надо восстанавливать. Яркий тому пример –
Индия. Тот факт, что полпред прези-

дента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер Юрий
Трутнев недавно пригласил французов, показывает, что мы начинаем во
все большей степени реализовывать
тот формат, про который говорят с
2012 года – Владивосток должен соединить Европу и Азию, стать мультикультурным деловым кластером.
Кстати, давайте будем объективны
– на сегодняшний день Владивосток
по статистике посещения иностранцами также начинает выходить в
национальный «ТОП», конечно, после
Москвы и Санкт-Петербурга. Тут тоже
надо еще немало работать, чтобы
этот успех закрепить. Прежде всего,
двигаться в направлении старта конкретных взаимовыгодных проектов и
инициатив, развивать туризм, ориентированный на конкретные запросы
иностранцев. Чем больше таких практических форм деловой активности
будет, тем больше будет мотивации у
иностранцев сюда приезжать. И чем
лучше на деле мы себя покажем в
работе с иностранными инвесторами,
тем сильнее расширится география
участников ВЭФ. Тогда участие многих лидеров и «топов» будет вызывать
скорее не удивление, а удовлетворенность результатами работы.
– Кстати, а что вы как эксперт
можете сказать об изменении
отношения иностранцев к России,
Приморью, Владивостоку. Оно
происходит?
– Да, происходит. Медленно, но верно. Мы, к примеру, с коллегами из
«Деловой России» (объединение российских предпринимателей – прим.
авт.) да и другие профессиональные
объединения российского бизнеса,
насколько мне известно, в рамках
своей работы с иностранными партнерами ощущают постепенно возрастающий интерес иностранцев к
нашему региону. Пока во многом это
своеобразное «зондирование» – изучение обстановки, сбор информации,
и это естественно. На мой взгляд,
ВЭФ даёт каждому, кто ведёт бизнес
на Дальнем Востоке, связанный так
или иначе со странами АТР, информационный козырь. Теперь – наш
черёд его хорошо «разыграть». Вот
смотрите – не так давно было объявлено, что Индонезия откроет здесь,
во Владивостоке, в ближайшее время свое торговое представительство, а ведь это мощная экономика
Азии, для которой российский рынок
нетрадиционен. По словам торгового атташе Республики Индонезия
в России, тут интерес не только к
Дальнему Востоку как к таковому. Но
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и к европейской культуре и принципам деловых взаимоотношений – то
есть Владивосток будет полноценной
«точкой входа» на российские рынки.
Но когда я говорю о Владивостоке,
я говорю о каждом из нас: предпринимателях, сотрудниках предприятий, фермерах, чиновниках и т.д. Мы
сами должны сфокусировать усилия,
чтобы иностранцам было комфортно
вести с нами дела.
– Последний вопрос традиционен – что Приморью и Владивостоку дал четвертый ВЭФ в плане
экономики и повышения благосостояния его жителей.
– Давайте вспомним старую притчу
про голодного, рыбу и удочку – ему
надо давать удочку, а не рыбу, тогда он станет сам обеспечивать себя
и не будет иждивенцем у кого-то.
Точно так же и ВЭФ – это формат,
международная площадка, которая
дает ВОЗМОЖНОСТИ для развития, но она не дает автоматического
благоденствия региону. Во многом
реализация возможностей развития
сегодня закладывается здесь, в крае.
Тут несколько аспектов. Они, так
сказать, носят «базовый» характер.
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Государства должны договориться
о сотрудничестве и создать условия
для бизнеса. Бизнес будет сотрудничать и работать. От этого будет
выигрывать население – будут новые
рабочие места и стабильная зарплата, современные качественные товары и услуги, налоговые отчисления в
бюджет. Всё так просто… и на практике так сложно… Хотя определенный эффект для людей, безусловно,
уже есть – пусть и медленно, но создаются новые рабочие места, строится инфраструктура для ТОРов. А ведь
в ряде случаев такой инфраструктурой, к примеру, дорогами, будут
пользоваться многие, в том числе
и население. Вообще, главный путь
перемен к лучшему – взять ответственность за перемены в регионе на
себя. Нужно самим творить эти перемены. Пожалуй, самый яркий пример – туризм. Сегодня он активно у
нас развивается, но надо работать на
завтра, на послезавтра – создавать
инфраструктуру, точки показа и посещений для иностранцев, изучать их
интересы и работать над увеличением ценности местных услуг… Или вот
другой пример – у нас одни из лучших
природных условий на территории

России для альтернативной, то есть
экологической, так называемой возобновляемой энергетики, поскольку
и ветра, и солнечной энергии в силу
геоклиматических условий региона
тут предостаточно. И это не просто
бизнес, но и «политическая карта» –
страна, которая занимается такими
вещами, как «зеленые» технологии
в энергетике, считается работающей по «западным» бизнес-моделям.
Иными словами, занимаясь такими
проектами, мы повышаем свою инвестиционную привлекательность в
том числе, свой имидж как территории с современной экономикой. Как
я уже говорил, ВЭФ – это отличнейший информационный, политически
наполненный «козырь» для регионального бизнеса, сотрудничающего
со странами АТР. Поэтому возможностей много, нужно их реализовывать. А приморцам и владивостокцам
рекомендую учить иностранные языки и строить свою жизненную стратегию в привязке к месту, где мы живём
и работаем…
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Соглашения о реализации проектов в области спорта, туризма, образования, электроэнергетики, лесоперерабатывающей
промышленности и нефтегазовой отрасли подписало правительство Сахалинской области
в рамках IV Восточного экономического форума, который
завершился во Владивостоке
на прошлой неделе.
Как отметил глава региона
Олег Кожемяко, «Восточный
экономический
форум
для
Сахалинской области прошел
продуктивно».

Сахалинская область заключила
на ВЭФ-18 партнерских соглашений
«Соглашения, которые мы подписали,
дадут импульс к развитию островной
экономики, обеспечат высокое качество жизни сахалинцев и курильчан.
Мы видим, как успешно воплощаются в жизнь заключенные в прошлые
годы соглашения о сотрудничестве.
При участии инвесторов сейчас
строятся бальнеологический курорт
«Хонока», животноводческие комплексы. Сегодня первостепенное
значение для нас имеют создание
индустриального парка, достижение прямого диалога между властью
и бизнесом. Конечно, нельзя забывать о развитии туристической отрасли, совершенствовании спортивной
инфраструктуры, которая в последующем будет использована для подготовки Олимпийской сборной, о чем
сказал президент России Владимир
Путин на заседании Госсовета», –
прокомментировал губернатор.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, крупнейшим
проектом стало создание индустриального парка, где будут сосредоточены производственные и сервисные
компании, обеспечивающие работу
операторов нефтегазовых проектов.

20

Меморандум о сотрудничестве подписан региональными властями с
компанией «Сахалин Энерджи» и АО
«Газпромбанк». Объем финансирования проекта составит более 13,5 миллиардов рублей. Планируется создание до 1600 рабочих мест.
На полях форума подписано соглашение с компанией «Горная Ривьера»
о строительстве в ТОР «Горный воздух» у подножия горы Большевик
малоэтажного
жилого
городка
с гостиницей и коттеджами, SPAкомплексом, баней и рестораном.
Подписан меморандум о взаимопонимании с крупной международной
гостиничной сетью «Азимут хотелс
компани» в целях реализации в ТОР
инвестпроекта по строительству
гостиничного комплекса на 150 номеров категории три звезды на территории опережающего развития «Горный
воздух». Согласно документу гостиничный комплекс будет построен до
30 марта 2021 года.
Отметим, накануне форума в ходе
церемонии
открытия
выставки
«Улица Дальнего Востока» в режиме
видео-конференц-связи дан старт
работе первого мини-завода по про-

изводству СПГ на Дальнем Востоке,
который будет работать на Сахалине.
В церемонии на стенде области приняли участие вице-премьер – полпред
Президента России в ДФО Юрий
Трутнев, Министр РФ по развитию
Дальнего Востока Александр Козлов,
глава региона Олег Кожемяко.

Общая стоимость проекта
составила 836 млн рублей.
Дополнительные налоговые
поступления в бюджеты
всех уровней до 2026 года
составят более 300 млн
рублей, увеличение валового
регионального продукта –
1,2 млрд рублей. Основным
потребителем продукции
станут предприятия
жилищно-коммунальной
сферы Сахалинской области
(Невельское МУП), которые
в настоящее время в
основном работают на
жидком и твердом топливе.
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Магаданская
делегация
приняла
активное участие в IV Восточном
экономическом форуме. За два дня
работы было подписано более десяти
соглашений с соседними регионами
и крупными компаниями, проведена
презентация крупнейших инвестиционных проектов Колымы.
Подводя итоги работы делегации, глава территории Сергей Носов отметил, что Магаданская область должна
сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса, организации
рынка морских и авиационных перевозок, ухода от моноресурсности и
других аспектах.

Сергей Носов:

Программа ВЭФ-2018 была
очень насыщенна, и ряд
переговоров будет продолжен

«На встрече с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым
мы определили, как фактически проработать варианты развития железорудной базы Магаданской области. Это очень важная тема, и такое
поручение было сделано Юрием
Трутневым, это актуальный вопрос и
для всего Дальнего Востока, - пояснил Сергей Носов. - Везти сюда
металл с Урала или Сибири довольно далеко. В то же время у нас есть
свои мощности и производства, и
нужно очень грамотно и сбалансированно их задействовать. Это
то, от чего можно отталкиваться.
У нас есть определенная договоренность с Денисом Мантуровым о развитии пяти промышленных проектов, не
обязательно больших. Предлагайте,
мы их поддержим. Также нам необходимо определиться с малым и
средним бизнесом: к чему мы готовы, чего мы хотим и что мы можем.
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Возможности федеральной поддержки для этого есть. Об этом мы говорили и с Александром Браверманом,
руководителем Корпорации малого
и среднего предпринимательства.
В ходе работы Восточного экономического форума состоялись переговоры с «Русгидро», с «Полюс Золото»,
с «Деловой Россией» и другими
структурами, которые помогают развитию частной инициативы, малого и
среднего бизнеса и готовы сотрудничать с Магаданской областью. Грех
не использовать такие возможности».
Сергей Носов отметил, что ценность
Восточного экономического форума
не столько в подписанных соглашениях, сколько в контактах и переговорах:
«Продуктивными были переговоры с
компанией «FESCO», которая заинтересована в увеличении объемов перевозок в Магадан. У нас есть серьезные
перспективы в этом направлении, но

надо разобраться, что происходит на
этом рынке. Перед нами стоит задача
снизить стоимость грузов, товаров,
приходящих в Магаданский морской
торговый порт. Здесь есть поле для
работы нашей регионально-энергетической комиссии, в том числе в
области тарифов и стоимости. Мы
этим незамедлительно займемся».
Программа ВЭФ-2018 была очень
насыщенна, и ряд переговоров будет
продолжен. В частности, в сфере
перевозок. Напомним, Президент
России отметил, что компании, которые занимаются перевозками, должны вкладываться в инфраструктуру,
в том числе и в социальную, в тех
регионах, где они работают. Министр
промышленности РФ дал поручение
об оказании помощи Магаданской
области по проработке концепции
региональной авиации.
Источник: РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ».
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«Звезда» корабелов
От военного судоремонта
к гражданскому судостроению

ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ
В ходе своего недавнего визита в Приморье президент России
Владимир Путин посетил в Большом Камне судостроительный
завод «Звезда». Там ознакомился с ходом реализации
производственных проектов предприятия, принял участие в
церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс». Кроме
того, в режиме видеоконференции наблюдал за заливкой первого
кубометра бетона на строительстве сухого дока судоверфи. Танкер
получил название «Санкт-Петербург». Суда класса «Афрамакс»
будут сдаваться в эксплуатацию начиная с 2021 года.
В рамках второго этапа строительства верфи ССК «Звезда»
строится сухой док. Док размерами 485 метров в длину, 114
метров ширину и 14 метров в высоту планируется запустить в
эксплуатацию в 2020 году. Он предназначен для строительства
буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов водоснабжения
и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике.
В ходе посещения верфи главе государства также рассказали о
транспортно-передаточном плавучем доке грузоподъемностью 40
тысяч тонн, установленном в июле 2018 года. Док предназначен для
проведения работ по спуску со стапеля на воду крупнотоннажных
судов длиной около 300 метров и шириной более 50 метров, со
спусковой массой до 40 тысяч тонн и дедвейтом до 350 000 тонн,
а также буровых платформ без специальных приспособлений. Он
обеспечивает высокое качество и безопасность спуска.
Владимир Путин кратко пообщался с рабочими. Президент
отметил уникальность строящегося судостроительного
комплекса и реализуемых здесь производственных проектов. В
ходе беседы глава государства также указал на необходимость
своевременного решения социальных вопросов, касающихся, в
частности, строительства жилья, детских садов, школ в регионе.
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Вопросам
развития
отечественного
судостроения,
возведению
и сдаче в эксплуатацию комплекса гражданского судостроения на
Дальневосточном заводе «Звезда»
была посвящена рабочая встреча президента России Владимира
Путина с временно исполняющим обязанности губернатора
Приморья Андреем Тарасенко
в июле в Кремле.
Все дело в том, что российский лидер был одним
из инициаторов грандиозного даже в рамках
нашей большой страны
проекта. О начале его реализации глава государства
заявил еще в 2008 году в
ходе очередного посещения
Владивостока, а уже через год
на берегу бухты Большой Камень
закипела работа: началось возведение эллинга, сдаточного стапеля
и вспомогательных цехов; со всего
мира, несмотря на очередные санкции, завозилось лучшее оборудование, включая отечественное. Именно
поэтому президент РФ постоянно
следит за всеми изменениями в реализации перспективного и прорывного проекта на территории Большого
Камня и Шкотовского района.
Андрей Тарасенко обратился к
Владимиру Путину с предложением
внести изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ, касающиеся
использования при осуществлении
отдельных видов работ в территориальных и экономических водах РФ
исключительно судов отечественного производства. Глава государства
согласился с предложением. Такой
законопроект уже находится на рассмотрении правительства России. Он
предполагает установить с 1 сентября 2019 года приоритет использования судов российской постройки при
осуществлении определенных видов
работ в море в 12 и 200-мильных
зонах. При этом весь существующий
флот, эксплуатирующийся под государственным флагом РФ и построенный до 1 января 2019 года, под сферу
действия законопроекта не попадает.
– Законопроект станет действенной
мерой поддержки судостроительного комплекса «Звезда» в формировании необходимого портфеля
заказов, – отметил по итогам этой
встречи Андрей Тарасенко. – Одна
только «Роснефть» разместила на
«Звезде» заказ на 26 судов для работы в северных широтах. В 2016 году
приморская верфь приступила к
строительству первых четырех судов
обслуживающего флота ледового
класса.
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В мае 2018 года свой заказ на строительство мелкосидящего ледокола
разместил на «Звезде» «Росморпорт».
К настоящему времени «Газпром»,
«НОВАТЭК» и «Совкомфлот» согласовали перспективный план загрузки
«Звезды» до 2035 года в количестве
151 судна. И это только планы первого этапа.
Редакция журнала «Окно в АТР» подчеркивает: проект по созданию судостроительного комплекса «Звезда»
в Приморье реализует «Роснефть»
в консорциуме с «РОСНЕФТЕГАЗ» и
«Газпромбанк». В процессе создания производства и инфраструктуры максимально участвует краевая
администрация.
Строительство современной судоверфи ведется на территории уже
действующего судоремонтного оборонного завода и прилегающих площадках в бухте Большой Камень под
контролем президента и правительства РФ. Здесь будут строить суда
любой сложности, характеристик и
назначений, в том числе ранее не
выпускаемых в России.

Справка
Дальневосточный завод «Звезда» является
ведущим предприятием по ремонту подводных
лодок Тихоокеанского флота и единственным
на Дальнем Востоке, специализирующимся
на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев.
Завод представляет собой сложный, хорошо
оснащенный комплекс, обладающий высоким
техническим и производственным потенциалом,
со штатом профессиональных корабелов,
который позволяет качественно и своевременно выполнять работы по всем основным
направлениям деятельности предприятия. Здесь
работают с подводными крейсерами третьего
поколения, а также с надводными кораблями.

Ставка на Арктику
Однако ориентироваться в сегменте
гражданского судостроения дальневосточный завод будет на строительство флота для перевозки углеводородного сырья и судов обеспечения
шельфовых месторождений нефти и
газа на северо-западе Тихого океана
и в восточном секторе Арктики.
И первым сошедшим со стапелей на
открытую воду станет многофункциональный снабженец усиленного
ледового класса Icebreaker-7. Это
знаковое событие случится через
год. Торжественная закладка первых
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четырех судов состоялась в Большом
Камне в сентябре 2017 года при участии президента России Владимира
Путина.
После доводки судна у причальной
стенки судостроительного комплекса «Звезда» его в соответствии с
графиком передадут заказчику –
АО «Роснефтефлот» – в том же
2019 году. В июле нынешнего года
во Владивостоке в ходе третьего
Восточного нефтегазового форума
руководитель проекта Александр
Уляшев подтвердил, что все договоренности и сроки остаются в силе.
Он также отметил, что в 2017 году
предприятие заложило четыре максимально автоматизированных снабженца для работы в арктических
морях. Длина каждого – около ста
метров. Они смогут самостоятельно
ходить и перевозить многочисленные
грузы, вплоть до контейнеров и тяжелой техники на верхней палубе, во
льдах толщиной до полутора метров,
что можно сравнить с работой портовых ледоколов. Снабженцы предназначены для обеспечения нефтегазовых платформ для разведки и
добычи углеводородов в северных и
дальневосточных морях на российском шельфе. Вся серия из четырех
судов-снабженцев будет сдана в эксплуатацию к концу 2020 года.
Пока в Приморье строятся суда усиленного ледового класса, в Москве
уже
обсуждают
возможность
постройки на берегу залива Петра
Великого крупнейшего в мире ледокола проекта «Лидер». Мощности
верфи «Звезда» и предприятий по
выпуску судового оборудования, приборов и механизмов на площадке
территории опережающего развития
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«Большой Камень» для этого подходят идеально. Об этом во время
своего недавнего визита в Приморье
заявил заместитель председателя
правительства РФ Юрий Борисов, до
недавнего времени он носил погоны
генерала армии и являлся замминистра обороны страны.
В совещании под председательством
вице-премьера приняли участие
руководители оборонного ведомства России, компании «Роснефть»,
Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, судостроительных компаний, администрации
Приморского края, которую представлял первый вице-губернатор
Александр Костенко.
Юрий Борисов не скрывал, что прибыл в регион именно удостовериться
в возможности Приморья справиться со столь масштабным и технически сложным проектом. В ходе визита он осмотрел производственные
действующие мощности судостроительного комплекса, в частности,
эллинг, где уже ведется строительство секций судов ледового класса.
Кроме этого, заместитель главы правительства побывал и на строительной площадке сухого достроечного
дока судостроительного комплекса
«Звезда».
Правительственный чиновник отметил высокие темпы возведения
гражданского кластера «Звезды»,
назвав судостроительный комплекс
уникальным.
Новый ледокольный проект реализуется в рамках поручения президента России по развитию Северного
морского пути. А для активного и
бесперебойного освоения Арктики
предстоит
построить
несколько
суперсовременных ледоколов.
«Первопроходцем» как раз
и должен стать «Лидер»
мощностью 120 мегаватт, аналогов которого
просто не
с у щ е ствует.

– Сейчас рассматриваются два предприятия, где можно построить подобный ледокол. Это Балтийский завод в
Санкт-Петербурге и завод «Звезда» в
Приморье. Есть ряд критериев отбора
судоверфи, основные из них – минимальные затраты и сроки выполнения
проекта, – подчеркнул вице-премьер.
– Решение о выборе места строительства ледокола примут нынешнем
летом, его объявят в рамках предстоящего ВЭФ. Непосредственно
закладка судна состоится не позднее
2020 года. С тем, чтобы спустить на
воду уже в 2027 году.
Выступивший на совещании первый
вице-губернатор
Приморья
Александр Костенко подчеркнул, что
строительство крупнейшего в мире
ледокола на верфи в Большом Камне
даст хороший импульс не только для развития судостроительной
отрасли региона, но и края в целом.
Администрация Приморья окажет
любое содействие в осуществлении
проекта, если заказ будет размещен
на нашей судоверфи, – заверил заместитель руководителя края.

Танкерный флот
в приоритете
Главное, для чего затевался проект
«Звезда», – это массовое строительство флота для перевозки нефти и
сжиженного газа. В ближайшее десятилетие Россия развернет масштабную добычу углеводородного сырья
на арктическом и дальневосточном
шельфах. Эта работа ведется и сейчас, однако темпы роста производства будут стремительно расти. Для
перевозок добытого сырья понадобится множество вместительных, с высокой ледовой защитой
современных танкеров и газовозов.
Имеющегося сейчас в наличии флота
будет явно недостаточно. А приглашать на этот перспективный и рентабельный рынок компании из-за рубежа нецелесообразно и нелогично. На
помощь придет «Звезда».
В 2020 году «Роснефтефлоту» будет
передан первый из десяти танкеров
типоразмера Aframax дедвейтом 114
тысяч тонн, который сможет работать
как на традиционных сортах топлива,
так и на сжиженном природном газе
(СПГ). Каждое из этих судов со скоростью 14 миль в час сможет перевозить свыше 110 тысяч тонн сырой
нефти или нефтепродуктов.
Всего в портфеле заказов «Звезды» в
настоящее время находятся договоры на постройку 25 судов. Причем в
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подавляющем большинстве это именно танкеры различного класса. Еще
шесть новых договоров находятся на
стадии проработки и согласования.

У рыбака своя звезда…
В семидесятых годах в стране была
популярной песня о трудной с элементами романтики работе рыбаков
в исполнении Муслима Магомаева.
В ней присутствуют такие строчки «У
рыбака своя звезда – сестра рыбацких сейнеров и шхун…». Авторы
музыки (Александра Пахмутова) и
слов (Сергей Гребенников и Николай
Добронравов) как будто предчувствовали более полувека назад, что рыбакам Дальнего Востока понадобится
помощь «Звезды» в строительстве
новых траулеров, сейнеров и шхун.
О необходимости строительства на
собственных верфях рыболовецкого
флота в беседе с главой государства
говорил и глава Приморья Андрей
Тарасенко.
– Положительным примером стимулирующих мер поддержки судостроительной
отрасли
является
постановление правительства РФ «О
требованиях к объектам инвестиций
и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации
указанных инвестиционных проектов» – так называемые «квоты под
киль», – отметил руководитель края.
– Принятие этого механизма привело
к получению отраслью 50 дополнительных заказов. Из них несколько
судов может быть построено у нас,
тем более, что на «Звезде» уже есть
опыт строительства траулера для
одного из приморских рыбодобывающих предприятий.
Одним из наиболее перспективных
таких проектов может стать строительство
специализированной
плавбазы. Заказ планирует разместить резидент Свободного порта
Владивосток: компания «ПримКраб»
подписала соглашение о разработке данного проекта. По словам
генерального директора компании
«ПримКраб» Александра Кириченко,
это будет первый отечественный краболов ледового класса с новейшим
добывающим и перерабатывающим
оборудованием, с бассейном для
живого краба и максимальной автоматизацией всех процессов. Для экипажа предусмотрен спортзал, сауна,
комфортабельные каюты, современные средства связи.
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– В строительстве этого судна должны принимать участие наши судостроители, – заявил вице-губернатор края Валентин Дубинин. – За
несколько лет компания «ПримКраб»
намерена построить 10 новых специальных судов.

Морская жизнь
начинается на берегу
На сегодняшний день мощности
завода уже способны обеспечить
постройку судна. На заводе действует производство по обработке металла и сборке сегментов судна, используется цех для покраски и просушки.
В ближайшее время будет завершено
строительство плавучего дока длиной
порядка 300 метров, на берегу бухты
продолжается строительство сухого
дока площадью 485 на 120 метров.
– Имеющихся на гражданском сегменте «Звезды» мощностей вполне
достаточно для начала полноценной работы, – рассказал полпред
президента РФ в ДФО и вице-премьер Юрий Трутнев в ходе недавнего посещения предприятия. – И она
уже ведется. Сейчас на предприятии
работает самое современное оборудование. В линейке стоит ряд судов
достаточно сложного класса. Однако
теперь поставлена новая амбициозная задача – вторую очередь верфи сдать на 4 года раньше срока.
Строиться будет в ускоренном темпе
сухой док, другие заводы и цеха.
«Окно в АТР» напоминает, что параллельно с возведением верфи создаются и отдельные предприятия по
выпуску ключевого судового оборудования или цеха внутри самой
«Звезды», к примеру, трубообрабатывающий цех. Судовое машиностроение играет важнейшую роль в
этом процессе. Сейчас совместно с
General Electric проектируется завод
«Сапфир» по изготовлению винто-рулевых колонок увеличенной мощности – это сложнейшее изделие, которое обеспечивает движение корабля
или судна. Также появится завод по
выпуску судового электрооборудования, которого на танкерах, газовозах
или снабженцах великое множество.
Еще одно предприятие будет специализироваться на производстве лакокрасочных материалов десятков наименований. Запланировано создание
завода по выпуску сварочной проволоки и сварочных электродов.
Одним из новых производств должен
стать завод по производству судовой стали. Его планируют открыть

в Приморье китайские инвесторы.
Торгово-промышленная корпорация
«Би Ши» из китайской провинции
Хэбэй намерена реализовать в нашем
крае крупный инвестиционный проект, направленный на создание предприятия по производству стали для
судостроительной промышленности.
Об этом стало известно в ходе встречи, которую провел глава региона Андрей Тарасенко с делегацией
корпорации во главе с председателем совета директоров «Би Ши» Би
Цзинанем.
Встреча стала продолжением диалога, состоявшегося в ходе 29-ой
Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, которая
прошла в Китае нынешним летом. На
полях мероприятия приморская делегация во главе с Андреем Тарасенко
провела ряд встреч с бизнесом
китайских территорий, в том числе
провинции Хэбэй. Тогда корпорация
«Би Ши» выразила заинтересованность в сотрудничестве с регионом,
и, как отметил заместитель генерального директора корпорации «Би Ши»
Дэн Цзифа, результатом переговоров
стало намерение организации реализовать в крае инвестиционный проект по открытию сталеплавильного
производства.
– На этот раз мы приехали, чтобы
познакомиться с инвестиционным
потенциалом Приморья и посмотреть, возможно ли реализовать наш
проект на территории региона, – сказал председатель совета директоров
«Би Ши». – В планах корпорации –
построить в крае завод по производству листовой стали для судостроения объемом до 1 миллиона тонн
в год. Общая сумма инвестиций в
проект оценивается в 1-1,5 миллиарда долларов. Строительство объектов займет около пяти лет, а ввод
их в эксплуатацию позволит обеспечить рабочими местами до 10 тысяч
человек.
Стоит отметить, что в случае успешной реализации этого проекта компания готова расширить ассортимент
выпускаемой продукции. Кроме того,
иностранные инвесторы рассчитывают создать в Приморье коксохимический завод и современную
электростанцию.
– Корпорация намерена привлечь
к работе на предприятиях жителей
Приморья, – подчеркнул Дэн Цзифа. –
Местному населению будет отдано
около 80% рабочих мест. Для реализации проекта нам потребуется
земельный участок площадью около
300-400 гектаров.
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Андрей Тарасенко в свою очередь
подчеркнул, что край заинтересован в открытии такого производства,
поскольку на территории региона
строится самая крупная в стране
судоверфь «Звезда», где в течение
ближайших пяти лет будет создано
около 200 огромных судов, в том числе самый большой в мире ледокол.
– Нам нужна широкая судовая сталь,
потому что для строительства кораблей арктического класса толщина
металла должна быть огромная, – уверен глава региона. – Перевезти листы
из сибирских и уральских металлургических комбинатов невозможно
из-за низких тоннелей на Транссибе,
а везти окружным путем через
Севморпуть экономически невыгодно. Сейчас мы закупаем материал в
Южной Корее, но заинтересованы
в создании производства у себя в
Приморье. Край готов также оказать
содействие партнерам в реализации
проектов по созданию коксохимического завода и электростанции. Мы
посмотрим, где вам удобнее всего
будет организовать производство с
учетом близости к портовым мощностям и железной дороге, и подготовим несколько вариантов.
Андрей Тарасенко обратил внимание гостей на важность оперативного
предоставления информации о технических характеристиках участка и
инфраструктуры, необходимой для
возведения промышленных объектов. А также поручил департаменту
промышленности
администрации
Приморья совместно с институтами
развития края подготовить предложения по размещению будущих предприятий на территории региона.
Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с закупкой сырья для
новых заводов, экспортом продукции
и другие.

Справка
Торгово-промышленная корпорация «Би Ши» –
частная компания, основанная в 2007 году и
представляющая собой объединение сталелитейной, коксовой, электрической, горной
промышленности. Обладает фиксированными
активами в размере 18 миллиардов юаней. В
настоящее время в компании трудятся более
20 тысяч сотрудников. Годовой объем стали,
производимой компанией, составляет 6,8 миллионов тонн, кокса – 3 миллиона тонн, железного порошка – 3 миллиона тонн, выработки
электроэнергии – 2,5 миллиарда киловатт-час.
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Параллельно основному производству в Большом Камне и на «Звезде»
решаются вопросы развития инфраструктуры и экологической безопасности. Так, будет построено четыре
локальных комплекса очистных сооружений, первый из них летом войдет
в строй. Ничего подобного раньше не
было.
Еще 3 миллиарда рублей выделено на обновление инфраструктуры
Большого Камня. Деньги предназначены на природоохранную деятельность, новые дороги, водоводы, ЛЭП,
канализационные стоки, современные котельные.
Одновременно решаются кадровые
вопросы. Поскольку собственных
специалистов уже не хватает, то на
Дальний Восток переезжают профессионалы с черноморских, балтийских, волжских, северодвинских верфей. У нас работают люди из Москвы,
Новосибирска и Санкт-Петербурга,
Хабаровского края, Республики Саха,
Краснодарского края, Иркутской
области и Сахалина. Однако большинство работающих являются жителями Приморья. Сейчас на новом
производстве в Большом Камне
трудится порядка тысячи человек.
Производственные планы достаточно
серьезные. К 2025 году дополнительно понадобятся почти 4500 рабочих
и свыше 1500 инженерно-технических сотрудников. Чтобы нужные нам
специалисты соглашались на переезд, для них и их семей должны быть
созданы привлекательные условия
– в трудовом процессе, заработке,
проживании, быте и досуге. В первую
очередь – в жилье.

Останутся силы
и на утилизацию
Еще одним направлением деятельности «Звезды» должна стать утилизация старых брошенных и затопленных судов и кораблей по бескрайним
акваториям дальневосточных морей.
Это тему поднял секретарь Совета
Безопасности РФ Николай Патрушев
в ходе своей недавней поездки по
Дальневосточному
федеральному
округу. Для реализации природоохранного проекта понадобится государственная программа.
По информации Росприроднадзора,
всего в границах акваторий портов,
расположенных на Дальнем Востоке,
затонули 388 судов. Они создают
опасность для мореплавания, ухудшают экологию. Неоднократно профильным министерствам на феде-

ральном уровне давались поручения
разработать программу утилизации
судов, но она по-прежнему не готова.
Нужно заняться проблемой: поднимать и утилизировать эти суда. Такое
мнение на совещании высказал Юрий
Трутнев.
Без сомнения, работа сложная.
Однако опыт такой деятельности есть
у ДВЗ «Звезда» и 30-го судоремонтного завода в поселке Дунай. С 2007
года эти предприятия сотрудничают с
министерством иностранных дел РФ
и министерством торговли Канады в
вопросах утилизации атомных подводных лодок на российском Дальнем
Востоке. Результаты превзошли все
ожидания. Теперь же можно использовать еще и возможности гражданского кластера.

Презентация
Пожалуй, впервые в своей истории широкая публика смогла
познакомиться с судостроительным
комплексом «Звезда» на территории
опережающего развития «Большой
Камень» в ходе состоявшегося
в конце июля во Владивостоке
Международного дальневосточного
морского салона, который теперь
будет проходить один раз в два года
в Приморском крае.
На выставке были представлены
проекты не только самого судостроительного комплекса, но и
предполагаемой к производству
продукции. «Звезда» познакомила
гостей
выставки
с
линейкой
своих будущих изделий – крупнотоннажных судов, морских платформ, судов ледового класса и
специализированных, других видов
морской техники.
– В конце июля во Владивостоке
встретились представители лидеров
судостроительной отрасли. Работа
Международного дальневосточного
морского салона стала катализатором для развития морского дела во
всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, – отметил ответственный за эту
выставку со стороны федерального центра советник президента РФ
Антон Кобяков.
Со своей стороны редакция журнала «Окно в АТР» добавляет, что такая
игра стоит свеч. Ведь после начала
полноценной реализации всех намеченных программ Приморье войдет в
тройку лидеров отечественного судои кораблестроения наравне с СанктПетербургом и Поморьем.

№ 29 СЕНТЯБРЬ 2018

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Грузовая линия
Хуньчунь–
Зарубино–Нинбо
официально
запущена
в Приморье
Андрей Тарасенко отметил, что в
этом году на Восточный экономический форум впервые приехал
Председатель КНР Си Цзиньпин, а
также руководители девяти крупных
провинций Китая – столпы промышленности, которые готовы к всестороннему сотрудничеству с российскими регионами, отметил китайский
лидер.
Глава Приморья назвал несколько
направлений, по которым край готов
наладить сотрудничество с соседними странами.
«Нам интересно создание трансграничной зоны, развитие международного транспортного коридора
“Приморье-2”, строительство зернового терминала в порту Зарубино,
сталепрокатного завода, ТЭЦ, производство электроники, продукции
сельского хозяйства, кожи для сбыта
совместной продукции на мировой
рынок», – подчеркнул глава региона.
Глава Приморья также добавил, что
нужно уделять внимание сотрудничеству в области туризма, образования,
культуры и спорта.
«Во Владивостоке строится современный образовательный центр, планируем построить международный
летний лагерь в Хасанском районе.
Спортсмены России и Китая – одни
из самых сильных в мире, нам нужно
устраивать совместные соревнования», – отметил руководитель края.
Баинь Чаолу пообещал передать
все пожелания губернатору провинции Цзилинь и привлечь бизнес
для реализации совместных проектов. Он также поблагодарил Андрея
Тарасенко за высокую организацию
четвертого Восточного экономического форума.
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Глава Приморья Андрей Тарасенко
и секретарь комитета Коммунистической
партии Китая провинции Цзилинь Баинь Чаолу
обсудили возможные сферы сотрудничества
во время четвертого Восточного
экономического форума. В рамках встречи
был подписан меморандум о взаимопонимании
с ООО «Компания по развитию
недвижимости“Юй Пэн” города Хуньчунь».

«Нами были подписаны соглашения
на 800 миллионов долларов. Наши
предприниматели с удовольствием
воспользуются налоговыми льготами, которые предоставляет закон о
Свободном порте Владивосток», –
сказал секретарь комитета КПК.
Он подчеркнул, что 14 сентября произошло важное событие для наших
регионов – запуск коммерческого
маршрута Хуньчунь–Зарубино–Нинбо.
По словам Андрея Тарасенко, данный маршрут открыт в рамках международного транспортного коридора «Приморье-2» на Хуньчунь/Краскино – Посьет, Зарубино, Славянка –
порты стран АТР.
«Проект МТК важен для обеих территорий, для развития логистики и
транспорта наших регионов», – обозначил глава Приморья.
По предварительным оценкам, транзит грузов по транспортному коридо-

ру «Приморье-2» к 2030 году составит
до 15 миллионов тонн контейнеров
и 22 миллионов тонн зерна в год. К
участию в дальнейшей реализации
проекта врио губернатора пригласил
китайских партнеров.
В
завершение
встречи
врио
Губернатора
Приморья
Андрей
Тарасенко и генеральный директор
компании по развитию недвижимости «Юй Пэн» города Хуньчунь Лю
Вэньбо подписали меморандум о
взаимопонимании. Документ подразумевает совместную реализацию
проекта строительства жилья экономического класса на территории
Владивостокской агломерации и
Хасанского района, а также строительства гостиницы во Владивостоке
посредством совместно созданных
российско-китайских компаний ООО
«Юй Пэн Приморье» и ООО «Игл
интернешнл отель».
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РУБРИКА

АРКТИКА – КЛАДЕЗЬ РЕСУРСОВ

Это, как отмечали участники ВЭФ-2018, и стратегический
резерв, в том числе для наших будущих поколений
ТЕКСТ: александр платошкин
Незадолго до ВЭФ-2018 была введена в строй вторая линия завода по
сжижению природного газа «Ямал
СПГ», в поселке Сабетта. А в декабре
года минувшего Президент Владимир
Путин участвовал в пуске первой
очереди. В скором времени должна
быть сдана и третья, тоже с опережением графика. Мощность каждой –
5,5 миллиона тонн. Осуществляют
проект компания «Новатэк» и ее зарубежные партнеры: Total, CNPC, Фонд
Шелкового пути.
Отсюда энергетический ресурс уходит в другие страны. География
обширна: Китай, Бельгия, Германия,
Корея, США. Товарооборот через
порт Сабетта вырос в пять раз и
составил уже многие миллиарды
долларов.
Проект «Ямал СПГ» называют уникальным, поскольку реализуется
он в экстремальных климатических
условиях, на фоне санкций Запада.
И Северный морской путь, Арктика
приобретают все большее стратегическое, экономическое значение. Согласно последним данным, в
недрах ее около трети мировых запасов природного газа и до 13% – нефти. В шельфе – чуть ли не вся таблица
Менделеева.
В нашей части региона, кроме нефти и газа – драгметаллы, алмазы,
никель, свинец, кобальт, бокситы,
медь, титан, олово, сурьма. Общая
стоимость обнаруженных и прогно-
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С изменением климата земли,
ростом потребности в сырьевых ресурсах «макушка планеты» становится все более
привлекательной для промышленного освоения и доставки ее
богатств на международные
рынки, через Северный морской путь. Об этом говорилось
и на панельной сессии, других
площадках ВЭФ-2018, посвященных проблемам Арктики,
Мирового океана и космоса.
Россия, отмечали выступавшие, успешно осваивает этот
стратегически важный регион.
Приводились и конкретные свидетельства. О них далее и пойдет речь.
зируемых запасов сырья превышает
15 триллионов долларов США. Здесь
добываем около восьмидесяти процентов газа, производим немалую
часть ВВП, экспортной продукции.
По расчетам добыча нефти на арктическом шельфе России к 2030 году
может возрасти в 3,6 раза.
Освоение Арктики, наравне с
Дальним
Востоком,
Президент
Владимир Путин назвал одним из
главных приоритетов страны на весь
двадцать первый век. Территория
определена как самостоятельный

объект государственной политики.
Утверждена стратегия ее развития до
2020 года.
Вот и на встрече с губернатором
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым Президент
уточнял, как стратегия реализуется.
В целом экономика ЯНАО – крупного
арктического региона – развивается
устойчиво. За первое полугодие рост
промышленного производства – 12
процентов. «Ключевые компании»,
в частности, «Газпром», увеличивают объемы добычи полезных ископаемых, осваивают новые месторождения. А это и новые рабочие
места, и существенные инвестиции.
Осуществляются также совместные экологические проекты очистки
Арктики.
Правительство утвердило мероприятия по так называемому «Северному
широтному ходу», то есть сооружению транспортных артерий. Теперь
есть все для того, чтобы начать строительство самого сложного элемента –
совмещенного моста через реку Обь.
Его железнодорожная часть нужна
для экономики. Автомобильная, кроме того, несет большую социальную
нагрузку, потому что на двух берегах два города. И сооружение моста
крайне важно для населения.
Но этот проект – лишь часть масштабного северного берегового маршрута, который простирается вплоть до
Балтики. Его также надо совершен-
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ствовать, укреплять. А ближайшая
перспектива – железная дорога в
Сабетту, стратегически важный пункт
на арктическом побережье. Москва
и регион ведут переговоры о ее сооружении с компаниями «Газпром»,
«Российские железные дороги».

СМП: «работать
круглогодично, всесезонно»
И, конечно, многих участников
ВЭФ-2018, особенно зарубежных,
интересовали проблемы совершенствования Северного морского пути –
кровеносной артерии Арктики. Что
вполне понятно. Грузопоток по нему
можно довести до 70 миллионов тонн
в год. В том числе за счет Ямала,
его заводов, транспортировки нефти с ближайших месторождений. А
строительство железной дороги до
Сабетты даст возможность и многим
предприятиям Урала выйти на новые
рынки.
Северный морской путь должен
работать не день ото дня, а круглогодично и всесезонно. И не только
по маршруту от Сабетты на Запад.
Это и самый простой, с точки зрения
ледовой проводки, проход на Восток,
где у нас основные потребители
СПГ – страны АТР. Здесь все надо
видеть в системе, в комплексе, рассчитать по этапам, по деньгам, не
допускать дублирования функций.
Это и будет государственное отношение к себе, к стране и, конечно, к
уникальным запасам Арктики, говорилось на площадках ВЭФ, посвященных
стратегически
важному
региону.
Основная часть СМП проходит вдоль
берегов России, соединяет наши
европейские и дальневосточные порты, устья сибирских рек в единую
транспортную систему. СМП исключительно важен для освоения «северов»: завоза оборудования, товаров,
продовольствия, доставки отсюда
сырья, энергоносителей. Иными словами, обеспечивает деловую активность на всем побережье.
Это и транзитный коридор мирового значения, кратчайший путь в
Азиатско-Тихоокеанский
регион.
СМП почти в два раза короче других
морских дорог из Европы на Дальний
Восток.
От Санкт-Петербурга до
Владивостока по нему – 14 280 км,
через Суэцкий канал – 23 200, а
вокруг мыса Доброй Надежды – и все
29 400 км. По СМП суда из Европы
в Японию, например, идут 20 дней.
Через Суэцкий канал, вокруг опасной
для мореплавания Африки, – 50 дней.
Так что в перспективе грузопоток —
Западная Европа — Восточная Азия
может стать для нас дополнительным
источником доходов.
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Китаю, например, Севморпуть позволит снизить стоимость транспортировки товаров в Европу в два раза,
считает исполнительный директор
Института стратегического сотрудничества КНР и России профессор Ван
Ци. «Так как наши интересы в проекте «Северный морской путь» совпадают, то необходимо использовать
все ресурсы для взаимодействия», –
заметил он.
Другой известный специалист из
Поднебесной, профессор Института
экономики Народного университета Китая Гуань Сюэлин уверен:
использование СМП для перевозки грузов позволит снизить транспортные риски благодаря высокому
уровню безопасности маршрута.
Традиционный «южный путь» проходит через пиратский Малаккский
пролив и сомалийские воды. Тут
безопасность рейсов обеспечивается за счет более весомых затрат.
На СМП подобных проблем нет. Это
также значительное преимущество.
Нет и ограничений по тоннажу, как на
«южном пути», из-за узких проливов и
каналов. Он может использоваться и
крупногабаритными судами.
Тем временем первая партия пиломатериалов, около пяти тысяч тонн,
отправлена из арктического порта
Дудинка в египетский порт Александрию. Поставку по СМП начало АО «Лесосибирский ЛДК № 1».
При положительном эффекте этой
логистической схемы такие рейсы
станут регулярными.
«Макушка планеты» – и уникальный туристический маршрут. Более
тысячи человек посетили в 2018
году национальный парк «Русская
Арктика». Это самая северная и
самая обширная особо охраняемая
природная территория России площадью в 8,8 млн га. Парк включает
часть острова Северного архипелага
Новая Земля и полностью – архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Нынче национальный парк посетили
326 китайских туристов – больше,
чем в прошлом году на 117 человек.
Из них 315 жителей КНР – на атомном
ледоколе «50 лет Победы». А в целом,
уточнил директор парка Александр
Кирилов, рейсы на Северный полюс
постоянно бывают заполнены китайскими туристами. Последние пятьшесть лет они составляют около
четверти посетителей территории
национального парка.
«Туристы смогли увидеть первую
полярную станцию в бухте Тихой
острова Гукера, каменные шары
острова Чампа, скалы мыса Тегетхоф
на острове Галля. У островов
Аполлонова и Столички посмотреть

на ледники, понаблюдать за белыми
медведями и моржами, за семейством песцов на птичьем базаре», –
поведал А. Кирилов.
Экзотика – тоже хорошо, выгодно
государству. Но важно, прежде всего, хозяйственное, стратегическое
значение СМП. И оценено оно давно.
Еще в тридцатые годы, как мы уже
писали, Сталин поставил во главе
Севморпути знаменитого полярника
Ивана Папанина. Под его началом
оснастили флот, коммуникации, укрепили береговой транспорт, создали полярную авиацию. В Великую
Отечественную войну СМП хорошо
потрудился для победы, переправляя
ленд-лизовские грузы с востока на
запад.
Сегодня объемы перевозок растут. В
основном, за счет «Газпромнефти»,
«Роснефти», других предприятий.
Дают продукцию «Ямал СПГ», «Новый
порт» Все это укрепляет экономику
СМП, соответственно, повышает его
технические возможности.
Но до масштабов Суэцкого канала,
который принимает на себя многие сотни миллионов тонн грузов,
СМП расти и расти. Навигация во
льдах – совсем не то, что на юге.
Требует значительно больших затрат,
согласованных действий команд
судов,
вспомогательных
служб.
Администрация СМП увеличивает
пропуск судов. Определены порядок
выдачи разрешений на вход, плата за
проводку. Экипажи получают необходимую информацию о ледовой
обстановке, укрепляется навигационная, аварийно-спасательная службы.

29

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Но и проблем еще немало. Особая
забота – о поддержании нужных глубин в акваториях портов и на подходах к ним, о состоянии специализированного флота.
Чтобы зимой подобраться к месторождениям, для проводки танкеров нужны мощные ледоколы. И
ликвидировать разлив нефти, если
такое случится, могут только они.
Существующие
специализированные суда в этих широтах к месту аварии подойти не смогут. Технический
ресурс ныне действующих ледоколов
на исходе, но пополнение ожидается в ближайшее время. Так, ПАО
«Роснефть» полностью обеспечило
портфель заказов верфи «Звезда». В
нем 26 судов: ледокольного класса,
танкеров различной грузоподъемности. А в планах этой компании – к
2024 году возвести сухой док, самое
крупное гидротехническое сооружение России. Тут будут строить буровые платформы, супертанкеры, газовозы, суда снабжения и другие виды
морской техники, в том числе для
работы в Арктике.
Проект
судостроительного
комплекса на базе Дальневосточного
завода «Звезда» реализует консорциум «Роснефтегаза», «Роснефти»
и Газпромбанка. Он станет единственным в России производителем
средне– и крупнотоннажной морской
техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов. В том числе судов ледового класса и элементов морских
платформ для освоения арктических
шельфовых месторождений нефти и
газа.
А в Санкт-Петербурге рабочие
Балтийского
завода
закончили
погрузку суперсовременного комплекса на строящийся атомный ледокол «Арктика». Комплекс оснащен
метеосистемой, новейшим навигационным и радиооборудованием, позволяющим успешно работать в любых,
самых сложных погодных условиях.
Чтобы сохранить океаническую экосистему, вице-президент РАН Андрей
Адрианов призвал на ВЭФ, в частности, привести в порядок научно-исследовательский флот. Нужны новые
суда для комплексных экспедиций,
океанологов, гидрохимиков.
СМП в основном обслуживает российское побережье. Но все чаще –
заход мощных танкеров, сухогрузов:
своих, иностранных. Требуются более
точные приборы наведения и навигационные карты, более совершенные
механизмы, технологии управления
этим сложным хозяйством.
Ими располагает, в частности, госкорпорация «Росатом». Ожидается при-
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нятие Госдумой закона, который предоставит ей полномочия оператора
Северного морского пути. Согласно
этому документу, «Росатом» будет
оказывать услуги в морской деятельности, распоряжении государственным имуществом СМП и прилегающих территорий. По замыслу, это
должно повысить эффективность
управления, обеспечить устойчивое
функционирование, развитие инфраструктуры морских портов.

Территория мира
и согласия
«Застолбить» себе место на «северах», помимо традиционных «арктических», стремятся многие другие
государства. По словам министра
обороны РФ Сергея Шойгу, Арктика
нынче – объект территориальных,
ресурсных и военно-стратегических
интересов нескольких стран, что
может привести к нарастанию здесь
конфликтов.
Площади
арктических
владений
составляют (в млн кв. км): России –
5,842, Канады – 1,430, Норвегии –
0,746, Дании – 0,372, США – 0,126. То
есть у нас они почти в полтора раза
больше, чем у остальных, вместе взятых. Протяженность арктического
побережья – 38700 км. Из них, опять
же, на долю России приходится 22600
км. В этой зоне – значительная часть
потенциала наших Вооруженных Сил.
Космодром Плесецк, ядерный полигон на Новой Земле, ракетный на
Камчатке, предприятия ОПК, инфраструктура. На базе Северного флота
создано Объединенное стратегическое командование.
В августе 2007 года, напомнили гостям хозяева ВЭФ, экипажи

батискафов «Мир-1» и «Мир-2», во
главе с Героем Советского Союза
Артуром Чилингаровым установили
на дне океана, в точке Северного
полюса, на глубине свыше четырех
километров титановый государственный флаг России. Взяли пробы грунта,
воды. Экспедиция получила дополнительные доказательства, что хребты
Менделеева и Ломоносова являются
продолжением Сибирской континентальной платформы, то есть российского побережья. Соответственно,
можем претендовать еще на миллион с лишним квадратных километров
океанического дна.
Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, арктические
государства могут осваивать недра
континентального шельфа, который
является продолжением их территорий в пределах исключительных
экономических зон. Потому некоторые соседи болезненно восприняли результаты нашей экспедиции
на дно океана. Уточнение арктических рубежей, их юридическая, иная
защита возложены на Минобороны,
Минэкономразвития, МИД. Не менее
важно наводить должный порядок на
этой земле.
Арктика – не безлюдная пустыня:
место, где живут наши граждане, в
том числе коренные народы. Если
военные осваиваются на этих территориях, «штатские» Арктику оставляют. Коренные жители занимались
оленеводством, коневодством, рыбным промыслом, охотой. В короткое лето выращивали и овощи, картофель. Ныне сократились оленьи
стада, конские табуны, заброшены
пашни.
Закон о госгарантиях и компенсациях для северян предусматривал

№ 29 СЕНТЯБРЬ 2018

дополнительные социальные льготы.
Их отменили. Проще было и грузы
отправлять туда-обратно. Сегодня
сложнее, при существующих тарифах. Населенные пункты, по причине
малочисленности, лишали больниц,
школ. Как учить детей, готовить местные кадры для Арктики?
Ситуация
постепенно
меняется.
Власти совершенствуют материальные стимулы, средства коммуникации, возводят социальные объекты. В
Эконде, одном из самых отдаленных
населенных пунктов Арктики, к началу
учебного года построили новую школу. До этого ютилась она в аварийном, ветхом здании. Здесь учатся 28
детей, намечено открыть компьютерный класс. А в Ненецком автономном
округе состоялся недавно детско-юношеский фестиваль технического
творчества «Через Арктику к звездам». Его участники – около тысячи
школьников, студентов и педагогов –
смогли познакомиться с инженерными решениями в различных сферах
современного производства.
Подготовке кадров «для северов»,
изучению недр, эффективных способов их освоения уделяется нынче
особое внимание. Главы Тюменской
области,
Ханты-Мансийского
и
Ямало-Ненецкого автономных округов намерены создать общий научно-образовательный
центр.
Его
деятельность будет учитывать специфику регионов. Первое — «научное»
освоение Арктики, так называемые
технологии «холодного мира». Здесь
уже есть свои наработки: на Ямале
существует научный центр. Второе —
добыча и переработка нефти и газа,
нефтехимия. И третье — всё, что связано с аквакультурой.

Тюменский государственный университет получил грант на реализацию
проекта концепции «умных» городов
в Арктике. Он должен быть реализован в сотрудничестве с несколькими
вузами мира. Основная цель его –
изучение опыта освоения арктических регионов и создание, с его учетом, более «продвинутых» сообществ
на Крайнем Севере. В частности,
речь идёт о человеческом капитале,
инвестиционной привлекательности,
создании инновационных кластеров,
об управлении на основе широкого
участия граждан в принятии решений, о финансовой, социальной и
экологической устойчивости.
А «Газпром нефть» и Мурманский
государственный технический университет (МГТУ) намерены совместно
обучать специалистов по развитию
шельфовых и арктических месторождений. Сотрудники компании,
ведущие эксперты будут читать лекции, вести семинары и мастер-классы. Новая образовательная программа позволит студентам получить
профессию, востребованную не
только в России, но и в мире.
Работает государственная комиссия
по вопросам развития Арктики. Ее
председателем назначен вице-премьер, полпред Президента в ДФО
Юрий Трутнев. Госкомиссия – своего
рода площадка для взаимодействия
федеральных и региональных органов власти, профильных организаций при решении задач развития
этой зоны РФ. Она рассматривает, в
том числе, вопросы эффективного
использования Севморпути, природных ресурсов, национальной безопасности, социального благополучия, контроля за созданием единой
нормативной базы. При парламенте

есть экспертный совет по Арктике и
Антарктике.
На форуме во Владивостоке звучали предложения «четче и жестче»
определить приоритеты России в
этом регионе. В частности, напоминали, что правительство РФ одобрило
проект
международного
соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом
море центральной части Северного
Ледовитого океана. Этот документ
призван способствовать укреплению
сотрудничества в области рыболовства, созданию международной правовой базы, согласован с представителями Дании, Канады, Норвегии,
США, Китая, Исландии, Японии,
Республики Корея, а также со странами Европейского союза.
Предусматриваются взаимные контакты исследовательских учреждений. Так, Россия и США планируют
активизировать научные работы в
Беринговом море и в Арктике для оценки состояния водных биоресурсов.
Об этом сообщило Росрыболовство,
подводя итоги недавней совместной
сессии межправительственного консультативного комитета по рыбному хозяйству. Каждая страна будет
разрешать судам, имеющим право
ходить под её флагом, промышлять в районе действия соглашения
только в соответствии с мерами,
направленными на устойчивое управление рыбными запасами и принимаемыми региональными или субрегиональными рыбохозяйственными
организациями.
России, в том числе с помощью
парламента, вышеназванных влиятельных структур, предстоит пересмотреть федеральные правовые
акты, в первую очередь, налоговые.
Предлагается, например, большую
часть природной ренты от добычи полезных ископаемых оставлять
местным властям, как это делают
США, на Аляске. Обеспечить и другие преференции бизнесу.

«Мы
продолжим
развивать
Северный морской путь, обеспечивать судоходство в Арктике,
формировать опорные зоны развития, которые необходимы для промышленного освоения региона», –
заявил недавно премьер-министр
Дмитрий Медведев.
Потребуются ещё немалые усилия,
чтобы обеспечить комплексное
обустройство уникальной территории, раскрыть ее колоссальный
экономический потенциал. Но, как
говорится, дорогу осилит идущий.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
РУБРИКА

Модератор, старший партнер McKinsey & Company Ермолай
Солженицын, во вступительном слове обозначил ключевые
вопросы предстоящей дискуссии. Это, прежде всего,
распределение инвестиционных квот, судостроение
и логистика, сбыт продукции. Обсуждены и такие
актуальные направления рыбохозяйственной
деятельности, как совершенствование переработки,
создание специализированного рыбного рынка,
развитие аукционной и биржевой торговли.

Панельная сессия с таким названием состоялась
в первый день работы IV Восточного
экономического форума

«РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»

Текст: Александр Николаев
Последние полвека темпы роста
потребления рыбы в мире, отмечалось на сессии, в два раза превышали
скорость прироста населения планеты, и составляли более трех процентов. По данным Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в
2016 году объем продукции мирового
промышленного рыболовства достиг
около 90 млн тонн. Тем не менее, в
Мировом океане существует значительный резерв еще неразведанных
запасов, потенциально доступных
для освоения. Есть районы промысла, которые только предстоит
открыть. И здесь не обойтись без
новых технологий, новых вызовов, с
которыми придется иметь дело труженикам моря.
Россия – одна из немногих держав,
готовых к этому. Рыбная отрасль
ее – мощная, сложная, органически
взаимосвязанная структура. С развитой кооперацией, международными
связями. А сфера деятельности – от
прогнозирования, освоения водных
ресурсов до организации торговли
готовой продукцией. Взять хотя бы
Приморский край. Здесь более 600
крупных, средних и малых предприятий. Многие из них – градообразующие. Основной объем добычи морепродуктов – около 80 процентов, дают
крупные – такие, как ЗАО «Релиз»,
ОАО «Дальрыба», «Преображенская
БТФ», и другие.
Жители края ежегодно потребляют до
32 килограммов рыбы. Фактически,
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значительно больше. А согласно
госпрограмме развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 года,
отмечалось на этой сессии, душевое
потребление в стране увеличится
до 28 килограммов. Приморье, как
видим, уже превзошло этот рубеж.
Развивается переработка, достаточно широк ассортимент на прилавках
магазинов, в чем могли убедиться и
гости, участники ВЭФ. Сельдь, горбуша, нерка, минтай, навага. Свежие,
мороженые,
горячего,
холодного копчения, фарш, филе. Все это
поставляют ГК «Доброфлот», ООО
«Австралийский дом», РК «Тихий океан», «Владивостокский рыбокомбинат», «Гранд марин».
Можно сказать, это – благоприятный фон для проведения панельной сессии ВЭФ на «рыбную» тему.
Труженикам «голубой нивы» оказывается поддержка в рамках программы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 20132020 годы». Это субсидии из краевого
бюджета на возмещение части затрат
при организации прибрежного лова,
рыбоводства. На уплату процентов
по кредитам, на модернизацию флота
и перерабатывающих предприятий.
Словом, рыбаки, в том числе приморские, вносят серьезный вклад в
продовольственную
безопасность
страны. Растет объем вылова, реализуется масштабная программа
обновления производственной базы,
модернизируется переработка, создается современный флот.

Об этом рассказал участникам заседания заместитель руководителя
Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. Строятся суда различного водоизмещения и типа, на
российских верфях. В планах и сооружение 18 береговых перерабатывающих заводов: по девять на Дальнем
Востоке, и в районах Севера. Это
должно изменить структуру отрасли, положить начало ее серьезным
преобразованиям. Так, по мнению
П. Савчука, опыт создания крупнотоннажных траулеров можно распространить на рефрижераторный и
маломерный флот. А новые заводы на
берегу обеспечат переработку рыбы,
повысят занятость людей, оживят
«затухающие» населенные пункты.
Ожидается, что в ближайшие 15 лет
отрасль выйдет на более высокий,
устойчивый уровень развития. По
расчетам Росрыболовства, ввод в
эксплуатацию строящихся судов и
заводов к 2025 году может обеспечить дополнительный вклад отрасли в ВВП страны до 60 миллиардов
рублей. В частности, и за счет роста
производительности труда на современных траулерах.
Е. Солженицын:
– Каковы все же перспективы
рыболовного
флота,
сколько
новых судов ожидается?
П. Савчук:
– Около пятидесяти. В течение ближайших пяти лет, разных по тоннажу.
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Судостроение в России имеет богатый опыт. Спускаем на воду ледоколы, каких нигде в мире нет, другие современные плавсредства для
рыбаков, нефтегазодобытчиков. В
то же время многие хозяйства, особенно
прибрежные,
пользуются
судами заграничными, подержанными. Переоснащают, переделывают
под свои потребности. В рыболовстве океаническом, образно говоря,
донашиваем суда советской поры.
Их делали для СССР в Финляндии,
Норвегии, Польше, во Франции.
Ныне развивается свой рефрижераторный флот, а береговые заводы,
в перспективе, полагает П. Савчук,
«должны стать для рыбаков центрами экономического притяжения». В
мире, отметил далее представитель
Росрыболовства, разворачивается
борьба за продукт ХХI века. Речь об
ассортименте и качестве товара, о
том, как доставить его потребителю
оперативно и в лучшем виде.
Задача, полагает П. Савчук, исключительно важная, актуальная. Нынче,
например, отмечается рекордный
улов лосося. Важно использовать
такой шанс для получения дополнительной прибыли. А это значит своевременно переработать продукцию,
сохранить, доставить потребителю.
Между тем, признал он, еще отстаем с созданием соответствующей
инфраструктуры, логистики. Вместе
с Минпромторгом Росрыболовство
намечает открыть, в частности,
крупные хабы: Владивосток, Урал,
Москва. С тем, чтобы товар попадал
на прилавки как можно скорее. Весь
конвейер, от моря до магазина, должен действовать четко, слаженно,
оперативно. Вот почему так важны
техническая модернизация отрасли,
обновление флота.
Интерес к судостроению все чаще
проявляют отечественные предприятия. Этому, отчасти, способствуют и
так называемые квоты под киль. Их
определяют на инвестиционные цели,
в соответствии с федеральным законом «О рыболовстве и сохранении
водных биоресурсов». По замыслу,
это поможет существенно обновить
флот, развивать перерабатывающие
мощности. Квоты выделяются на пятнадцать лет. При условии, что суда
будут строить на российских верфях.
Не так просто запустить этот механизм, отмечали выступавшие. Надо
принять ряд нормативных актов. Они
касаются, в частности, порядка подачи заявлений на закрепление долей,
отбора инвестиционных проектов,
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финансирования, определения видов
биоресурсов, на которые квоты распространяются, под какие типы судов
их давать и так далее. Все эти документы должны быть выверены, согласованы в заинтересованных министерствах и ведомствах. В общем,
процедура сложная, длительная.
А сегодня появились, так сказать, и
новые повороты этой темы, вызвавшие бурные дискуссии среди работников отрасли. Не обошли их вниманием и участники панельной сессии.
Но об этом – несколько позже.
Обстоятельное, подробное сообщение представителя Росрыболовства
вызвало немало вопросов, комментариев. Работа, согласились многие,
проделана большая, и перспективы
обнадеживающие. Но практика порой
оказывается сложнее разумных планов и схем. Суда, безусловно, нужно
строить на своих верфях, прежде
всего, дальневосточных. В том числе
крупнотоннажные, с учетом современных требований экологии, применения прогрессивных способов лова,
переработки сырья. Чтобы потом не
приходилось их модернизировать
в процессе эксплуатации. Заказчик
должен бы своевременно представить проектировщикам, строителям
свои пожелания, требования к сооружаемому объекту, что бывает далеко не всегда. В общем, здесь нужен
государственный подход, контроль.
Е. Солженицын:
– Очень важный вопрос. А где все
же выгоднее строить суда: у себя,
за рубежом?
В основном, пояснил П. Савчук, закупают иностранные, подержанные.
Переоборудуют, приспосабливая к
своим условиям, потребностям. Но
сегодня наши заводы способны выпускать высокотехнологичные, конкурентоспособные суда различного
типа со сроком службы не менее тридцати лет.

Шаг вперед – два шага назад
Главная задача работников отрасли,
соглашались выступавшие, наполнить рынок продукцией доброкачественной, доступной по цене. Много
тут, как видим, составляющих: строительство флота, перерабатывающих
предприятий, холодильников, создание соответствующей логистики.
Выигрывают те, кто сумел быстрее
доставить
товар
потребителю.
Приводились конкретные примеры.

В Соединенных Штатах с этой целью
используют и такие мобильные виды
транспорта, как мотоцикл, велосипед, и даже аэростаты. В результате срок доставки сократился до 30
минут.
Постепенно прогрессивные способы осваиваются и в России. А наша
доброкачественная рыбная продукция завоевывает отечественный и
зарубежный рынок. Взять, к примеру, ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства». Одно
из крупнейших добывающих предприятий России, имеет опыт работы во всех районах Тихого океана –
от Чукотки до Новой Зеландии, от
Приморья до Калифорнии.
Или ПАО «НБАМР». Стабильное интегрированное предприятие, в состав
которого входит несколько дочерних
компаний и обособленных структурных подразделений. Здесь трудятся
более двух тысяч человек. Основу
хозяйственной деятельности составляют морской промысел, переработка улова, реализация продукции на
рынках России и Европы, АзиатскоТихоокеанского региона.
Чтобы вписаться в глобальный
рынок, отмечали выступавшие, приходится учитывать его требования,
особенности. У Запада, например,
отличные от наших стандарты на
холодильное оборудование. То, которым оснащены российские суда, не
всегда им соответствуют. Многие
предприятия учли эти особенности, а
филе того же минтая готовят прямо
в море. Что, естественно, повышает его качества. Растут и поставки
рыбы в европейскую часть России.
Но чтобы ускорить процесс, нужно
совершенствовать
инфраструктуру: специализированный транспорт,
холодильное, складское хозяйство.
Задача, решением которой занято
Росрыболовство вместе с руководством регионов.
Аукционную и биржевую торговлю
водными биоресурсами, продуктами
их переработки на внутреннем и международном рынках в Приморье организует АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с АО
«Биржа «Санкт-Петербург». Открыты
соответствующие площадки.
Иными словами, продвижение продукции – одна из важнейших задач
отрасли. Между тем, на внешнем рынке наши экспортеры предоставлены
сами себе. А надо, говорили участники сессии, чтобы действовали скоординировано. Нужны тут и единые
стандарты качества, совместимые с
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шаг вперед. Перезаключены договоры о закреплении долей квот на
15 лет. Но сразу же оно сделало два
шага назад: изменение принципа предоставления квот от исторического к
аукционному, а также распоряжение
о регулярном, раз в два–три года,
пересмотре и изъятии квот.
Между тем стабильность – основа
инвестиционного рынка. Фундамент
ее – законодательство. Именно в
таких условиях работают иностранные компании. В США закону о
рыболовстве 45 лет. В Японии он не
менялся с 1948 года. У нас же в него
постоянно вносят изменения, дополнения. Нет и законодательной базы,
которая бы корректировала, защищала инвестиционные проекты. А в этом
зарубежными. Для этого предлагали ные, товары. Так что стратегия сырье- году Росрыболовство, как он замесоздать в отрасли соответствующую вая – вчерашний день. Элементарное тил, потерпело «аппаратное пораструктуру.
филе, без особых изысков, создаст жение» в состязании с Федеральной
продукт,
обеспечит антимонопольной службой: «правиВ конкурентной борьбе выигрывают добавочный
новые
рабочие
места,
что
не менее ла игры» в отрасли вновь изменены.
компании, которые осваивают так
«Дорожную карту», предусматриваважно.
называемый цифровой рынок. Он
многократно сокращает сроки согла- Алексей Байгужин, председатель ющую регулярный пересмотр квот,
сований с партнерами, принятие совета директоров АО «Управляющая и вовсе назвал «дорогой в трясину».
«Эти два шага назад отбрасывают
соответствующих решений.
компания «Дальневосточный рыбак» отрасль к нестабильности, «переМодератор поинтересовался, как с этим вполне согласен. Только вот ключают мозги» бизнеса не в стороскладываются торговые взаину инвестиционных планов,
моотношения в этом бизнесе с
а в плоскость выживания»,
КНР.
полагает Г. Зверев.
Вывод участников сессии: рыбак – про– В Китае, – пояснил Александр
Дмитрий Пашов, президент
фессия ответственная, почетная и востребоЕфремов,
управляющий
ООО «Монерон» сообщил,
ванная. Без него невозможно представить наш
директор группы компаний
что его предприятие добыпродовольственный комплекс. Цифровые тех«Доброфлот», ценят прибавает, в том числе, краба,
нологии, дистанционное управление, роботизавочный продукт, добавленную
поставляет на зарубежные
ция: постоянно возрастает их роль в производстоимость, которые создаются
рынки. Много внимания удественных процессах, в управлении отраслью.
внутри производства. Поэтому
ляет строительству социальНе менее важны и четкие, глубоко обоснованнаши партнеры предпочитают
ных объектов на Сахалине.
покупать сырье.
ные, эффективные законы. Те самые «правила
Он также считает необосноигры», которые и обеспечивают успех дела.
А что предлагаем своему
ванным отказ от историчепотребителю, в каком товарского принципа распределеном виде? Чаще всего, в натуния квот. Неопределенность
ральном. С переработкой мы
нормативно-правовой базы,
явно отстаем. Герман Зверев, пре- как создавать базу переработки, где административные барьеры затягизидент НО «Ассоциация добытчиков взять средства? К тому же и с квота- вают сроки получения разрешений.
минтая», с этим не согласен. Рыбная ми много теперь непонятного.
Регулятор, то есть, Росрыболовство,
отрасль, полагает он, весьма специ- С целью развития судостроения должен с этим разобраться, навести
фична. Отличается, скажем, от зер- приняты поправки в федеральный порядок.
новой. Пшеницу, рожь или овес в закон «О рыболовстве и сохранении Введение аукционов, по мнению
натуральном виде потреблять вряд водных биологических ресурсов». некоторых участников этой сессии,
ли кто станет. Иное дело – рыба. Не Введение «квот господдержки», пре- «перекроет кислород» всей отрасли.
составит большого труда приготовить доставляемых юридическим лицам Рыбакам придется выложить на приблюдо из свежей или замороженной. и индивидуальным предпринимате- обретение аукционных лотов либо
Сослался на данные ВЦИОМ: боль- лям, осуществляющим инвестиции в собственные финансовые ресурсы,
шинство населения покупает именно строительство судов рыбопромысло- которые были инвестированы в развого флота и рыбоперерабатываю- витие компаний, либо воспользотакие морепродукты.
– Коли нет выбора, что предлагаем, щих заводов. Инвестиционные кво- ваться кредитами, по которым надо
то и берут. Уж такие условия созда- ты должны стимулировать развитие исправно рассчитываться. Но если
ны, – возразил П. Савчук. – А неплохо отрасли, обновление флота, увеличе- уловы окажутся меньше запланироподсчитать, сколько полезного сырья ние береговой переработки водных ванных, что периодически случаетпри этом идет в отходы. Из них на биоресурсов.
ся, платить по счетам будет нечем.
заводе можно было бы приготовить По мнению Г. Зверева, правитель- Пойдут с этим задержки, предприярыбную муку, другие, не менее полез- ством в этом отношении был сделан тия начнут банкротиться. И приведет
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все в итоге к тем же проблемам, что в
нулевые годы. Будет нанесен серьезный урон социально-экономическому развитию прибрежных районов и
всему Дальнему Востоку, где рыболовная отрасль одна из ключевых.
Сергей Дарькин к своему выступлению на сессии припас брикет
с кальмаром. При этом президент
ПАО «Тихоокеанская инвестиционная
группа» (ТИГР), сообщил: отпускная
цена у производителя – 285 рублей
за килограмм филе, а в московских
супермаркетах продается за 500
рублей.
Конечно, «ценовая цепочка» довольно сложная и длинная: добывающие компании – крупный оптовый и
мелкооптовые продавцы – береговые перерабатывающие предприятия – расходы товаропроводящей
сети, торговая наценка магазина.
Переработка береговыми предприятиями, скажем, Приморского края,
связана не только с расходами на
оплату труда, эксплуатацию помещений, оборудования, электроэнергию
и воду, утилизацию отходов, но и на
хранение сырья с использованием
холодильных мощностей, покупку
тары и запасных частей для оборудования. Совокупность этих трат определяет стоимость готовой продукции.
Тем не менее, согласились участники
заседания, всевозможные «накрутки» посредников превышают разумные, экономически обоснованные
размеры.
Касаясь распределения квот, С.
Дарькин предложил вернуться к
системе времен собственного руководства Приморьем. «Отдадим губернаторам на их усмотрение, как было
в 2001 году. Я сам, будучи губернатором, у себя отобрал эти квоты».
Вопрос о частичном отходе от исторического принципа обсуждается с осени прошлого года, когда стали известны планы пересмотреть «правила
игры» в этой области. Отраслевые
общественные организации не поддержали идею и неоднократно предостерегали правительство от такого
шага. По мнению некоторых участников дискуссии, это может привести к
снижению инвестиционной активности и даже к разорению компаний.
А стабильность законодательства в
сфере долгосрочного закрепления
квот – залог успеха отрасли.
– Не «регулятор» пишет законы, а
парламент, – возразил П. Савчук своим оппонентам.
Что касается тех же США, заметил
он далее, там правила игры, кон-
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кретно в этой отрасли, устоявшиеся. И распространяются только на
бизнес, который осуществляет свою
деятельность исключительно в своей
стране. У нас же много с этим вольностей, неразберихи. Средства выводят за рубеж, в офшоры, суда строят, ремонтируют где угодно, только
не у себя на родине. Это касается, в
частности, высокодоходного крабового бизнеса. Аукционы – более прозрачный экономический механизм.
При нем заработают и судостроение,
судоремонт, и активы перестанут
вывозить за границу.
– Квотный вопрос испортил рыбаков, – согласился Александр Ефремов. – Но это все же не самое главное. Намного важнее проблемы
комплексного развития отрасли. В
том числе судостроение, переработка, логистика, создание труженикам
моря достойных социальных условий,
обеспечение занятости.
Напомнил: с 2020 года, в целях
защиты окружающей среды, флот
должен перейти на новые, экологичные виды топлива. Оно примерно в
два раза дороже теперешнего. Это,
соответственно, увеличит и себестоимость продукции. Значит, заметил
А. Ефремов, надо заранее искать
резервы экономии, снижения затрат.
А также, в случае необходимости,
просить правительство отсрочить
введение новых требований.
Благоприятные условия рыбакам создают преференции ТОР и Свободного
порта Владивосток. Так, из тридцати
с лишним приморских рыбохозяйственных организаций, получивших
статус резидента СПВ, 15 осуществляют или планируют освоить инвестиционные проекты по созданию
предприятий переработки. Успешная
их реализация позволит снизить

себестоимость продукции, повысить
ее качество, увеличить добавленную
стоимость, соответственно, вклад в
экономику отрасли и края.
Вывод участников сессии: рыбак –
профессия ответственная, почетная
и востребованная. Без него невозможно представить наш продовольственный комплекс. Цифровые технологии, дистанционное управление,
роботизация: постоянно возрастает
их роль в производственных процессах, в управлении отраслью. Не
менее важны и четкие, глубоко обоснованные, эффективные законы.
Те самые «правила игры», которые и
обеспечивают успех дела.
А двумя днями позже, 13-15 сентября, в Санкт-Петербурге состоялся
Международный
рыбопромышленный форум. Обсуждены многие актуальные вопросы, о которых спорили,
рассуждали и на панельной сессии
во Владивостоке. Среди них – рациональное освоение ресурсов Мирового
океана, обеспечение устойчивого
рыболовства, глобальной продовольственной безопасности.
С приветствием к его участникам –
представителям бизнеса, органов
власти, экспертного сообщества из
многих стран – обратился Президент
Владимир Путин. В России, отметил
он, этим вопросам уделяется приоритетное внимание. Полным ходом идет
реализация масштабной программы
обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса, строятся современные перерабатывающие заводы и суда.
Отрасль, безусловно, на подъеме.
У рыбаков есть перспективы умножить свой вклад в продовольственную безопасность страны. Участники
панельной сессии высказали немало
предложений, как этого добиться.
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Валентин Дубинин:

В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ МЫ МОЖЕМ
ПРОДВИГАТЬСЯ БОЛЬШИМИ ШАГАМИ
XIII Международный конгресс рыбаков, который
пройдет во Владивостоке
4-5 октября, будет интересным и самобытным, уверен
вице-губернатор Приморья
Валентин Дубинин. В
интервью PRIMPRESS куратор рыбной отрасли региона
рассказал, какие вопросы и
проблемы наиболее актуальны для отрасли сегодня.
36

– Валентин Степанович, почему конгресс проходит именно в
Приморье?
– Приморье – территория, которая
логистически связывает рыболовецкие регионы Дальнего Востока.
Исторически эта зона рыболовства
давала большой вылов рыбы в СССР
и России. В Приморье особенно много возможностей для развития предприятий переработки, аквакультуры.
12 лет назад мероприятие впервые
состоялось, вызвало интерес у партнеров. Судя по тому, что многие
изъявляют желание принять участие
в конгрессе и сегодня, это говорит о
достигнутых ранее успехах.

Глава региона Андрей Тарасенко
крайне заинтересован в развитии
этой отрасли в Приморье, что, в свою
очередь, дает импульс для ее развития в масштабе России. Руководитель
края ставит важные и правильные
вопросы на самом высоком уровне.
Это также способствует повышению
интереса к конгрессу.
– Можно озвучить примерный список участников мероприятия?
– Разослано более 500 приглашений
на конгресс. На сегодняшний день
изъявили желание принять участие
более 100 человек, среди которых
представители стран АТР и Европы,
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к нам приедут из Норвегии, Польши,
Республики Корея, Китая. Что касается российских участников, как
обычно, это будут представители
госрегуляторов как федерального,
так и регионального уровня, начиная от профильного заместителя
Председателя Правительства. Скорее
всего, в мероприятии примет участие
и руководитель Росрыболовства Илья
Шестаков. Естественно, ждем представителей рыболовного бизнеса.
– Не «потеряется» ли конгресс на
фоне других важных мероприятий, таких как ВЭФ? Тем более
что и на очередном форуме будут
обсуждаться проблемы рыбной
отрасли?
– Конгресс – единственная специализированная площадка, где рассматриваются вопросы рыбаков. Он не
«потеряется» среди других площадок,
где звучит подобная проблематика.
Это ниша авторитетнейших экспертов. Мы собираем неравнодушных к
отрасли людей для конструктивного
делового разговора. Конгресс должен стать «мозговым центром» для
правительства и Росрыболовства.
Навести порядок в рыбной отрасли
страны – это очень серьезно.
–
Какие
вопросы
будут
обсуждаться?
– Среди тем, которые планируется обсудить на конгрессе: развитие
судостроения, аквакультуры, поиск
новых технологий рыбопереработки
и рынков сбыта. Главная цель конгресса – связать теорию и практику
в вопросах рыбодобычи, переработки, экспорта продукции. Интерес к
мероприятию с каждым годом растет,
появляются новые темы для обсуждения. Рыбная отрасль – то, в чем
дальневосточники имеют большой
опыт и способны идти семимильными
шагами.
Естественно, будут подниматься проблемы, актуальные для нас. Одна
из задач, которую поставил глава
края Андрей Тарасенко и решает
Администрация Приморья сегодня, – снижение стоимости рыбы для
жителей края. Другое направление –
восстановление рыболовства, обновление рыбопромыслового флота.
Одним из ключевых мероприятий
станет выставка рыбохозяйственных
предприятий, где отметят лучшие
компании.
– На одной из площадок конгресса обсудят проблемы аквакультуры. Что там будет обсуждаться?
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– Интенсивное развитие этого
направления началось в Приморье с
2016 года. Тогда большие площади
акватории стали доступны для пользователей. На прошлом конгрессе
состоялся круглый стол, целиком
посвященный тематике марикультуры. Он показался участникам интересным, и было решено провести
подобное мероприятие в нынешнем
году.
Участники хотят обсудить такие проблемы, как централизация управления отраслью, работа ветеринарной электронной сертификации
«Меркурий», предоставление земли.
В общем, обо всем том, что сдерживает развитие «морского огородничества». Безусловно, для отладки
«механизмов и инструментов» марикультуры конгресс – прекрасная
площадка.
Развитие «морских огородов» имеет огромное социальное значение.
Смотрите,
Моряк-Рыболов был
мертвым поселком. Но там заработал резидент Свободного порта
Владивосток ООО «Моряк-Рыболов»,
который высадил в Ольгинском районе почти 600 миллионов молоди
гребешка. Сейчас 80 человек нашли
постоянную работу, около 200 из
Дальнегорска и Кавалерово ездят на
сезонные работы по переборке моллюска. Некоторые работники изъявили желание получить земельные
участки под строительство жилья.
Значит, будущее у поселка есть.
Если решить некоторые политические моменты по особо охраняемым
природным территориям, то с развитием марикультуры Хасанский район
получит мощный толчок в развитии,
местные жители – хорошие рабочие
места. Главное, чтобы эти предприятия работали по-честному, платили
налоги.
– Насколько известно, на конгрессе будут представлены проекты
новых судов в рамках обновления
рыболовного флота?
– Да, развитие береговой инфраструктуры, строительство флота под
инвестиционные квоты на биоресурсы будет обсуждаться. К примеру,
сейчас Русская рыболовная компания занимается проектом строительства судна под вылов краба. Мы хотели бы, чтобы такой флот строился в
Приморье.
– Почему все большее внимание
на конгрессе уделяется развитию
экспорта рыбной продукции?

– Развитие экспорта – непростой
вопрос. Когда мы занимались сырьем,
была одна ситуация. Но выяснилось,
что мы многое теряем. Сегодня речь
идет о создании, может быть, завоевании зарубежных рынков продукции
высокой переработки: рыбной муки,
филе и так далее.
– Как выйти на рынки, где нас
никто не ждет и никто не знает?
– Цель конгресса – не только прочитать и послушать лекции, но и
достичь каких-то результатов. Нам
необходимо работать на перспективу,
перенимать и развивать опыт, понимать и поднимать нужные вопросы и
находить пути их решения.
– В нынешнем году в Приморье –
очередная кампания по борьбе с
браконьерами. В чем она состоит?
– Это комплекс мероприятий.
Внедрение системы «Меркурий»
направлено в том числе на прекращение незаконного оборота продуктов
питания. Мимо государства ничего не
должно проходить. Дело за контрольными органами. Я со своей стороны
приказал главам районов категорически прекратить торговлю морепродуктами вдоль дорог. Частично этой
работой занимаются.
Фото – Константин Сергеев
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РУБРИКА

«BM GROUP»: ЛЕС РУБЯТ –
ЩЕПКИ В ПЕЛЛЕТЫ ЛЕТЯТ
ТЕКСТ: Виктор Тропынин.
Фото автора и из
архива «BM Group»

Александр Калиевич Пудовкин
руководитель лесопромышленной компании «BM Group»

Когда на экспорт шел исключительно лес кругляк, многие задавались вопросом – когда же мы перестанем быть сырьевым
придатком развитых стран? Когда научимся сами перерабатывать древесину? Ведь это может дать нам дополнительную прибыль, рабочие места, налоги во все уровни бюджетов. Ситуация резко изменилась, когда Правительство РФ
поставило перед лесопромышленниками жесткое условие –
добиться глубокой переработки леса. Первой на Дальнем
Востоке с этой задачей справилась лесопромышленная компания «BM Group» из Хабаровского края, которой руководит
Александр Калиевич Пудовкин. Сегодня это единственное
промышленное предприятие, добившееся стопроцентной
переработки древесины. Там все до последней щепки идет
в дело. Из древесных отходов производят пеллеты, топливные гранулы (англ. Pellets – пеллеты) – биотопливо, получаемое из древесных отходов. Представляют собой
цилиндрические гранулы стандартного размера.
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20 ЛЕТ НА РЫНКЕ ЯПОНИИ
Начав
свою
деятельность
в
1992
году,
«BM Group» постепенно превратилась в мощный
лесопромышленный комплекс Хабаровского края.
За прошедший период компания прошла путь от
торговой фирмы по продаже круглого леса до вертикальной интегрированной группы с полным циклом
заготовки, переработки и утилизации древесных
отходов. В результате реализации приоритетного
инвестпроекта в 2008 году был создан и работает на
полную производственную мощность лесоперерабатывающий завод в поселке Березовое.
Более 20 лет компания «BM Group» работает
на рынке Японии, более 15 лет в Китае и более
6 лет в Европе. Общая площадь лесных участков
составляет 2,9 млн га. Запас древесины – 306,5 млн
куб. м. В группу компаний входят предприятия, обеспечивающие заготовку, вывозку, переработку и продажу лесоматериалов, а также выполняющие полный перечень вспомогательных услуг, минимизируя
издержки производства. С 2012 года вся продукция
компании прошла международную сертификацию.
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РУБРИКА
В числе партнеров – Минпромторг
России, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Корпорация
развития Дальнего Востока, администрация Хабаровского края, Фонд
развития Промышленности Хабаровского края, банк развития «ВЭБ»,
«Промсвязьбанк», «МСП-Банк», «Россельхозбанк».
Александр Калиевич – неизменный
участник всех Восточно-экономических
форумов, проходящих на острове
Русском. Человек он неординарный, как
и вся его биография. В прошлом врач,
сегодня – успешный предприниматель.
На первом Восточно-экономическом
форуме представил два крупных инвестиционных проекта по деревообработке на Дальнем Востоке – это создание
деревообрабатывающего
комплекса
в поселке Березовый Хабаровского
края и аналогичного деревообрабатывающего комплекса на Сахалине «БМ
Сахалин».

РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНВЕСТПРОЕКТА
На IV ВЭФ, который состоялся недавно, А. Пудовкин принял участие в сессии «Лесопромышленный комплекс
Дальнего Востока: повышение экономической отдачи отрасли», где были
рассмотрены проблемы и перспективы
развития лесопромышленного комплекса страны.
– Сегодня мы можем сказать о завершении еще одного приоритетного
инвестпроекта, в рамках которого
запущен и работает пеллетный цех, –
рассказал он участникам сессии. – По
сути, это самостоятельный, полноценный пеллетный небольшой завод. Идея
его создания родилась одновременно
с разработкой бизнес-плана по строительству
лесоперерабатывающего
завода в 2005 году. Но воплотить в
жизнь ее удалось только сегодня благодаря мерам государственной поддержки инвестпроектов в области освоения
лесов. В результате совместной работы с Минвостокразвития мы получили
федеральных субсидий на сумму более
800 миллиардов рублей. По линии
Минпромторга – около 900 миллионов
рублей в течение четырех последних
лет. Нельзя не упомянуть и про работу
Хабаровского края по снятию административных барьеров, а также участию
государственных корпораций в прямом
финансировании проекта. Его реализация была бы невозможной без прямого участия Внешэкономбанка. Именно
этот банк стал для нас первым инвестором со стороны государства. До этого мы работали хоть и с крупными, но
частными кредитными организациями.
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В своем выступлении на форуме
Александр Калиевич особо подчеркнул, что как раз благодаря федеральной и региональной поддержке удалось
создать единственный работающий в
Хабаровском крае центр по переработке древесины полного цикла с выпуском
товарной продукции из образующихся
отходов. Сегодня «BM Group» ставит
перед собой амбициозную цель – вовлечение в переработку всего отведенного лесного фонда. Это 1,7 миллиона
кубометров в год. Достичь этого можно,
объединив в единую производственную
цепочку действующие и вновь строящиеся цеха.

ЦЕНА ДЛИННОГО
КРЕДИТА
Говоря
о
проблемах,
руководитель компании отдельно остановился на развитии системы проектного
финансирования.
– Сегодняшнее участие кредитных организаций, в том числе и ВЭБ, в реализации проектов – не что иное, как предоставление длинного коммерческого
кредита, – констатировал Александр
Калиевич. – Отсрочка выплат компенсируется повышенными платежами за его
использование. Кредитное соглашение,
так же как и коммерческие кредиты,
предусматривают жесткие сроки возврата и фиксации платежей по ним. При
этом любое нарушение может привести
к расторжению соглашений с необходимостью немедленного погашения всего
долга. И делается это, как правило, на
усмотрение кредитной организации, в
которой, к сожалению, работают узконаправленные специалисты, не заинтересованные в объективной оценке
причин задержек. А нам сегодня приходится реализовывать инвестпроекты
в сложных экономических условиях,
связанных не только с антироссийскими санкциями, но и нестабильностью
мирового лесного рынка, непредсказуемостью колебания курса валют, а также
скачкообразным ростом цен на энергоносители, ГСМ, тарифы по перевозке
железнодорожным транспортом.
Продолжая злободневную проблему
кредитования, глава компании сказал,
что в условиях коммерческого кредита
никакие объяснения не принимаются. В
результате действий банков можно привести к остановке деятельности и банкротству существующие, иногда вполне
успешные предприятия. Но и для кредитных организаций банкротство может
привести к окончательным убыткам,
поскольку полностью исчезает возможность управления ситуацией. Залоговые
объекты редко покрывают понесенные

затраты, потому что имеют отдаленное,
порой недоступное местоположение и
представляют максимальную ценность
только в рамках конкретного проекта,
под который они были созданы.
Социальные последствия таких действий носят разрушительный характер –
ведь в случае остановки предприятия
на улице окажется большое количество людей, причем как работающих
на производстве, так и в смежных
организациях. Необходимо понимать,
что инвестиционный цикл у перерабатывающих комплексов с момента привлечения средств до момента начала
получения прибыли гораздо продолжительней ресурсодобывающих отраслей.
Зачастую по мере реализации требует
дополнительной поддержки, особенно
на завершающих этапах строительства
и запуска производства. Использование
стандартных кредитных механизмов
становится тормозом в реализации
новых проектов.
– Мы считаем, что проектное финансирование должно подразумевать
партнерскую деятельность инвестора
с оператором проекта, – продолжил
Александр Калиевич. – И это должно
проявляться в следующих моментах.
Первое – необходимо подключать инвестора в управление проектом с первого
дня кредитования. Ввести представителя кредитного или инвестиционного
учреждения в состав директоров. Это
дает возможность более четкого понимания ситуации, прогнозирования хода
реализации проекта. В таких условиях инвестор может заблаговременно
оценить риски, связанные с несвоевременными выплатами по кредитным
соглашениям по объективным или субъективным причинам и заблаговременно
нивелировать их.
Второе. Мы считаем необходимым
предусмотреть возможность оперативного привлечения субординированных
займов на достройку, раскрутку операционной деятельности, в том числе и от
сторонних организаций.
Третье. Необходимо внедрять более
гибкий курс плавающих платежей по
кредиту и плавающую ставку в зависимости от внешних факторов.
И в-четвертых. Необходимо прописать
четкий механизм пролонгации соглашений в кредитных договорах. Чтобы
поддержать заявление нового проекта,
необходимо срочно разрабатывать и
внедрять в практику новую форму участия и заинтересованность кредитных
организаций в реализации инвестпроектов, направленных на создание производственных мощностей. Особенно
это актуально на Дальнем Востоке.
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БИЗНЕСИНТЕРВЬЮ

Первый международный контракт заключили
на ярмарке «Наш выбор 27» в Хабаровске

поддерживать специалистов,
которые у нас работают на
протяжении многих лет. Для
В Солнечном районе Хабаровского края к 2023 году появится российско-китайэтого у нас существует целая
ский завод по глубоко переработке древесины. Соответствующее соглашение
Глава «BM Group» из числа тех
система мер поддержки.
подписали
сегодня
на
деловой
площадке
выставки-ярмарки
«Наш
выбор
27».
руководителей, которые понимаОдна из них – предоставлеВ одном из последних выступлений полпред президента РФ в ДФО Юрий
ют важность, значимость СМИ.
Трутнев заявил, что освоение «расчетной лесосеки» (ежегодный возможный
ние льготного кредита. Если
Например, в нашем журнале,
размер пользования древесиной - прим.ред.) ничтожно мало. Вице-премьер
говорить о социальной подраспространяемом не только на
считает, что неиспользованные
держке, то ее мы постоянно
ресурсы должны изыматься в польДальнем Востоке, но и в страоказываем администрации
зу
других
проектов.
Строительство
нах АТР, он выступил дважды. И
нового завода сделает решение проСолнечного района, райокаждый раз его интервью вызыблемы несколько ближе.
ну Полины Осипенко, где у
вает большой интерес у пред- Мы уже имеем производство на 150
нас находится предприятие.
ставителей бизнеса, занимаютысяч сухого пиломатериала, сегодНе забываем и о спонсорня запустили первый пеллетный
щихся переработкой леса. После
ской помощи. Например,
завод на 80 тысяч тонн в год. Также
завершения IV ВЭФ Александр
строим предприятие, которое будет
поселковая церковь целиком
Калиевич дал очередное эксвыпускать в 2-2,5 раза больше пилопостроена из наших пиломаклюзивное интервью нашему
материалов, соответственно, будет
териалов. Стараемся подвторичный
поток,
который
можно
изданию.
держивать муниципальные
использовать на другие производства, - рассказал Александр Пудовкин, глава
– Правильно выбранная конкомпании, подписавшей соглашение.
образования, на территории
цепция, ставка исключительно
которых мы находимся.
Сроки реализации проекта- 2018-2023 годы. Продукция глубокой переработки
на высокое качество продукции
будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в Китай.
– На какую проектную
дала свой результат, – не без
мощность выйдет ваша
чувства гордости сказал рукомы успешно контактируем с японскими
компания, когда будет
водитель компании. – Наш пиломате- компаниями «Иида» и «Сумитомо».
достроен второй завод?
риал востребован, он экспортируется
на японский и европейский рынки. Но – Как развивается сотрудниче- – Это позволит производить около 400
запросы и требования зарубежных пар- ство с корейскими, китайскими тысяч кубометров пиломатериалов в
год. Из них примерно 100 тысяч будет
тнеров к объемам и качеству пиломате- партнерами?
риала гораздо шире и глубже, чем мы – Корейский рынок небольшой, узкий, подвергнуто глубокой переработке с
сегодня можем реализовать. Поэтому зависимый от китайского и японско- получением конечного продукта. По
было принято решение строительства го. Тем не менее, «BM group» работа- производству пеллет намерены выйти
второго лесоперерабатывающего заво- ет небольшими объемами и с корей- на объем в 90 тысяч кубометров в год.
да как продолжение концепции первого. скими партнерами. Если говорить о Независимо от того, как складывается
Она заключается в полной стопроцент- китайском рынке, то мы на нем рабо- рыночная конъюнктура, мы стараемся
ной переработке всего круглого бревна, таем уже более 15 лет. Сегодня Китай дать нашим партнерам больше, чем они
который мы вывозим из тайги, налажи- по праву является одним из крупней- ожидают. Вообще отношения с клиентавание выпуска отделочного материала, ших внешнеэкономических партне- ми – приоритет номер один для нашей
топливных пеллетов из отходов лесо- ров Хабаровского края. На террито- компании. Мы открыты для новых парпиления. Благодаря углублению техно- рии края функционирует несколько тнеров в любой точке мира. Свою мислогии, облагораживанию пиломатери- десятков предприятий, привлекающих сию видим в обеспечении каждого клиалов достигается полная переработка китайские инвестиции. В прошлом году ента высококачественной продукцией,
произведенной с учетом рационального
круглого бревна. В результате увеличе- во время приезда в Хабаровск секреи бережного использования природных
ние добавленной стоимости на едини- таря Коммунистической партии Китая
ресурсов.
цу сырья, которое мы сегодня перера- провинции Хэйлунцзян Чжана Цинвэя
батываем. Второй завод находится на мы подписали соглашение с «Торгово- «BM Group» не ограничивается рамкатерритории первого. Оба предприятия экономической компанией Сунлинь» ми Дальнего Востока. Свидетельство
представляют собой единый техноло- (г. Суйфэньхэ). Предметом соглаше- тому – подписание соглашения с
ассоциацией
гический цикл. Строительство второго ния стал пиловочник и пиломатериалы Межрегиональной
«Сибирское
соглашение»
о взаимозавода идет к завершению. Часть цехов хвойных пород объемом 200 тыс. куб.
действии
в
части
развития
сектора
уже введены в эксплуатацию и успеш- м; общая стоимость соглашения 26 млн
глубокой переработки древесины на
но работают, производя топливные долл. США.
территории Сибирского федерального
пеллеты.
– Ваше предприятие несет большую округа и реализации проекта по стро– Пробиться на японский рынок социальную нагрузку. В чем она ительству
деревообрабатывающего
очень непросто. Как вам это заключается?
завода нулевого цикла в Красноярском
удалось, с какими компаниями – Начнем с того, что более 80% из чис- крае. Генеральный директор «BM
сотрудничаете?
ла работающих на предприятиях нашей Group» Александр Калиевич Пудовкин
– Действительно пробить дорогу на компании – местное население. Это выразил готовность принять участие
японский рынок удается далеко не люди, которые проживают в дальнево- в проекте, так как видовой состав
каждому российскому экспортеру. сточном регионе, населенных пунктах, деловой древесины Дальнего Востока
Причиной всему высокие требования к находящихся вблизи нашего комплекса. достаточно беден, в то время как прокачеству продукции. Но нам это удалось. Много рабочих и специалистов из посел- дукция из сибирской сосны и березы
Тот факт, что наша компания работает ка Березовый, где локализуется наше имеет очень высокий спрос на мирона японском рынке более 20 лет, гово- производство. Стараемся, чтобы зара- вом рынке. Реализация этого проекта
рит сам за себя. Мы сотрудничаем со ботная плата выплачивалась вовремя и направлена на увеличение объемов
многими японскими компаниями, тор- была достойной. Не без чувства гордо- глубокой переработки древесины как
говыми домами, потребителями готовой сти скажу, что ее уровень выше сред- основного направления развития леспродукции. На протяжении многих лет него по Хабаровскому краю. Стараемся ной промышленности.
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ТЕКСТ: Виктор Тропынин

МАЛОЭТАЖКИ НАСТУПАЮТ
Квартира – хорошо, а свой дом – еще лучше. Эта
известная аксиома накрепко засела в сознании обывателя, мечтающего иметь свой загородный домик,
коттедж. С приусадебным участком, бассейном…
Можно самому построить дом, наняв бригаду «шабашников», а если средства позволяют, то купить готовое
строение «под ключ» со всей необходимой инфраструктурой. Сегодня Приморье переживает настоящий
бум в строительстве малоэтажного жилья, включая
Дальневосточный гектар. С начала года индивиду42

альное жилищное строительство дало 60% ввода от
общей сдачи жилья в крае. Большую помощь в развитии этого сектора оказывает краевая администрация.
Выражается она не только в поддержке местных производителей стройматериалов, без которых невозможно
построить свой дом, но и в разрабатываемой программе льготного кредитования жилья для малоэтажного
строительства. Воспользоваться льготной ипотекой
может и собственник, решивший возвести дом в рамках
госпрограммы «Дальневосточный гектар».
№ 29 СЕНТЯБРЬ 2018

Как рассказал директор департамента градостроительства Максим
Веденев, на форум уже поступили
первые обращения. Один из самых
важных вопросов – о поддержке
местных производителей стройматериалов – задали представители Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья».
Глава департамента рассказал,
что в данный момент регион
предоставляет малому и среднему бизнесу, занятому в
производстве стройматериалов, специальные субсидии.
Прорабатывается вопрос об
установлении
пониженной
ставки налога на прибыль,
выплачиваемого в краевой бюджет, для организаций, занятых в
сфере строительства и использующих строительные материалы региональных производителей. А будет
больше доступных по цене местных
строительных материалов, стало
быть, активнее будет развиваться
малоэтажное строительство.

НОВЫЙ ДЕ-ФРИЗ

ПРИМОРСКИЕ КРЕПКИЕ БЛОКИ
Недавно состоялась вторая по счету
встреча руководителя Приморского
края Андрей Тарасенко с представителями строительной отрасли. На
первой – в мае 2018 года – было принято решение создать специальный
ресурс, куда представители отрасли могут направлять информацию о
проблемах, возникающих при строительстве, а также предложения по
улучшению условий работы градостроительной сферы Приморья.
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Свою лепту в малоэтажное
строительство вносит резидент ТОР компания «ДНС
Девелопмент», которая в июле
этого года презентовала первую очередь строительства
загородного поселка «Новый
Де-Фриз».
Строительство нового поселка
началось в октябре 2017 года. На
сегодняшний день там возведено
38 индивидуальных домов, производится сборка трех таунхаусов и 6
дуплексов. Все дома благоустроены,
проведено центральное водоснабжение, канализация и отопление. На
территории в 18 га запланировано
строительство более 145 домов на 1
100 человек населения.
Проект «Новый Де-Фриз» интересен, прежде всего, своей необычной концепцией. Дома возводятся
в едином архитектурном стиле, у
каждого свой приусадебный участок
6-8 соток. Большой акцент в новом
поселке сделан на развитие социальной инфраструктуры. В октябре там
начнет функционировать общественная зона с многофункциональным
центром, спортивными площадками,
парковкой и детскими игровыми комплексами. Помимо этого, появятся
супермаркет, фитнес-зал, аптечный
пункт, центр бытовых услуг.
Получив статус резидента ТОР
«Надеждинская»
и
Свободного
порта Владивосток, ООО «ДНС
Девелопмент» приступило к реализации несколько проектов, часть из

которых направлены на строительство жилья.
– Наша компания реализует восемь
проектов, – рассказал
коммерческий директор
организации
Андрей
Артамонов. – В ТОР
«Надеждинская» строится завод по выпуску
домокомплектов
из
железобетона,
которые в этом году начнем применять
при возведении жилых микрорайонов. Общий объем инвестиций
нашей компании – 11,7 млрд рублей.
И активность в этом направлении
будем только усиливать, строя много
доступного и разного жилья. Бонусом
для покупателей станет адекватная
цена за квадратный метр.
После запуска первой очереди, в
сентябре компания приступит к
строительству второго микрорайона поселка «Новый Де-Фриз» на
несколько кварталов, который будет
вводиться в эксплуатацию поэтапно с
2019 года.
– Приятно отметить, что ТОР
Надеждинская – не только площадка
для развития промышленных производств. Это еще и территория для
строительства жилья социальной
направленности. Я убежден, что это
только начало, – подчеркнул заместитель генерального директора АО
«Корпорация развития Дальнего
Востока» Владимир Печурчик.
Помимо «Нового Де-Фриза» на одноименном полуострове вырос еще
один коттеджный поселок с романтическим названием «Новая Земля».
Застройщик – «Восход ДВ». Общая
площадь строительства составляет
18 га, количество участков: 122. В
2013 году там началось строительство качественных, экологически
чистых деревянных домов. Первая
очередь уже сдана, на очереди
вторая.
Краткая справка: Согласно данным
социологических исследований, 53%
жителей Владивостока предпочли
бы квартире в «многоэтажке» свой
дом за городом. Но, несмотря на все
это, до сих пор нет законодательного регулирования по управлению и
обслуживанию коттеджных поселков.
Понятия «коттедж» и «коттеджный
поселок» в России нормативно не
определены. Многие определяют коттеджный поселок как пригородный
или загородный жилой массив с числом домов более пяти, созданный в
соответствии с Генеральным планом
застройки и состоящий из домовладений, то есть земельный участок и
расположенный на нём дом (дома),
пригодный для проживания.
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СТРОЙКА В КРЕДИТ
Строительство дома – это всегда
большие затраты, поэтому без заемных средств не обойтись. Вся проблема в том, что банки в основном
выделяют кредиты на покупку квартир, но не под строительство частного жилья. Однако и здесь ситуация
стала постепенно меняться.
Как рассказал директор департамента градостроительства Приморского
края
Максим
Веденев, прорабатывается программа
льготного кредитования жилья, которая
позволит
снизить
процентную ставку
до 6,25%. Это даст
возможность тем же
работникам села привлекать ипотечные займы для строительства не
только многоквартирного, но и частного жилья. Воспользоваться льготной ипотекой может и собственник,
решивший возвести дом в рамках
госпрограммы
«Дальневосточный
гектар».

ПО КАНАДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Основная часть затрат при возведении дома – строительные материалы.
Чтобы удешевить его возведение, не
потеряв при этом основных качеств,
в Приморском крае давно и успешно
применяются так называемые канадские технологии, в основе которых
деревянные конструкции SIB-панели.
Данная технология существует с
1950 г., активно применяется в строительстве как в России, так и за рубежом, постоянно совершенствуясь.
SIB – это структурная изоляционная
панель, состоящая из утеплительной
прослойки, покрытой с двух сторон
стружечной плитой. По своим изоляционным свойствам такая панель
сравнима с полутораметровой кирпичной стеной. Ее основные свойства – энергоэффективность, быстрая
возводимость и относительная дешевизна. Конструкция получается легкой, поэтому для ее основы можно
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применить бюджетный свайно-винтовой фундамент. Все это в несколько
раз снижает стоимость строительства по сравнению с традиционными
технологиями. Благодаря легкости
наполнителя и простоте сборки этот
материал полюбился строителям. При
грамотной организации труда дом из
таких панелей можно построить буквально за месяц. Большой популярностью домокомплекты пользуются
у владельцев Дальневосточного гектара. Получается недорого, быстро и
довольно качественно.

ЛЕГО-ДОМ
Как показывает практика, самый
идеальный вариант – это приобрести готовый домокомплект у изготовителя. Это, образно говоря, аналог
игры лего, где можно собрать любую
конструкцию из кубиков. В домокомплекте, согласно разработанному
проекту, готовые стены, крыша, пол,
перегородки. Осталось за малым –
собрать все это на месте.
Среди многочисленных предприятий,
занимающихся изготовлением домокомплектов, – компания «ПоларсипДВ». Она основана в 2011 году и за
это время возвела более 100 объектов и отгрузила более 170 домокомплектов. Собственное производство панелей даёт возможность
строго контролировать их качество и
поставлять продукцию точно в установленные сроки.
В активе компании построенные
коттеджные поселки «Солнечная
поляна» в районе поселка «Соловей
ключ», «Золотая Империя» в районе
полуострова Де-Фриз, «Раздолье» в
Надеждинском районе и многие другие объекты. Помимо SIB-панелей,
компания строит дома и коттеджи из
двух новейших материалов – пенополистиролбетона и термобруса.

ДОМ ИЗ ВУЛКАНА
Тот, кто решил построить дом «на
века»,
воспользуется
блоками
Тереховского завода, изготовленными из андезитобазальта – легкой и
прочной горной породы вулканического происхождения. Это экологически чистый природный материал,
отличающийся малыми коэффициентами теплопроводности и водопоглощения. Испытания показали, что
в доме из андезитобазальтовых блоков тепло, он не впитывает влагу, на
стенах никогда не образуется грибок
и плесень. Особенно это актуально
для Приморского края с его влажным климатом. В советскую эпоху
завод построили специалисты из
Финляндии, полностью оснастив его
импортным оборудованием.

Тот, кто впервые посетит сайт
Тереховского ЗБИ, непременно обратит внимание на необычного вида
продукцию под названием «Блок
рядовой с полистирольным вкладышем». На сером фоне красиво контрастирует белая вставка. Какими
характеристиками обладает данная
продукция, где она применяется и кто
ее автор?
– Авторы идеи финны, – рассказал
заместитель генерального директора предприятия А. М. Свищов. — Это
совершенно новая технология, прежде в России не применявшаяся.
Ученые ДальНИИС провели необходимые испытания, разработали конструкцию стены с использованием
этих блоков, после чего мы запустили
производство этих блоков в серию.
Побывав в Германии, Бельгии, Китае,
Финляндии, я пришел к выводу, что
наше оборудование не хуже, а по
некоторым техническим характеристикам даже превосходит импортные
аналоги. Побывав на нашем заводе, специалисты японской компании
Tiger были под большим впечатлением от используемого вкладыша в
блоке и качества выпускаемой продукции. И это притом, что японцы в
этой сфере являются неоспоримыми
лидерами.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЭКОДОМ
Помимо SIB-панелей и блоков из
адезинобазальта существует целый
ряд других строительных материалов и современных технологий,
позволяющих строить малоэтежки
быстро и качественно. Чтобы с ними
ознакомиться, регулярно, дважды
в год департамент градостроительства Приморского края организует
и проводит выставки, где рассказывается о строительстве домов по
новым технологиям и с применением
современных материалов – экономически эффективных, дешевых и
долговечных.
Если три года тому назад посетителей на таких выставках больше интересовали материалы, за счет которых
можно построить быстро и дешево,
то сегодня – технологии по строительству энергоэффективного экодома, к
которому не нужно подводить никаких сетей. Даже канализационных. И
это уже не фантастика. В Приморье
работает ряд компаний, которые производят специальное оборудование.
В качестве примера можно назвать
уссурийский завод «Эколос», выпускающий оборудование для очистки
сточных вод. Очищенная вода вполне
пригодна для вторичного использования в санитарных системах, что само
по себе резко снижает потребность в
водоснабжении дома.
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Есть технологии, которые позволяют
полностью отапливать частный дом
с помощью солнечной энергии. Но
чтобы их внедрить, нужно переломить
сложившийся стереотип. Да, это недешево, но через 2-3 года эксплуатации
позволит экономить намного больше
средств, чем сегодня. В Приморье
уже налажено производство квадратных и наборных солнечных панелей,
КПД которых составляет 36%.

КРАСИВО И НАДЕЖНО
Помимо деревянно-каркасного домостроения, SIB-панелей, популярна
технология с использованием клееного бруса. Этот материал в Приморье
появился сравнительно недавно, чуть
более двадцати лет назад, но быстро
стал востребованным среди застройщиков. Он на порядок дороже, чем
SIB-панели, но зато более долговечен
в эксплуатации и отличается красивым, естественным дизайном.
Изготавливается пиломатериал из
ламелей – частей древесины, которые склеивают между собой под
прессом согласно разработанным
расчетам. Клееный брус отличается высокой прочностью, что позволяет увеличивать размер несущих
конструкций, например, пролетов.
Он стоек к влаге, грибку и другому
биологическому разрушению, что
очень ценно в условиях нашего приморского климата. При строительстве из клееного бруса не требуется наружная и внутренняя отделка.
Дома из бруса достаточно красивы,
природность древесины подчеркивается гладкой поверхностью. Дома из
такого материала в Приморье строят
компании «ДВСнабстрой», «Финский
дом», «Венский дом», «Ковчег»,
«Добрострой», «ЭкспертБытСтрой»,
ПСК «Русский дом» и многие другие.

СТРОИТЕЛЬСТВО НА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ
Приморский край удерживает лидерство по количеству полученных гражданами «дальневосточных гектаров».
Около 38.5% участников программы
«Дальневосточный гектар» предполагают на полученном участке построить дом, а около 15% – использовать
его как дачный или подсобный участок с жилым строением. Хорошим
примером поддержки для получателей «дальневосточного гектара»,
решивших строить свой дом, является квота на древесину. Следующей
мерой, по замыслу Агентства по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке, станет обмен своего порубочного билета на готовые
домокомплекты.
В сентябре этого года Минвостокразвития России планирует вне-
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сти в Госдуму проект поправок в
закон о «дальневосточном гектаре»,
среди которых упрощение процедуры
получения разрешения на строительство и возможность получения еще
одного гектара.
«Мы
постоянно
работаем
над
совершенствованием
программы
«Дальневосточный гектар», вносим
поправки в закон. Целый комплекс
поправок мы будем готовы внести в
сентябре в Государственную Думу», –
сказал заместитель Министра РФ по
развитию Дальнего Востока Сергей
Качаев. – Мы планируем, что нужно
дать нашим гражданам права досрочно оформлять земельные участки в
собственность в случае, если человек
освоил этот гектар, а не ждать пять
лет. Если человек построил дом на
своем участке, живет в нем, не нужно
будет ждать оставшиеся годы, а можно оформить землю в собственность.
Это одна из важных поправок, которую мы предусматриваем».

МИНИ-ГОСТИНИЦА НА ГЕКТАРЕ
Приморские семьи подают заявки на
всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей. Таким образом,
можно получить сразу несколько гектаров. Примеры получения «семейных» гектаров в Приморье уже есть.
Так, семья из Партизанского района получила сразу четыре гектара.
Землю планируют использовать для
строительства мини-гостиницы, то
есть под организацию предпринимательской деятельности и обустройство сельскохозяйственного быта.
Как показывает практика, быстро и
по доступной цене можно построить
не только дом, но и мини-гостиницы,
применив канадскую технологию,
о которой уже говорилось выше.
Причем производители помогут разработать проект будущего дома и
доставить готовые домокомплекты.
Следующий пример – казачье сообщество из Санкт-Петербурга, которое намерено основать станицу площадью 100 га на берегу озера Ханка
в Приморском крае, воспользовавшись правом коллективного получения 1 гектара земли. Казачья станица будет располагаться недалеко от
поселения Камень-Рыболов.
«Это будет место, где мы сможем
нести службу, – чего у нас нет в
Петербурге. И там можно вести хозяйство», — рассказал председатель

общественного казачьего движения
Бугаев. Рождение новой станицы начнется с малоэтажного строительства,
для чего потребуется большое количество строительных материалов. А
коль так, то начнут поступать заказы
в адрес приморских производителей
материалов.
Еще один пример строительства
малоэтажек. Участник программы
«Дальневосточный гектар» Сергей
Суровцев взял 3 гектара земли, на
которых занялся пчеловодством и
сбором дикоросов. Со временем
он решил расширить сферу своей
деятельности, построив небольшие
домики для отдыхающих. Пчеловод
надеется, что желающих отдохнуть
на лоне дикой природы и попробовать вкус свежего меда найдется
множество.

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ
Малоэтажное строительство заинтересовало иностранных инвесторов.
Японская компания ООО «Фёрст вуд
Приморье» намерена заняться строительством коттеджных поселков на
Дальнем Востоке.
– Есть несколько направлений, которые мы развиваем, – сказал директор
компании Тосио Цунодзаки. – Одно
из них – строительство деревянных
домов, для его развития и популяризации на Дальнем Востоке активно
сотрудничаем с ДальНИИС.
Чтобы обеспечить бесперебойную
поставку лесоматериалов для данной
деятельности, компания уже приобрела в собственность Славянский
лесной терминал в бухте Славянка,
на базе которого планируется строительство деревоперерабатывающего
завода.
«Наш бизнес обширен, и мы надеемся, что он принесет вклад в экономику Приморского края», – обозначил
Тосио Цунодзаки.
Малоэтажное строительство, которое сегодня переживает бум, для
Приморья крайне важно. В частности, это поможет остановить отток
населения в центральные районы
страны, сохранить квалифицированные кадры, которые нам очень нужны. Ведь если есть свой дом, участок,
то желания уехать с насиженного
места точно не будет.
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ФОТО: НАТАЛЬЯ ЛОБАНОВСКАЯ
– Вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП Приморского
края составляет более 40%, в то время как в среднем по России – 20%, –
ответила Марина Анатольевна. – На
долю Приморского края приходится 44% оборота малых предприятий
ДФО. Традиционно Приморский край,
несмотря на низовые позиции в инвестиционном рейтинге, является лидером по многим показателям развития
малого и среднего предпринимательства. За последние пять лет статистика показывает устойчивую тенденцию роста их числа. В крае созданы
и работают организации инфраструктуры поддержки малого и среднего
бизнеса: Гарантийный фонд, Центр
экспорта, Центр развития предпринимательства Приморского края и города Владивостока, микрофинансовый
центр в Дальнегорске, Агентство по
привлечению инвестиций. Конечно,
условия, в которых работает бизнес,
далеки от идеальных: растут непроизводственные издержки и риски,
при этом снижается рентабельность
компаний; отсутствует стабильность
законодательства, а значит и горизонт планирования очень мал; часть
чиновников так и не перестроилась
и ради собственного спокойствия
готова «гонять» предпринимателей
«по кругу» или вообще «загонять»
их в суды для решения тех или иных
вопросов; на протяжении многих лет
так и не решены злободневные проблемы доступа к финансам и земельным ресурсам.
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уполномоченный по защите прав
предпринимателей Приморского края

Сегодня много делается для того, чтобы малый и средний бизнес
чувствовал себя комфортно и стал не на словах, а на деле основой
экономики. Это наглядно было видно на IV Восточном экономическом форуме, где вопросу защиты прав инвесторов и предпринимателей было уделено особое внимание. Минвостокразвития России
и Торгово-промышленная палата договорились о партнерстве в
рамках поддержки малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке.
Подписи под соглашением о сотрудничестве и партнерстве поставили Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр
Козлов и президент ТПП Сергей Катырин. В рамках этого соглашения будет осуществляться поддержка в сфере образования, здравоохранения, сельскохозяйственной потребительской кооперации,
выставочной, ярмарочной, конгрессной деятельности. Отдельным
направлением станет содействие инновационной деятельности.
«Дальний Восток стал местом новых возможностей и стартом
новых проектов. Но мы видим, что малый и средний бизнес нуждается в дополнительном сопровождении и поддержке. Пусть это не
крупнейшие стройки, но это зачастую предприятия, от которых
напрямую зависит улучшение качества жизни дальневосточников», – прокомментировал это событие Министр РФ по развитию
Дальнего Востока Александр Козлов.
Сегодня в Приморском крае насчитывается 101 902 субъекта малого и среднего предпринимательства. Это много или мало? Как
можно охарактеризовать деловую среду, в которой они ведут свою
деятельность? На этот и другие вопросы корреспондента журнала
«Окно в АТР» ответила уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края Марина Анатольевна Шемилина.
№ 29 СЕНТЯБРЬ 2018

2018 СЕНТЯБРЬ № 29

47

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
РУБРИКА
– Владивостокский предприниматель на виду, в любой момент
может обратиться к вам за помощью. Как живется его коллеге
в приморской глубинке, какие
вопросы и проблемы его волнуют?
– Предприниматели приморской
глубинки также не обделены вниманием Уполномоченного. Во-первых,
мы создали в муниципальных образованиях края сеть общественных
помощников Уполномоченного, их
сейчас – 26, они работают на общественных началах, и благодаря им
я могу оперативно реагировать на
возникающие у предпринимателей в
муниципальных образованиях проблемы. К тому же, предприниматели
могут и самостоятельно обратиться
к Уполномоченному любым доступным способом: направить обращение
на электронный адрес ombudsman@
primorsky.ru, обратиться через интернет-приемную на нашей странице
официального сайта администрации
Приморского края, на нашем личном сайте, через социальную сеть
Фейсбук, по телефону или на личном
приеме, который я провожу каждую
среду. Я часто выезжаю в муниципалитеты края, где встречаюсь с бизнесом, с органами местного самоуправления, межрайонными прокурорами,
провожу личные приемы.
По большому счету, основные проблемы во Владивостоке и в глубинке отличаются не сильно. В районах
края, особенно в отдаленных, острее
ощущается снижение платежеспособности населения, конкуренция
между небольшими магазинами и
сетями. В краевом центре, безусловно, актуальнее вопросы доступа
к земельным ресурсам, размещения
нестационарных торговых объектов.
Везде в качестве проблемного озвучивается кадастровая стоимость и
уровень платежей, зависящий от
ее размера. Конечно, в крае есть и
узкоотраслевые проблемы при осуществлении
предпринимательской
деятельности.
– Вы говорите, что намерены
и дальше оказывать «скорую
помощь» по созданию комфортного предпринимательского климата. По каким «адресам» пришлось выезжать в последнее
время, кому оказывали экстренную помощь?
– В текущем году я 24 раза выезжала в муниципалитеты края, в том
числе совместно с врио губернатора
Приморского края. По итогам встреч
с бизнесом и личных приемов, например, удалось оперативно решить
вопрос по оплате муниципального
контракта в Спасском районе, по
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освобождению от применения кассового аппарата в отдаленной деревне
Шкотовского района, по приемке в
эксплуатацию построенного здания
в Уссурийске, внесению поправок в
муниципальный правовой акт, часть
вопросов находятся в работе. Мы
активно сотрудничаем с прокуратурой края. Благодаря этому взаимодействию весной было прекращено
уголовное преследование предпринимателя, а по итогам совместного
личного приема снят арест с имущества компании, в отношении которой
возбуждено уголовное дело. Но есть
и случаи, когда оперативно приходится действовать моим общественным помощникам. Так, например, ко
мне обратился предприниматель из
Дальнегорска с просьбой принять
участие в проверке, рабочий график
не позволил мне оперативно туда
выехать, мы поручили общественному помощнику Уполномоченного принять участие в проверке, которая, к
слову сказать, закончилась для предпринимателя без замечаний.
– Как часто нарушаются права и
законные интересы приморских
предпринимателей?
– В текущем году в адрес
Уполномоченного поступило 306
обращений, из них практически в
половине, по мнению заявителей,
имеются признаки нарушения их прав
со стороны государственных органов
различных уровней власти
– Как поступаете, узнав, что
дело предпринимателя простаивает из-за бюрократической
волокиты?
– После проведения правовой экспертизы обращения (жалобы) субъекта
предпринимательской деятельности
(а Уполномоченный вправе рассматривать только их обращения) и при
обнаружении признаков нарушения
прав предпринимателей со стороны должностных лиц органов власти
пытаемся восстановить его права всеми доступными для Уполномоченного
способами: письма с правовой позицией Уполномоченного по вопросу и
рекомендациями по восстановлению
прав в адрес руководителей госорганов и органов местного самоуправления, провожу встречи, переговоры.
При непонимании – привлекаем органы прокуратуры или идем с предпринимателем в суд. Если в основе
нарушения прав лежит системная
проблема, то, кроме восстановления
права конкретного предпринимателя,
предлагаем органу исполнительной
власти, в том числе высшему должностному лицу субъекта, предложения по ее решению.

– Существует масса разных форм
государственной
поддержки
предпринимателей, однако ею
пользуются далеко не многие.
Почему это происходит?
– Если говорить о видах финансовой поддержки, то действительно,
денег на всех не хватает. Наверное,
и поэтому тоже в настоящее время
Министерство РФ по экономическому развитию ведет политику исключения прямой финансовой поддержки из программ поддержки МСП,
переориентируя их на создание и
развитие инфраструктурных организаций, которые призваны оказывать
нефинансовую поддержку широкому
кругу предпринимателей.
– Одно из направлений вашей деятельности – противодействие коррупции. В чем она выражается?
– В своей деятельности мы призываем бизнес исключить из своей деятельности коррупционные взаимоотношения, потому что в таком случае
будет очень сложно помочь предпринимателю, даже если его права
нарушены. Известен эпизод, когда на
предпринимателя возбудили уголовное дело, и можно было бы поспорить
с правоохранительными органами
и попытаться прекратить уголовное
преследование, но предприниматель
совершил большую глупость, попытавшись уладить дело с помощью
взятки, и… был взят с поличным – так
вместо одного уголовного дела появилось два.
Я считаю, что профилактикой коррупции, в том числе, является качественное законодательство, поэтому
много внимания и времени в своей
работе уделяем его совершенствованию. Правила игры должны быть
четкими, однозначными и выполнимыми. Только в этом году по инициативе или при активном участии
Уполномоченного принято 3 НПА,
направлено 7 предложений о внесении изменений в НПА Приморского
края, подготовлено 60 отзывов на
проекты федеральных и краевых
НПА.
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– В связи с увеличением кадастровой стоимости объектов недвижимости налоговое бремя на бизнес
выросло. Некоторые муниципалитеты, не сделав экономических
обоснований, стали устанавливать достаточно высокие ставки
по налогу на недвижимость. Как
результат – появилась масса примеров оспаривания кадастровой
стоимости в суде. Ваша оценка
сложившейся ситуации.
– Конечно, я не могу одобрять повышение нагрузки на бизнес, но, к
сожалению, иного способа, кроме
как оспорить кадастровую стоимость
через комиссию или в суде, нет. Но
все же через изменение ставок налогов на землю и недвижимость, коэффициентов аренды можно уменьшить
конечные платежи. У нас есть положительные примеры, когда органы
местного самоуправления и предпринимательское сообщество находили
компромиссные варианты ставок.
– Глава хозяйства «Жилсоцсервис»
Геннадий Подкорытов рассказал, что в течение двадцати лет
занимался марикультурой в районе особо охраняемой природной территории. Но сегодня такая
деятельность вдруг стала незаконной. В результате предприниматель, выигравший на аукционе право пользования участком,
несет большие убытки. Что бы
вы могли сказать по этому поводу, какие еще проблемы волнуют
предпринимателей, занимающиеся в нашем крае марикультурой?
– Да, это проблема, которая возникла, по моему мнению, на пустом месте
и в течение двух лет мы совместно с
ассоциацией предприятий марикультуры не можем ее решить. На уровне
вице-губернатора создана межведомственная рабочая группа, сегодня за подписью врио губернатора
Приморского края в очередной раз
в Минприроды РФ направлен проект
НПА для согласования. Ждем решения ведомства.
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– Чем вызвано ваше предложение
о создании в Приморье штаба по
защите прав предпринимателей и
инвесторов? Насколько оно актуально в нынешней экономической
ситуации?
– В крае созданы различные рабочие группы по направлениям, работа
их регламентируется нормативными
актами, но когда возникает вопрос,
который срочно необходимо решить
при взаимодействии нескольких
ведомств, в том числе, может быть,
и федеральных, не всегда возникшая
проблема подпадает под полномочия
той или иной группы. По каждой проблеме не будешь создавать рабочую
группу. Создание Штаба по защите
бизнеса позволило бы нам оперативно реагировать в целях разрешения ситуации и восстановления прав
предпринимателей или инвесторов.
На мой взгляд, в нынешней экономической ситуации и при существующих
административных препонах – это
очень актуально.
– Вы были непосредственным
участником IV Восточного экономического форума. Расскажите о
ваших впечатлениях, в каких сессиях участвовали, насколько актуальным на форуме был вопрос
защиты прав предпринимателей?
– В работе форума принимали участие
Борис Титов, Уполномоченный при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей, и мои коллеги из регионов ДФО и СФО. Конечно, вопрос
защиты прав инвесторов и предпринимателей был на форуме актуальным. Проводилась даже специальная
секция по защите прав предпринимателей и инвесторов в ДФО, в которой принимал участие Генеральный
прокурор РФ Ю. Я. Чайка. Было приятно, что в своем выступлении на
секции Борис Юрьевич Титов положительно отметил работу приморского Уполномоченного. Кроме этого
проводилась секция по ТОСЭРам и
СПВ, а также секции по отдельным
отраслям, активно развивающимся
в Приморском крае (лесная, рыбная,
марикультура…), и на всех этих секциях, конечно, затрагивался вопрос
защиты прав. Ведь не секрет, что если
речь идет об инвестиционной привлекательности территории, то прежде
всего органы власти должны гарантировать инвесторам и предпринимателям неукоснительное соблюдение их
прав и законных интересов. И институт Уполномоченных стоит на страже
соблюдения этих гарантий.

«ФОРМИРОВАТЬ ЦЕПОЧКИ, КОТОРЫЕ
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА
БИЗНЕС СОЗДАТЬ НЕ МОЖЕТ»
Занимаясь подготовкой материла о малом и среднем
бизнесе, мы решили, что будет актуально опубликовать выступление на сессии ВЭФ «Территории опережающего социального экономического развития
и Свободный порт Владивосток: настоящее и будущее» уполномоченного представителя по защите
прав предпринимателей при Президенте РФ Бориса
Юрьевич Титова. Ведь подавляющее число резидентов
Свободного порта Владивосток – как раз представители малого и среднего бизнеса.
– Мы каждый день сталкиваемся с жалобами бизнеса,
их на сегодняшний день достаточно много, – сказал
Борис Юрьевич. – А вот жалоб со стороны резидентов ТОРов и СПВ было немного. Это говорит о том,
что политика, которая была реализована в ДВФО,
достаточно позитивна, комфортна для бизнеса. Тем не
менее, проблем, хватает. Часть из них связана с таможней, с размещением на своей территории таможенных
пунктов. Многие заявляют, что стоимость такого таможенного пункта составляет приблизительно столько,
сколько все остальные льготы, которые они получают
в этой зоне.
Борис Юрьевич Титов считает, что достигнут следующий качественный этап, когда можно не просто создавать условия отдельным инвесторам, а переходить к
формированию кластеров. Задача государства состоит
в том, чтобы скоординировать инвесторов для решения какой-то одной бизнес-задачи.
– Мы действительно достигли определенного результата на Дальнем Востоке, где созданы ТОРы, Свободный
порт Владивосток, – пояснил Борис Юрьевич. –
Резонно возникает вопрос: что делать дальше, как
развиваться? Мне кажется, что в целом в стране и в
первую очередь на Дальнем Востоке мы достигли следующего этапа качества, когда можно переходить к
формированию кластеров. Когда государство не просто предоставляет условия и механизмы, но еще думает, каким образом, как скоординировать инвесторов
для решения конкретно одной задачи. Кластеры существуют во всем мире, помогают бизнесу найти друг
друга. Есть даже специальная наука о кластерах. Без
них развитие Европы было бы менее активным и динамичным. Мы предложили такую программу, она есть.
Это могут быть химические кластеры вокруг крупных химических предприятий, кластеры по глубокой
переработке древесины. Следующим примером может
стать агропромышленный кластер, производящий
огромное количество продуктов. Одним словом, нам
необходимо переходить на другой уровень, предлагать
и формировать цепочки, которые сам бизнес без поддержки государства создать не может.
Борис Титов рассказал об еще одном проекте – создании особой конституционной инстанции.
– Когда будет накапливаться практика реализации
договоров, в ТОР и СПВ неизбежно начнут возникать
споры, – считает он. – Здесь мы должны обеспечить,
особенно это касается иностранных инвесторов,
справедливое урегулирование споров в соответствии
с существующим законодательством. На прошлом
ВЭФ по этому поводу было много дискуссий. В конечном итоге мы предложили для резидентов ТОРов,
ТОСЭРов, специальных зон, СПВ создать особую конституционную инстанцию, которая была бы совершенно независима от кого бы то ни было. Тогда мы
сможем гарантировать, что все споры – как административные, так и корпоративные – будут решаться
независимо.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
РУБРИКА

Во время посещения выставки ТОР на полях III ВЭФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал
старт пяти предприятиям с объемом частных инвестиций
67 млрд рублей. В их числе алмазная фабрика во Владивостоке.
Глава государства поручил реализовать целый комплекс мероприятий по
подготовке квалифицированных специалистов-огранщиков. В качестве инвестора
выступила индийская корпорация «KGK Group», являющаяся ведущим мировым
производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Ежемесячно
на производстве замкнутого технологического цикла планируется обработка
до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании «АЛРОСА».

ТЕКСТ: Виктор Тропынин
Фото автора

Я Б В ОГРАНЩИКИ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ
НАУЧАТ
Площадкой для обучения огранщиков алмазов в бриллианты стал
Приморский промышленный колледж энергетики и связи. После
набора к учебе приступили 25 студентов. Всего планируется обучить две группы будущих специалистов – более 50 человек. Для
этого в Приморье пригласили преподавателей из Московского колледжа предпринимательства №11. На сегодняшний день это одно из
немногих учебных заведение в стране, где реализуются программы
подготовки кадров для алмазно-гранильной отрасли. В течение 240
учебных часов преподаватели из Москвы проведут занятия курса
по специальности «огранщик алмазов в бриллианты».
Решение об открытии центра алмазных компетенций, по мнению
главы края Андрея Тарасенко, очень важно, поскольку данная
образовательная площадка позволит осваивать новую профессию
и получать рабочие места непосредственно приморцам. Кроме
того, сегодня интерес инвесторов к алмазогранильной отрасли в
Приморье активно растет – центр станет кузницей кадров для всех
отраслевых предприятий, которые появятся на рынке, уверен глава
региона.
Перед открытием алмазного центра глава Приморья побывал на
производственной площадке «KGK» в Москве, где провел с представителями компании переговоры о развитии дальнейшего сотрудничества. Главным вопросом встречи стала подготовка кадров для
отрасли. Тогда была достигнута договоренность об организации
краткосрочных стажировок пилотных групп приморских специалистов на производственной площадке компании, где они могли бы

50

№ 29 СЕНТЯБРЬ 2018

получать практические навыки работы с
алмазами. Также речь шла о перспективах открытия в Приморье специального
учебного центра, где специалисты могли
бы проходить теоретическую подготовку.
Заместитель генерального директора
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Роман
Дяблов назвал открытие учебного центра
по подготовке огранщиков алмазов уникальным событием: «После обучения на
фабрике “KGK” будут работать наши студенты, а не иностранные специалисты».
С напутственными словами к будущим
профессионалам обратилась вице-губернатор Приморья Ирина Мануйлова:
– По инициативе главы региона Андрея
Владимировича Тарасенко начинается обучение первой в Приморье группы по подготовке огранщиков алмазов.
Выполняя поручение Президента страны, мы открываем новое направление
работы, которое, несомненно, является
перспективной отраслью для развития
региона в будущем. Я поздравляю вас и
надеюсь, что те, кто пришел сегодня в
учебные классы, не пожалеют о своем
выборе.
В дальнейшем по результатам обучения,
организованного за счет средств администрации Приморского края и оплачиваемой стажировки, все огранщики смогут
попробовать свои силы на действующем
предприятии – ООО «КГК ДВ», которое
является резидентом Свободного порта
Владивосток.

БУДЕМ УЧИТЬСЯ У СЕБЯ
ДОМА,
В ПРИМОРЬЕ
КГА ПОУ «Энергетический колледж»,
которым руководит Анатолий Иванович
Кульдюшев – это современное учебное
заведение, где теперь готовят не только энергетиков, но и огранщиков алмазов. Директор колледжа рассказал, что
проблем с набором студентов не было.
Многие приморцы проявили желание
попробовать себя в новом деле.
– Поначалу руководство Московского колледжа предпринимательства №11 предложило обучение на их базе. Мол, научим,
а приморцы потом вернутся домой, –
рассказал мне Анатолий Иванович. – Но
руководитель Приморского края Андрей
Тарасенко сказал, что будем учить у
себя дома. И это правильно. Ведь как
у нас обычно водится – уехал молодой
человек в Москву, и там, как правило, и
остался. Поэтому было принято решение учить профессии огранщика в родном Приморье, а практику проходить на
алмазогранильной фабрике компании
«KGK».
Чтобы иметь представление о том, где
его студенты будут проходить практику,
директор колледжа побывал на фабрике.
Это режимное предприятие, где рабочие
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не выходят за ее пределы до конца смены, обедают там же, на его территории.
– Посмотрев на оборудование, я пришел
к выводу, что создать необходимую материально-техническую базу в колледже
для практического обучения нереально, – считает он. – Это крайне дорого,
никакой бюджет не потянет. Поэтому в
нашем колледже ребята будут проходить
теорию, а практику – непосредственно
на фабрике. Думаю, что подготовленные
специалисты в нашем колледже будут
востребованы не только в ювелирной
отрасли, но и ВПК, космической, авиационной, судостроительной промышленности, где применяются искусственные
алмазы.

«У МЕНЯ ПОЯВИЛОСЬ
ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ
СОЗДАТЬ БРИЛЛИАНТ
СВОИМИ РУКАМИ…»
Для обучения мастерству огранки из столицы приехали два педагога Московского
предпринимательского колледжа №11 –
Виктор Алексеевич Суханов и Александр
Юрьевич Гусев. Оба с большим практическим опытом огранки алмазов в
бриллианты. Выяснилось, что Виктор
Алексеевич наш земляк, бывший дальневосточник. Родился на Сахалине, срочную нес в Приморском крае – в Галенке и
Покровке. После окончания Московского
училища №150 получил профессию
огранщика алмазов в бриллианты.
Московской колледж, который он сейчас представляет, единственное в мире
учебное заведение, где со времен СССР
учат обработке и огранке алмазов от «а»
до «я». Ни одно другое учебное заведение
за рубежом не учит специалиста полному
циклу производства. Обычно владельцы
алмазных фабрик обучают своих работников производить узконаправленную
операцию. Приморские ребята после
теории и практики смогут выполнять
весь цикл, от начала и до конца.
Обыкновенный с виду учебный класс.
Стол, стулья, видеопроектор, посредством которого на экране виден графический рисунок бриллианта. Но для
наглядности есть и искусственный бриллиант, закрепленный на длинной подставке. Его по очереди через увеличительное стекло рассматривают студенты.
Среди них Анастасия Шарафутдинова,
Анна Крупина из Владивостока.
– Мы с Анной окончили судостроительный техникум, – рассказала Анастасия. –
Я специалист по земельным имущественным отношениям, кадастровый инженер,
Анна – по компьютерным сетям. Об
обучении профессии огранщика узнали
через рассылки в сети. Признаюсь, меня
это очень заинтересовало. Появилось
огромное желание своими руками произвести огранку алмаза и создать сверкающий бриллиант.

Евгений Басов, который стал моим следующим респондентом, по профессии
электромонтер.
– О наборе на курсы огранщиков узнал
случайно, – пояснил он. – Сейчас в отпуске, делать нечего, вот решил попробовать. Хотя признаться, очень сомневался.
Например, очень удивило, что обучение
бесплатное, а практика будет проходить в
известной во всем мире компании «KGK».
Но когда начались занятия, все стало на
свои места. Новая профессия огранщика
меня сразу увлекла.
Пестриков Валерий приехал на курсы
из Уссурийска. Там он трудится на локомотиворемонтном заводе слесарем по
ремонту подвижного состава.
– О курсах огранщика мне сообщили из
железнодорожного профессионального
училища №16, где я учился – рассказал
он. – Я решил рискнуть, тем более, что
всегда очень любил черчение. А здесь
говорят, этот предмет в приоритете.

РУЧНАЯ ОГРАНКА
Общий курс обучения рассчитан на 2
месяца. Это 240 часов теории плюс
практика.
– Компания «KGK» является нашим
спонсором, – рассказал преподаватель
Виктор Алексеевич Суханов. – Наши студенты получают там сырье, рекомендации по изготовлению бриллиантов, проходят производственную практику. Если
говорить непосредственно о профессии
огранщика, то она имеет тысячелетнюю
историю. Он должен обладать определенными навыками черчения, рисования,
быть аккуратным, внимательным. Как
и 200-300 лет тому назад это исключительно ручной труд. Появившиеся компьютерные технологии исполняют роль
помощника, инструмента, позволяющего вести планирование, предварительную обработку. А вот чистовую огранку
завершает человек, исходя из своего
опыта, знаний, глазомера и апробированной технологии.
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ДВУХ ОДИНАКОВЫХ
АЛМАЗОВ НЕ БЫВАЕТ

ИСТОРИЯ «НЕВЗРАЧНОЙ
СТЕКЛЯШКИ»

Общаясь с педагогами, я задал им
несколько вопросов. Например, сколько
необходимо времени, чтобы огранщик
стал профессионалом, мастером своего
дела?
– Пределов роста у огранщика нет, он
учится этой профессии всю жизнь, –
ответил Виктор Алексеевич. – Студент,
завершивший начальный курс обучения,
будет выполнять работу, соответствующую требованиям национального стандарта на бриллианты и международным
требованиям. Далее на основе базисного образования он будет расширять свои
знания, умения, двигаясь к более широкому освоению своей профессии. Тот, кто
освоил классическую огранку, со временем переходит на фантазийные формы.
Двух одинаковых алмазов не бывает,
поэтому каждый из них – это открытие
новой книги. И к каждому из них индивидуальный подход. Начинающие огранщики традиционно начинают с круглого
бриллианта, который является самым
популярным. Потом осваивают другие
формы, выходят на следующий уровень
качества. Поначалу это будут совсем
небольшие бриллианты в 30-100 долларов США. Но по мере развития мастерства цена достигнет тысячи, десятки
тысяч долларов. Стоимость некоторых
бриллиантов компании «Алроса», «KGK»,
«Diamond» достигает миллионов долларов. Их огранкой занимаются опытные,
признанные мастера.
– Скажите, каждый ли обучающийся становится огранщиком алмазов?
Профессия, как я понял, не из простых…
– Из одних студентов со временем получатся высококлассные огранщики, из других среднего уровня. А у третьих эта профессия вообще может не пойти. Потому
что не у каждого есть усидчивость и терпение, чтобы совладать с самым твердым в мире минералом. Но подготовленный специалист не останется без работы.
Помимо профессии огранщика в алмазной отрасли существует масса других.
Это распиловщики, сортировщики алмазов, операторы лазерных установок. А
также оценщики, разметчики, кладовщики. Обычно с этими профессиями хорошо справляются женщины. Разметка
будущего бриллианта считается одной
из самых сложных операций. Разметчик
должен хорошо владеть специальной
компьютерной программой. Те знания,
которые мы даем – это основа из основ.
Но куда бы потом человек на производстве ни пошел, в основе всегда лежит
огранка бриллианта. Он должен своими
руками почувствовать алмаз, научиться
его видеть.

Общаясь с педагогами Московского колледжа предпринимательства, я для себя
узнал много интересного. Например,
о том, что алмаз в природе растет как
дерево, кольцами. Бывают случаи, когда
один минерал врастает в другой. И тогда
даже самому опытному огранщику очень
тяжело справиться с поставленной задачей. Среди алмазов встречаются уникальные экземпляры.
История самого большого и крупного
бриллианта в мире началась 26 января
1905 года. На руднике «Премьер», который принадлежал Томасу Куллинану,
был найден удивительно чистый камень
без каких-либо примесей и вкраплений.
Владелец рудника тогда присвоил алмазу свое имя – «Куллинан», продав свою
находку правительству английской колонии Трансвааль, заплатившего за алмаз
750 000 долларов. Однако экспертная
комиссия вскоре после продажи дала
оценку стоимости драгоценного камня –
7,5 миллиарда долларов!
Через несколько лет Трансваальская
республика подарила алмаз «Куллинан»
Эдуарду VII, английскому королю, на
его день рождения 9 ноября 1907 года.
Однако король оказался чересчур привередливым и назвал необработанный камень «невзрачной стекляшкой».
Поэтому в срочном порядке пришлось
отправить уникальный алмаз на огранку.
– Работой занялся лучший мастер своего дела из ювелирной фирмы Голландии
«И. Й. Ашер и Ко» – огранщик Йозеф
Ашер, – рассказал мне Александр
Юрьевич. – Изготовить из Куллиана
цельный бриллиант было невозможно, так как он имел несколько трещин.
Поэтому возникла необходимость расколоть камень на более мелкие частички.
Все считали, что Ашер умел «открывать»
камень, то есть находить на поверхности
алмаза точку и определять направление одного-единственного удара по уже
имеющимся трещинам для расчленения
камня. Йозеф несколько месяцев кропотливо изучал уникальный алмаз перед
тем, как обозначил искомую точку.
Очевидцы тех событий свидетельствуют,
что Ашер от волнения потерял сознание
сразу после первого удара по стамеске
молотком. Однако после того как он пришел в себя, убедился, что не ошибся с
расчетами. И в 1908 году в присутствии
знаменитых ювелиров алмаз «Куллинан»
был расколот на крупные куски. Из девяти самых крупных кусков потом изготовили крупные бриллианты, еще девяносто шесть мелких бриллиантов, а также
оставили необработанным один кусок
драгоценного алмаза весом в 69,5 карат.
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Самый крупный из осколков Куллинан
получил название «Куллинан-I», после
огранки он имел каплевидную форму. Вскоре он украсил скипетр монарха Англии. На сегодняшний момент это
самый крупный бриллиант в мире, масса
которого составляет 530,2 карата.

САММИТ АЛМАЗНЫХ БИРЖ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Недавно во Владивостоке прошел саммит алмазных бирж Азиатского региона, входящих во Всемирную федерацию
алмазных бирж (WFDB). Для алмазного проекта, который с легкой руки
Президента РФ Владимира Путина реализуется в Приморском крае, он стал
словно ложка к обеду.
Встреча президентов алмазных бирж
АТР проводится ежегодно с 2010 года, но
впервые мероприятие прошло в России,
Владивостоке. Принимающей стороной выступила московская «Алмазная

Директор Энергетического колледжа
А. И. Кельдюшев

Биржа», которая представит нашу страну в этой международной организации.
Спонсором и непосредственным организатором мероприятия стала компания
АК «АЛРОСА» (ПАО), которую возглавляет Сергей Иванов.
Прошедший саммит отличился рекордным количеством участников. Среди
них президент WFDB г-н Эрнест Блом
(ЮАР), вице-президент г-н Иорам Дваш
(Израиль),
президенты
тринадцати
алмазных бирж, представители Гохрана
и Министерства финансов РФ, а также
делегация Кимберлийского процесса,
которая в настоящее время находится с
визитом в России.
Непосредственное участие в саммите алмазных бирж Азиатского региона принял резидент Свободного порта
Владивосток – индийская корпорация
«KGK Group», которая является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Свидетельство резидента
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Свободного порта Владивосток компании
«КГК ДВ» вручил вице-премьер – полпред
Президента России в ДФО Юрий Трутнев
президенту корпорации «KGK Group»
Навраттану Котари во время рабочего
визита в Мумбаи в марте 2017 года.
В рамках инвестиционного проекта резидент создал во Владивостоке фабрику по
огранке алмазов, вложив в проект более
496 млн рублей инвестиций. Ежемесячно
на производстве замкнутого технологического цикла планируется обработка до
9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании «АЛРОСА». Индийский
инвестор намерен пользоваться услугами Евразийского алмазного центра
(ЕАЦ), открытого ранее в СПВ. ЕАЦ окажет содействие «КГК ДВ» с логистикой,
страхованием ценных грузов и сопровождением ограночного производства.
«Для нас большая честь провести очередной Азиатский саммит во Владивостоке,
новой, быстро развивающейся алмазной столице России, – заявил президент

Представитель филиала АК «АЛРОСА»
в г. Владивостоке Семен Спартакович Лавреньев

московской «Алмазной биржи» Алекс
Попов. – Присутствие высокопоставленных гостей из 12 стран, представляющих
более 90% всей мировой торговли алмазами и бриллиантами, говорит о важности события и том уважении, которым
российская отрасль пользуется в мире.
Особую благодарность хочу принести
руководству компании АЛРОСА за организацию саммита и готовность участвовать в обсуждении насущных вопросов,
касающихся торговли и обработки алмазов и бриллиантов в мире, а также ювелирной отрасли».
Выступивший на саммите глава WFDB
Эрнест Блом констатировал, что
Азиатско-Тихоокеанский регион – это
не только один из крупнейших центров
обработки алмазов и торговли бриллиантами, но и стремительно растущий рынок
сбыта.
– Мы рады видеть, как развивается
наш рынок, и высоко оцениваем усилия
АЛРОСА и российских властей по созданию нового торгового хаба в этом регио-
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не, – сказал он. – Надеюсь, что проведение азиатского саммита во Владивостоке
будет содействовать укреплению сотрудничества между странами и в конечном
итоге послужит дальнейшему развитию
нашей отрасли, – сказал глава WFDB.

РАЗДЕЛЕНИЕ РЫНКОВ
ПРИРОДНЫХ И
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАМНЕЙ
О своих впечатлениях от проведенного
саммита журналу «Окно в АТР» рассказал его участник, представитель филиала АК «АЛРОСА» в г. Владивостоке Семен
Спартакович Лавреньев:
– В течение двух дней, с 26 по 27 августа, участники мероприятия обсудили
дальнейшее развитие WFDB и затронули такую отраслевую проблематику, как
разделение рынков природных и синтетических камней. Одним из вопросов
стала также реформа Системы гарантий
Всемирного алмазного совета, которую
АЛРОСА продвигает в целях защиты
потребителей, поддержки ответственных
цепочек поставок и формирования высоких стандартов ведения бизнеса.
Алмазный саммит во Владивостоке стал
особенным – в нем приняла участие делегация Обзорного визита Кимберлийского
процесса (КП), которая в это время
параллельно находилась в России для
проверки соответствия нашей страны
требованиям Схемы сертификации КП.
По предложению АЛРОСА состоялась
совместная сессия, где представители отрасли, государственных органов
Анголы, Ботсваны, ЕС, ОАЭ, ЮАР, а также гражданского общества получили
уникальную возможность поделиться
своими мнениями о текущем состоянии и
перспективах развития мировой алмазно-бриллиантовой отрасли.
На наш взгляд, проведение отраслевых
мероприятий в период обзорных визитов
в ту или иную страну-участницу КП может
стать регулярной практикой и будет способствовать развитию взаимодействия в
КП.
– В краевом центре заработал резидент
Свободного порта Владивосток – индийская корпорация KGK Group, которая
является одним из крупных мировых
производителей ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Как
идет сотрудничество АЛРОСА с KGK
Group, каковы ее требования к алмазному сырью? – спросил корреспондент
Семена Спартаковича.
– Мы сотрудничаем с KGK Group уже
более 15 лет. Их заводы на территории
России – в Москве, Якутске и открытый
в прошлом году во Владивостоке – являются долгосрочными клиентами АЛРОСА
и входят в Alrosa Alliance – круг надежных

клиентов АЛРОСА, соответствующих
высоким стандартам ведения бизнеса
и обладающих глубоким пониманием
алмазного рынка.
Нужно пару слов сказать о сбытовой
политике АЛРОСА – более 70% продаж
приходится у нас на так называемые
долгосрочные контракты, которые мы
заключаем с постоянными клиентами на
3 года. При заключении таких контрактов проводится большая работа по определению ассортимента, который клиент
будет готов выкупить в оговоренном
объеме. У каждого клиента свои предпочтения. Не ошибусь, если скажу, что
у KGK требования достаточно высокие.
Ассортимент приобретаемого сырья оговорен в договоре о поставках алмазного
сырья на период 2018-2020 годов.
Помимо этого, группа компаний KGK в
России постоянно участвует в наших
алмазных аукционах, где мы реализуем
сырье специальных размеров – более
10,8 карат.
– Какие еще проекты помимо партнерства с KGK Group, реализует и намерена реализовать АЛРОСА в Приморском
крае?
– АЛРОСА тесно сотрудничает с
Евразийским Алмазным Центром (ЕАЦ),
который расположен в приморском городе Артёме.
Также мы ожидаем, что в скором времени на территории Свободного порта
Владивосток появятся новые фирмы-резиденты, связанные с алмазно-бриллиантовой промышленностью. Пока названия раскрывать не будем, но скажем, что
две компании как раз сейчас занимаются
получением статуса резидента СПВ, чтобы открыть в Приморском крае гранильные предприятия.
Другое направление нашей работы – привлечение новых клиентов из стран АТР, в
первую очередь, из Китая. Еще буквально несколько лет назад у нас не было
ни одного китайского клиента, а сейчас
у АЛРОСА долгосрочные контракты с
шестью крупными игроками из Китая,
и идут переговоры с еще несколькими
компаниями.
Перспективным нам представляется
также сотрудничество с Шанхайской
алмазной биржей. Данное направление
достаточно перспективно для расширения рынка сбыта алмазной продукции,
так как Китай сегодня является одним
из крупнейших потребителей ювелирных
украшений в мире, а это пропорционально влияет и на продажи бриллиантов.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ПРИМОРСКИЕ ПРОДУКТЫ
В АТР ПРИШЛИСЬ ПО ВКУСУ
ТЕКСТ: Виктор Тропынин

Существенные изменения произошли в последние годы в торговой модели двухсторонних внешнеэкономических отношений между Приморьем и странами Азиатско-Тихоокеанского
региона. Если раньше мы покупали у наших соседей, то
теперь они больше покупают у нас. Японскому, китайскому,
корейскому потребителю пришлись по вкусу наше мороженое, кондитерские изделия, мед, шоколад, морепродукты.
Пищевая промышленность Приморья уверенно выходит на
экспортный рынок стран АТР, поставляя с каждым годом все
больше экологически чистых продуктов. Самая большая доля
внешнеторгового оборота Приморского края приходится на
КНР. Провинция Хэйлунцзян занимает одно из первых мест в
торговле между Китаем и Россией и является основным внешнеторговым партнёром Приморья.

ХИТ ПРОДАЖ
Недавно в Суйфэньхэ состоялась
Шестая Международная выставка
приграничной торговли в Суйфэньхэ,
где приняли участие приморские
производители.
Корреспондент
журнала «Окно в АТР», побывавший
на этой выставке, стал свидетелем
ажиотажа у витрин Арсеньевского
молочного комбината. Хитом его продаж стали мороженое и кисломолочный йогуртный напиток «Снежок».
Эту продукцию китайские покупатели смели с прилавков за считанные часы. Буквально за несколько
дней до выставки в Суйфэньхэ на
этом предприятии побывал глава
Приморья Андрей Тарасенко.
Генеральный директор комбината
Юрий Минкин представил руководителю края новый продукт – творожный десерт 10-дневного хранения.
Попробовав на вкус новинку, Андрей
Тарасенко предложил руководителю
комбината представлять свою продукцию и на круизных судах, которые заходят во Владивосток, пообещав оказать всяческую поддержку в
переговорах.
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Как и молочные продукты комбината, арсеньевский квас тоже
не нуждается в рекламе. Юрий
Минкин сообщил главе региона о том, что натуральная квасная продукция регулярно входит
в перечень «100 лучших товаров
Приморья». На этикетке кваса изображена жительница Приморья –
сотрудница этого комбината по
имени Татьяна. В среднем в год
квасной завод, где трудятся 55
человек, выпускает около 250
тысяч тонн продукции. Секрет
качества в местной воде из водохранилища, которая требует минимальной очистки.
Чтобы работать рентабельно, экономить энергоресурсы, на комбинате применяют уникальные в своем роде технологии. Руководителю
края показали котельную, которая работает… на опилках. Такой
способ позволяет минимизировать затраты, что положительно
сказывается на себестоимости
продукции.
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«РАТИМИР» НА ЯПОНСКОМ РЫНКЕ
Дальневосточная компания «Ратимир» стала одним из первых российских мясоперерабатывающих предприятий, получивших
право на экспорт термически обработанных мясопродуктов из свинины, говядины и
птицы в Японию, власти которой предъявляют импортерам пищевых товаров очень
высокие требования касательно соблюдения ветеринарно-санитарных правил, обеспечения биологической безопасности и
технологического уровня предприятий-производителей.
Решение об открытии поставок было принято представителями
Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии после
инспекции на производство российской компании. В числе продуктов,
поставляемых на экспорт, – вареные колбасы «Молочная» и «Докторская»,
изготовленные по государственным стандартам РФ, деликатесы из свинины и говядины: говядина «Ароматная», грудинка «Любительская», карбонад «Особый», пастрома «Праздничная» и другие. Кроме того, компания
отправляет в Японию полукопченые колбасы – «Краковскую», «Говяжью»,
«Охотничьи колбаски», «Пряные колбаски с сыром», а также сосиски
«Молочные» и сардельки свиные.
Помимо Японии, «Ратимир» получил разрешения на экспорт своей продукции в Сингапур, Вьетнам, Гонконг и Малайзию.

МЕД И МОРСКАЯ
КАПУСТА
Большой
популярностью пользуются приморский мед и морская капуста, которые
на
Международной
выставке приграничной торговли в Суйфэньхэ представил индивидуальный предприниматель Константин
Михолап под торговой маркой «Моремагия». Сухую
морскую капусту разобрали даже быстрее,
чем мед.
– Я четвертый раз приезжаю на международную выставку приграничной торговли в
Суйфэньхэ и каждый
раз отмечаю для себя
ее хорошую организацию. Подписано соглашение о продвижении
приморских товаров на

ВАЛЮТНОЕ ЗЕРНО
Экспорт гречихи в Японию осуществляет ИП «Крестьянское
хозяйство Тимчишина А. С.»,
расположенное в Октябрьском
районе Приморского края. Для
этого японские партнеры предоставили фермеру элитные
сорта гречки. Однако основой
для хозяйства является соя,
под которую выделяются большие площади. Большая часть
зерна идет в соседние Китай и
Корею, где эта культура пользуется значительным спросом.
Валютная выручка позволяет
хозяйству приобретать новую
технику, племенной скот, элитные сорта картофеля, заниматься строительством.

китайский рынок, что позволит развиваться успешному
экспорту скоропортящихся продуктов питания, – комментирует предприниматель.
Константин по образованию технолог рыбной промышленности. Он рассказал, что пчеловодством занялся по
воле случая. Преклонного возраста знакомый предложил по сходной цене купить у него пасеку и обязался
обучить его этому мудреному делу.
– Пчелы – это хобби, – пояснил он. – Основная деятельность заключается в добыче и переработке ламинарии
Японского моря. Морская капуста, которую я привез
на выставку, разошлась за полдня. Секрет в ее вкусовых качествах. Наша крупнее китайской, у нее другой
микробиологический состав, больше насыщена аминокислотами, йодом и другими полезными ископаемыми.
Добываю морскую капусту при помощи водолазного
снаряжения, после чего требуется много электроэнергии, чтобы ее высушить. В числе проблем – ограниченная квота на промысел морской капусты. Она, как
правило, достается крупным предприятиям. Поэтому ее
приходится перекупать у крупных предприятий, которым не до промысла ламинарии. Им проще продать
квоту индивидуальным предпринимателям, а потом
отчитаться, что они промышляли морскую капусту.

ЧУГУЕВСКИЙ ПАПОРОТНИК
Переработкой овощей и фруктов в Приморье занимается еще одно предприятие, расположенное в селе Чугуевка, – ООО «Чугуевский райзаготохотпром».
Основное место в деятельности предприятия занимает сбор, переработка и
продажа дикоросов: корня элеутерококка, лимонника, ореха кедра, грибов,
папоротника-орляка. Чугуевцы реализует свою продукцию в регионе и далеко
за его пределами от Хабаровского края до Москвы. Востребована продукция
и в районах Крайнего Севера, так как является источником многих полезных
веществ для организма человека.
– В основном мы поставляем продукцию на внутренний рынок, – пояснила
руководитель предприятия Галина Голубева. – При этом строим планы на экспорт, чтобы поставлять дикоросы и мед. Для этого уже подали заявку в Центр
развития экспорта Приморского края.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
РУССКИЙ ПАРИЖ В ХАРБИНЕ
Первое и второе Российско-китайское ЭКСПО (Харбинская
ярмарка) состоялись в 2014 и 2015 гг. в г. Харбине провинции
Хэйлунцзян под девизом: «Новая платформа — новые возможности». Организаторами выступили Министерство коммерции
КНР, народное правительство провинции Хэйлунцзян, Министерство
экономического
развития
и
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации.
Продукция приморского предприятия
ООО «Лосторос», входящего в группу компаний «Владайз», на ЭКСПО
в Харбине производит настоящий
фурор. Огромные витрины с мороженым приходится менять три раза.
К концу торговой ярмарки они полностью пустеют. Особым спросом пользовались такие сорта
мороженого, как «СССР», «Царский десерт», «Чарли», «Париж».
IV Российско-китайское ЭКСПО 2017 года в Харбине включало более 20 мероприятий деловой программы, посетителей ждали 10 000 кв. м выставочных стендов и более
2000 участников из Китая. Сумма подписанных в ходе

ЗАМОРСКАЯ,
БАКЛАЖАННАЯ
Помимо
мороженого, меда, кондитерских
изделий и шоколада,
китайскому потребителю пришелся по вкусу еще один продукт – икра
баклажанная, а также кабачковая. Ее в Приморье
производит и экспортирует консервный завод
«Спасский», который в этом году отмечает
80-летний юбилей.
Недавно на старейшем перерабатывающем
предприятии края побывал руководитель департамента сельского хозяйства и продовольствия
Валентин Дубинин. Директор завода Роман
Бакаевский рассказал ему о том, что в прошлом
году предприятие переработало более 720 тонн
овощей. Сейчас ведется модернизация производственных мощностей, чтобы выйти на максимальный показатель – 8-12 тонн переработанной
продукции в сутки.
У консервного завода «Спасский» богатая история. Образован он в 1938 году. Пройдя все бури
и экономические реформы, он выжил, постоянно
расширяя ассортимент выпускаемой продукции.
На сегодняшний день на предприятии работает 200 человек. Завод выпускает порядка 120
наименований продукции: консервы из овощей,
фруктов и ягод, кондитерские изделия, соки.
– Консервированные огурцы и помидоры пока
для китайцев в диковинку, экзотика, – рассказала руководитель отдела сбыта завода Елена
Кизилова. – Зато они с удовольствием покупают
наши фруктовые нектары, березовый напиток,
икру кабачковую и тыквенную. Наибольшей популярностью пользуется мед, приобретаемый нами
у местных пасечников. Пока результаты экспорта
весьма скромны, основная часть продукции идет
на внутренний рынок. Тем не менее, мы прилагаем все усилия, чтобы увеличить поставки нашему
ближайшему соседу в Китай.
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выставки контрактов и соглашений составила более 4 млрд
долл. Согласно меморандуму, подписанному в Пекине представителями министерства экономического развития России,
министерства коммерции КНР и народным правительством
провинции Хэйлунцзян, в дальнейшем Российско-китайское
ЭКСПО будет проходить поочередно в Харбине и Екатеринбурге.
Следующей площадкой для приморской
продукции стала четвертая Китайская
международная выставка импортного
продовольствия, мясной продукции и
продуктов водного промысла (FMA China
2018). Мероприятие проходило в национальном выставочном центре Шанхая.
Организатором объединенной экспозиции Приморского края выступил Центр
развития экспорта.
При его содействии в прошлом году около
полусотни бизнесменов приняли участие в
международных выставках и ярмарках в Азии и Европе. Более
350 предприятий малого и среднего бизнеса получили индивидуальную поддержку центра. Это позволило многим из них
заключить экспортные контракты и вывозить свою продукцию
за рубеж. Центр подготовил более десятка обзоров потенциальных рынков сбыта Китая, Японии, Республики Корея,
Израиля, Аргентины и других стран. Продукты предлагаются
самые разнообразные – от эксклюзива в виде меда и морепродуктов до питьевой минеральной воды.

СЕРЫЙ ИМПОРТ
Ещё одной проблемой для приморского экспортера является так называемый «серый импорт». После резкого падения курса российского
рубля по отношению к доллару США и китайскому юаню, масштабы ввоза в нашу страну товаров из КНР резко сократились, но при этом начал
набирать рост обратный процесс – китайские туристы стали покупать в
России российскую продукцию и в больших объемах вывозить ее в КНР.
Ее туристы вывозят якобы для личного потребления в коробках весом по
200 кг. Для их перевозки были даже оборудованы специальные «пассажирские» автобусы – без сидений.
Большой поток вывоза российской продукции китайскими туристами
привел к тому, что российские бизнесмены, занимающиеся легальными
поставками продуктов в КНР, стали отмечать снижение спроса со стороны китайских компаний и их попытки добиться снижения цен. Тот приграничный спрос, на который изначально ориентировались российские
поставщики, упал, потому что появилась дешевая продукция, перемещенная туристами под видом товаров для собственного пользования, из
которых затем формировались товарные партии. Это также осложнило
ведение переговоров о цене – китайские партнеры все чаще стали ссылаться на то, что российские товары на электронной площадке «Таобао»
стоят дешевле, не обращая внимания на факт, что эта продукция попала
в КНР по «серым» каналам. Конкурировать с «челноками» официальным
поставщикам довольно сложно. И дело даже не в том, что «челноки» не
платят за вывозимый из РФ товар положенные налоги и сборы, что снижает его себестоимость. На китайской стороне ввозимые этими «частниками» товары попадают под льготное таможенное оформление без
подписания необходимых фитосанитарных документов.
И если с «серым импортом» бороться практически невозможно, то
с контрафактом – вполне. Недавно на Втором российско-китайском
форуме по развитию сотрудничества и доверия в области торговли в
Суйфэньхэ был подписан меморандум о запуске проекта по созданию
Международного торгового дома совместно с ТПП Приморского края и
китайскими партнерами.
– Создание Торгового дома должно стать единым инструментом продвижения российской продукции и сформировать гарантированный
канал поступления российских товаров и услуг на китайский рынок, –
прокомментировал это событие директор Центра развития экспорта
Приморского края Евгений Никифоров.
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Научный подход для ЛИМОННИКА
И если ООО «Чугуевский райзаготохотпром» только планирует экспорт
дикоросов, то ООО «НПК «Лимонник»
давно проторил путь в страны АТР.
Научно-производственный комбинат был создан в
1987 году группой молодых ученых – выпускников ДВГУ.
Команда опытных специалистов включает ботаников,
биохимиков, технологов пищевой промышленности,
специалистов по информационным технологиям.
Основное направление деятельности компании –
разработка и производство лечебно-профилактических продуктов питания из дальневосточных таежных
дикоросов, высших медицинских грибов и морских
гидробионтов. Компания осуществляет полный цикл
производства (от выращивания некоторых критически
важных видов сырья до выпуска готовой продукции).
Все стадии производства осуществляются в строгом соответствии с нормативами, действующими на
предприятиях пищевой промышленности. Сочетание
опыта современного научного знания и народной
медицины формируют новую технологию по созданию уникального продукта, который импортируется в
Японию, Южную Корею и Китай.
В 2014 года на площадке Центра развития экспорта
Приморского края состоялась бизнес-встреча «НПК
«Лимонник» и представителей японского бизнеса для
формирования деловых отношений. Целью приезда
японской стороны было знакомство с русскими компаниями, производящими продукцию из дикоросов,
занимающимися переработкой и производством продуктов на их основе, а также заключение контрактов.
В ходе переговоров генеральный директор компании
Селезнев Эдуард Рудольфович провел презентацию
предприятия и предоставил образцы продукции, которые были опробованы представителями японской
стороны. Результатом встречи стало формирование
хороших деловых отношений и последующее заключение контрактов на поставку продукции на японские
рынки.

КОНТРАФАКТ НАСТУПАЕТ
– Всплеск интереса к российским товарам вызвал
массовое производство контрафактной продукции в
Китае, – констатировал председатель Союза «Торговопромышленной палаты Приморского края Борис
Ступницкий. – Взаимодействие торгово-промышленных палат Приморского края и провинции Хэйлунцзян на
региональном уровне дало положительные результаты в
борьбе с контрафактной продукцией. В прошлом году с
участием обеих палат удалось провести операцию по пресечению производства и реализации поддельного шоколада. Результатом акции стала конфискация более 12 тысяч
плиток поддельного шоколада «Аленка», пресечена деятельность 19 торговых точек по продаже российских поддельных продуктов питания. В настоящее время в России
создана ассоциация производителей экологических продуктов для продвижения своих товаров на рынке КНР. Ее
главной задачей является обеспечение абсолютной гарантии качества китайским потребителям и приемлемой цены
за счет сокращения цепочек поставок продуктов питания.
Ассоциация контактирует с Минсельхозом и государственным таможенным комитетом КНР.
Помимо шоколада подделывают и приморское мороженое.
Во время Шестой международной выставки приграничной
торговли, где принял участие Арсеньевский молочный комбинат, рядом работал другой производитель мороженого.
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БИРЖЕВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОИ
Если говорить об объемах экспорта продукции, то здесь
лидирующее место занимает соя. Чтобы ее успешно реализовать, на Международной выставке-ярмарке приграничной
торговли в Суйфэньхэ презентовали открытие российской
биржевой площадки по торговле соей.
По словам директора департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморья Андрея Бронца, открытие такой
площадки вызвало неподдельный интерес со стороны китайских предпринимателей с учетом приемлемых стартовых цен
и условий поставки продукции.
Первоначально на торги выставлено около 7 тысяч тонн соевых бобов от таких приморских производителей, как “Совхоз
Искра”, “Черниговский продукт”, “Грин Лэнд”, “Восход”.
Ожидается, что в ближайшее время число участников биржевых торгов соей значительно возрастет, в том числе и за
счет китайских компаний-импортеров. Как показали консультации, проведенные с представителями китайского бизнеса,
закупки сои нового урожая только из Приморского края в
этом году составят более 200 тысяч тонн.
«Это обусловлено возросшими потребностями китайского
рынка сои, а также переориентацией его на экологически
чистую, не генетически модифицированную российскую
сою», – пояснил Андрей Бронц.
Вице-губернатор края Валентин Дубинин подчеркнул, что
оптовые покупатели на аукционных и биржевых торгах
могут приобрести продукцию высокого качества по цене
производителей.
«Фактические цены на реализованную на электронной площадке продукцию на 10-30% ниже рыночных, что является
следствием уменьшения числа оптовых посредников и формированием стартовой цены непосредственно самим производителем», – добавил заместитель главы региона.
Глава региона Андрей Тарасенко не раз подчеркивал: одна из
важнейших задач – насытить Приморье местной продукцией
и выйти на экспорт в страны АТР. Вопрос развития сельского
хозяйства руководитель края обсудил с Президентом России
Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля.
Посмотрев на его торговый бренд, многие посетители
отметили, что уж больно он похож на арсеньевский. Тот
же морж в большом круге. Разница лишь в том, что в руке
он держит не рожок мороженого, а просто показывает
большой палец. Мол, все о’кей… Своим мнением по этому
поводу я попросил поделиться директора Арсеньевского
молочного комбината Юрия Минкина.
– Наш бренд зарегистрирован, однако это не мешает
китайским компаниям его копировать, – посетовал он. –
Вместо Ареньевского молочного комбината наши конкуренты написали «Андрей и Маша». Они полагают, что это
другой бренд и никаких претензий быть не должно. Но я
считаю, что таким образом наши «партнеры» вводят в
заблуждение потребителя. Увидев моржа на этикетке, он
думает, что это арсеньевкое экологически чистое мороженое. Но на деле… Признаюсь, когда нас начали копировать, мы поначалу обрадовались. Мол, каких высот
достигли. Однако радовались недолго. Объемы продаж
из-за контрафакта резко снизились. А все потому, что подделка продается дешевле, чем мы реализуем мороженое
в Арсеньеве. С транспортными расходами и пошлиной мы
не можем конкурировать с контрафактом. Цена сегодня
в Китае играет ключевую роль. Для продвижения нашего продукта на китайский рынок мы приняли участие в
Шестой Международной выставке приграничной торговли.
Это дает возможность знакомиться с правилами и нормами, которых придерживаются в Китае.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЁННАЯ
КАРТОШКА ТИМЧИШИНА
Вместо ожидаемого экономического ущерба
санкции Запада принесли России только
пользу. Особенно это ярко проявилось
в сельскохозяйственной отрасли, где резко
увеличились урожаи зерновых, овощей, картофеля,
производство мясной продукции, рыбы.
Свою лепту в импортозамещение вносит
ИП «Крестьянское хозяйство Тимчишина А. С.»,
расположенное в Октябрьском районе
Приморского края. Стартовав в трудные
девяностые, оно не только выжило, но и изо дня
в день набирает обороты, расширяя
свою сферу деятельности. Сегодня
это стабильно работающее, крепко
держащееся на ногах хозяйство.
ТЕКСТ: виталий холоимов
фото автора

Анатолий Степанович Тимчишин
руководитель ИП «Крестьянское
хозяйство Тимчишина А. С.»
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С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Если вы хотите узнать, что такое настоящая приморская глубинка, езжайте прямиком в Октябрьский район,
село Синельниково-2, где недавно
побывали журналисты «Окно в АТР».
Первозданная природа, а какой воздух… А еще лучше лицезреть всю эту
красоту с высоты птичьего полета,
как это делают любители дельтапланеризма. Для этого они забираются
на близлежащую сопку с ровной, как
стол, вершиной, и наслаждаются полетом над рекой Раздольной и бесчисленными клеточками полей. Оттуда,
словно на ладони, видно два села –
Синельниково-1 и Синельниково-2.
Первое находится на левом берегу, а
второе на правом. Благодатные места,
плодородная земля издавна славятся
высокими урожаями.
Раньше в Синельниково-2 процветал
совхоз «Синиловский». Но когда начались реформы, он, как и многие другие, обанкротился. В одночасье село
лишилось мощного градообразующего
предприятия. Неизвестно, чем бы это
закончилось, если бы не односельчанин Анатолий Степанович Тимчишин,
решивший создать на осколках совхоза
свое хозяйство. В отличие от других, он
не стал называть его на американский
манер фермерским, а просто, по-русски, обозначил как крестьянское. Тогда
многие в селе к его затее отнеслись
скептически. Особенно когда речь шла
о животноводстве, традиционно считавшемся убыточным, не способным
существовать без господдержки. А то,
что это хозяйство когда-то станет таким
же градообразующим, как совхоз, мысли никто даже не допускал. Но упорство и труд руководителя крестьянского хозяйства вскоре стали давать
результаты.
Начинал глава крестьянского хозяйства с того, что на четырех гектарах
пашни высадил картофель и помидоры.
Урожай собрал очень хороший, но закупочную цену предлагали убыточную.
Тогда Анатолий Степанович стал искать
варианты сбыта продукции, разузнал
о том, что можно получить кредит. На
полученные деньги приобрёл трактор,
культиватор и КАМАЗ. На последнем и
стал вывозить овощи в Комсомольскна-Амуре и Биробиджан. Путь лежал
неблизкий, но руководитель хозяйства
понимал: действовать надо, необходимо приложить все усилия, чтобы реализовать продукцию. В итоге все затраченные силы и средства окупились с
лихвой.
Когда в очередной раз встал ребром
вопрос реализации урожая, Анатолий
Степанович проявил смекалку грамотного руководителя, стал сотрудничать
с региональным продовольственным
фондом. Качественная продукция крестьянского хозяйства стала поступать
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в армию и на флот. Но тут начались
перемены – сокращение Вооружённых
сил. И здесь руководитель быстро отреагировал на веяния времени, изменив
специализацию своего хозяйства. На
полях стали расти овёс, соя, гречиха,
ячмень и кукуруза. Овощи продолжили
выращивать, только теперь в большей
степени для собственных нужд.
Благодаря крестьянскому хозяйству
Тимчишина удалось возродить село и
его традиционный уклад жизни. Оно не
только обеспечивает рабочими местами сельчан, но и несет большую социальную нагрузку. Выражается это в
уборке мусора, очистке дорог от снега
и многом другом. Постоянную помощь
Анатолий Степанович оказывает пожилым пенсионерам, обеспечивая их продуктами, картофелем, овощами. В центре села появился свой магазин, где
можно всегда купить свежую молочную
продукцию.

ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ ИЗ ЛУГАНСКА

Сегодня в Синельниково-2 проживает более тысячи жителей. Пустующих,
брошенных домов вы здесь не найдете.
А если кто все-таки надумает уехать,
руководитель хозяйства выкупит у
него дом для своих работников. Таким
образом он обеспечил жильем ветеринара, приехавшего из другого района,
семью, перебравшуюся из неспокойного Луганска в Приморье.
– Анатолий Степанович нас приютил,
обеспечил жильем, работой, – рассказала Татьяна Качан. – Я тружусь в
животноводстве, а муж Виталий – водителем. Здесь нет войны, не взрываются
снаряды, как в Донбассе и Луганске… У
нас с Виталием два сына – Константин
и Артем. Константин еще маленький, а
вот Артем уже служит в Национальной
гвардии в Хабаровске.
Биография у руководителя хозяйства
богатая. Родился в Казахстане, где
родители поднимали целину, детство
прошло на Украине. В Октябрьском
районе Приморского края семья
Тимчишиных оказалась в 1974 году.
Здесь Анатолий Степанович окончил
школу, работал в совхозе. Ему очень
нравились полевые работы, запах
пашни. Труд с утра до вечера не утомлял, а приносил истинное удовольствие. Отслужив в армии, он вернулся в совхоз, где работал водителем и
механиком. В Приморском крае живет
ровно 44 года. Помимо основной деятельности, несет большую общественную нагрузку – является депутатом
думы Октябрьского района нескольких
созывов.

ВАЛЮТНОЕ ЗЕРНО

Чтобы выжить, хозяйство Тимчишина
делает упор на выращивание тех
культур, которые дают наибольшую
прибыль.

– Основой для нас является соя, под
которую мы выделяем большие площади, – рассказал Анатолий Степанович.
– Большая часть зерна идет в соседние Китай и Корею, где эта культура
пользуется большим спросом. А вот
пшеницу в этом году не стали сеять
из-за проблем с реализацией. На освободившихся площадях высеяли овес,
который пользуется большим спросом
в животноводстве. Словом, подстраиваемся под требования рынка. Что на
сегодняшний день наиболее востребовано, то и выращиваем. Это позволяет
своевременно выплачивать работникам заработную плату, платить налоги,
приобретать племенной скот, элитные
семена, технику, горючее, строительные материалы, оборудование.
Наш разговор с главой хозяйства
состоялся на зерновом токе, куда с
полей свозится соя, овес, гречиха. В
разгар сезона ток работает практически круглые сутки. Привезенное зерно
очищается, сушится и отправляется
заказчикам. А некоторые из них сами
приезжают и забирают продукцию.
Соседство со странами АТР для этого
хозяйства пришлось как нельзя кстати.
Экологически чистая соя идет в Китай
и Корею, большим спросом пользуется у японцев гречиха. Для этой цели
даже было приобретено оборудование
для ее переработки. При этом большим
спросом пользуется не только сама
гречка, но и шелуха, которой набивают подушки. Как вспоминает Анатолий
Степанович, стремление обеспечить
экспорт гречихи в Японию было сопряжено с большими трудностями.

ТРУДНАЯ ГРЕЧИХА

2012 год. У японских партнеров крестьянское хозяйство закупило элитные
семена гречихи. Урожай обещал быть
высоким. Но в этом году выдалась ранняя зима, и практически весь урожай
погиб под снегом. В 2013 году посевную также провели элитным зерном,
но зарядившие ливни превратили поля
в болото и насквозь промочили зерно.
Спасло то, что накануне ненастного
года Тимчишину удалось приобрести
комбайн на гусеничном ходу «Вектор».
Урожай был собран: на круг получили
чуть больше 8 центнеров с гектара,
хотя в предыдущие годы брали по 12.
Всё это, конечно, выбивало из привычной колеи, заставляло искать выход из
сложившейся ситуации.
Являясь членом Приморской торгово-промышленной палаты, Анатолий
Степанович недавно побывал в составе делегации в Суйфэньхэ, где прошла
выставка российских производителей.
Вообще, как только появляется возможность участвовать в различных
презентациях и форумах, он непременно это делает. Таким образом ему удается налаживать контакты с партнерами, в том числе и зарубежными.
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РЕКОРДСМЕНКА «ИМПАЛА»

На момент приезда нашей журналисткой группы в хозяйстве шла картофельная страда. Ее здесь выращивают на
площади более 100 га. Урожай на клубни выдался большой, поэтому своих рук
для уборки не хватает. На клич главы
хозяйства отозвались жители соседних
сел, которых на поля доставляют автобусом. С каждым Анатолий Степанович
в конце дня рассчитывается по факту –
за количество собранного картофеля. Сколько мешков собрал, столько
и заработал. Наиболее старательные
и трудолюбивые зарабатывают от двух
до трех тысяч рублей в день.
Высокого урожая удалось добиться не
только благодаря современной агро-

покупатели,
забирают
картофель
оптом, а потом реализуют в торговой
сети Владивостока. Чтобы у картофеля
был товарный вид, его тщательно моют,
сушат, сортируют. После картофеля
начнем уборку овса. Перевести дух
можно будет только поздней осенью,
когда соберем весь урожай с полей.
Урожай необходимо не только собрать,
но и сохранить без потерь. Для этого в
хозяйстве есть просторное овощехранилище, доставшееся по наследству
от совхоза. Его полностью восстановили, отремонтировали, приобрели
специальную технику для сортировки.
В овощехранилище поддерживается
постоянная температура и влажность,
что позволяет сохранить в целостности
практически весь урожай.

Следующее направление – птицеводство. Яйца для размножения элитной
породы индюшек привезли из Франции.
Проект получился настолько удачным,
что было решено построить еще один
птичник. Таким же образом здесь относятся к племенному скоту, позволяющему получать высокие надои. Его
привезли из Сибири, Иркутска. В этом
году глава крестьянского хозяйства
намерен бороться за право получения
федерального гранта на поставки племенного скота.
Но и это еще не все. Анатолий
Степанович решил заняться рыбоводством, для чего вырыл со своими механизаторами пойму под пруд площадью
более четырех гектаров с глубиной до

ИП «Крестьянское хозяйство Тимчишина А. С.» одно из старейших в Приморском крае, ему в этом году исполняется 27 лет. Оно стойко выдержало все кризисы, реформы, экономические эксперименты, превратившись в
одно из самых стабильных хозяйств. И все это благодаря грамотному руководителю, организатору и новатору
Анатолию Степановичу. За какой бы проект он ни брался, обязательно доведет до конца. Его вклад в сельскохозяйственную отрасль Приморья был оценен по достоинству.
А. С. Тимчишин награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II–й степени. Отмечен почётными грамотами Законодательного Собрания Приморского края, администрации МО Октябрьского района, департамента
сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края, удостоен диплома «Лучший глава
крестьянского хозяйства». Качество продукции крестьянского хозяйства Тимчишина высоко ценится и в районе в крае. Подтверждение тому, почётное II место на краевой ярмарке-конкурсе за лучшую овощную продукцию. Жизненная энергия, знания, целеустремлённость Анатолия Степановича позволили крестьянскому
хозяйству занять лидерские позиции в растениеводстве и овощеводстве района, стабильно развиваться, с
уверенностью смотреть в будущее.

технике, но и умелому подбору элитных
сортов семян. В этом сезоне для выращивания картофеля было использовано
сразу 8 сортов – таких, как «Короток»,
«Импала», «Агат», «Королева Анна» и
другие.
– Элитные сорта ищем везде, где только можно, – пояснил глава хозяйства.
– В прошлом году ряд семян привезли из Киргизии. Постоянная работа с
семенами дает результат. В качестве
примера приведу сорт «Импала», который в этом году дал рекордный урожай – до 40 тонн клубней с гектара. У
других сортов тоже неплохой показатель – минимум 20-25 тонн. Проблем со
сбытом, как правило, нет. Приезжают
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С ПРИСТАВКОЙ «МЕГА»

Этому хозяйству можно смело добавить к названию приставку «мега» за
многочисленные направления, по которым оно развивается. Помимо традиционного растениеводства и животноводства, здесь содержат кур, баранов,
скоро запустят цех по переработке
молочной продукции. На очереди две
зимних теплицы с двойными стенками,
где овощи будут выращиваться даже в
лютый холод. Для них уже подготовлен
фундамент, ждут специалиста, который
поможет наладить работу. Для начала
решено выращивать зелень. В частности, укроп нужен хозяйству для производства специального сорта сыра.

трех метров. В планах – углубить водоем до шести метров. Вода природная,
чистая, из родников. Три года тому
назад туда запустили мальков карпа,
белого амура и толстолобика. Сегодня
их можно ловить уже не только на
удочку, но и небольшой сеткой. Чтобы
выйти в перспективе на промышленный уровень, в хозяйстве планируют
строительство цеха для выращивания
мальков
– Этим проектом мы хотим не только
обеспечить себя свежей рыбой, но и
привлечь туристов, – пояснил Анатолий
Степанович. – А то ведь что получается – везде по Приморью туристы из
стран АТР ездят, а к нам не заезжают.
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Мы хотим переломить эту ситуацию
и развивать такое направление, как
экологический туризм. Приедет к нам
японский, китайский или корейский
турист, поймает рыбку. Ее ему тут же
пожарят и подадут со свежими овощами. Красота…

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
С ХОЛОДНОГО ДУША

Кто рано встает, тому Бог дает. Этой
незыблемой истины на протяжении
многих лет придерживается наш герой.
Встает рано, в половину пятого утра,
рабочий день заканчивается поздно
вечером
– Чтобы взбодриться, с утра принимаю холодный душ, – рассказал он. – И
спешу на ток, где к половине шестого
приезжает автобус с людьми из близлежащих сел на уборку картошки.
Спрашиваете, почему так рано? Да
потому, что утром прохладно, работать комфортней, нежели париться на
солнцепеке.
Ежегодно
краевая
администрация выделяет сельхозпредприятиям
помощь для поддержания пашни, на
топливо для сева и уборки урожая, на
животноводство, на покупку семян.
Такой поддержкой пользуется и крестьянское
хозяйство
Тимчишина.
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Основную часть техники хозяйство
приобретает в лизинг. Это тракторы,
комбайны для заготовки силоса и даже
комбайн для удаления камней с пашни.
Все техника отечественного производства, изготовленная в «Россельмаше».
Среди них мощный силосный комбайн
«Дон-1500». Традиционно приобретаются тракторы марки «Беларусь»,
известные своей надежностью и долговечностью в работе. Сегодня технический парк состоит из 10 «Кировцев»,
6 тракторов для работы на фермах,
высокотехнологичных зерноуборочных
комбайнов, немецкого агрегата для
уборки свёклы и моркови, зерновых
сеялок и другой необходимой сельскохозяйственной техники.
– Как и везде, в нашем хозяйстве проблема с кадрами, – посетовал Анатолий
Степанович. – Ее решаем своими силами. Для этого набрали группу молодых ребят, в течение двух лет учили
ремонтировать технику, крутить гайки.
Чтобы трактор, двигатель знали изнутри. Когда вызвали специалиста из
Владивостока для проведения учебного
курса, тот сказал: «Да они у тебя готовые трактористы, все знают и умеют».
В общем, вскоре наши ребята получили свидетельства и стали работать
как полноправные механизаторы. Для

обеспечения жильем молодых специалистов строим жилье. Недавно заложили фундамент под новое здание.
Такая мера помогает закрепить кадры
на селе.
Во время посещения хозяйства мы
спросили Анатолия Степановича о
том, какая проблема его больше всего
беспокоит.
– Постоянно меняющее законодательство, за которым трудно угнаться, –
ответил он. – Только приспособились, а
тут опять новый закон, новые правила.
Нам нужно стабильное законодательство хотя бы лет на 15, чтобы мы могли
планировать, прогнозировать.
ИП «Крестьянское хозяйство Тимчишина А. С.» – одно из старейших
в Приморском крае, ему в этом году
исполняется 27 лет. Оно стойко выдержало все кризисы, реформы, экономические эксперименты, превратившись
в одно из самых стабильных хозяйств.
И все это благодаря грамотному руководителю, организатору и новатору
Анатолию Степановичу. За какой бы
проект он ни брался, обязательно
доведет до конца. Его вклад в сельскохозяйственную отрасль Приморья был
оценен по достоинству.
А. С. Тимчишин награждён медалью
«За заслуги перед Отечеством» II-й
степени. Отмечен почётными грамотами Законодательного собрания
Приморского края, администрации
МО Октябрьского района, департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского
края, удостоен диплома «Лучший глава
крестьянского хозяйства». Качество
продукции крестьянского хозяйства
Тимчишина высоко ценится и в районе,
и в крае. Подтверждение тому – почётное II место на краевой ярмарке-конкурсе за лучшую овощную продукцию.
Жизненная энергия, знания, целеустремлённость Анатолия Степановича
позволили крестьянскому хозяйству
занять лидерские позиции в растениеводстве и овощеводстве района, стабильно развиваться, с уверенностью
смотреть в будущее.
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ТЕКСТ: николай кутенких
– Цветы нашего сотрудничества расцветают один за другим, – красочно выразился премьер-министр Страны восходящего солнца в своей приветственной речи.
– Проекты, полезные для наших жителей,
обретают конкретные очертания.
Вот-вот, подумал корреспондент журнала
«Окно в АТР», о цветах мы еще не писали.
Посвятим нынешний материал ботаническому сотрудничеству. Пусть он станет
нашим собственным познавательным
ростком в аллее дружбы между двумя
соседними государствами.

Сквер на месте храма
Востоковед-филолог, японист, преподаватель Дальневосточного федерального университета, кандидат исторических наук Зоя Моргун является одним
из немногих в нашей стране кавалеров
японского ордена Восходящего солнца.
Именно Зоя Федоровна в начале XXI века
была инициатором закладки в столице Приморья нового сквера. И первыми
деревьями в нем стали японские сакуры. Около 50 саженцев мелкопильчатой
вишни привезла из Страны восходящего
солнца профессор университета в Осаке
Енэко Тоидзуми. Студенты нескольких
факультетов университета вокруг памятного знака посадили сакуру.
Закладку небольшого сада произвели
на месте бывшей буддийской молель-
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На сцене Большого театра
в Москве лидеры России и
Японии Владимир Путин и
Синдзо Абэ в конце мая объявили о начале перекрестного
года дружбы между нашими странами. Как правило,
в такие периоды помимо
экономического или торгового сотрудничества активизируются гуманитарные,
социальные,
культурные,
спортивные и научно-образовательные связи.
ни возле бывшего главного корпуса
Дальневосточного государственного университета на улице Алеутской. Именно в
этом месте в свое время был построен
храмовый комплекс Урадзио хонгандзи.
Сто лет назад во Владивостоке проживало несколько тысяч японских граждан.
На их долю приходилось около трети
всего ремесленно-фабричного производства, они владели крупными магазинами,
парикмахерскими, кофейнями, фотосалонами, имели школу, учили своему языку, культуре, традициям русских студентов в Восточном институте.
За время русско-японской войны, революции и периода гражданской войны
многие из них покинули неспокойный
город. Однако молельный дом на улице
Алеутской в ее самом высоком месте с

видом на Амурский залив оставался еще
несколько десятилетий. Сейчас на этом
месте установлен памятный знак в обрамлении сакуры

Вслед за восходящим
солнцем
Японские семена пользуются спросом в
Приморье
В начале девяностых годов, когда не стало Советского Союза, и новая Россия
открылась миру, общество японо-российской дружбы стало привозить во
Владивосток семена овощных и злаковых
культур. Весной их бесплатно раздавали
на центральной площади города нашенского. Правда, позже стали давать лишь
по несколько пакетиков в руки, а потом и
вовсе только пенсионерам.
В те постперестроечные годы продовольственный рынок в стране был крайне беден, многие горожане выживали
исключительно за счет своих дачных
шести соток или огородов в деревнях. Я
не был исключением и тоже испробовал
на своей даче подаренные семена. Они
меня буквально покорили. Посадил и
забыл до сбора урожая. Тем более, культуры вполне подходили к нашему климату, поскольку культивируются на островах
Хоккайдо и северной части Хонсю, где
похожие условия.
Через несколько лет поступление семян
от общества дружбы прекратилось. Но я
еще долгое время заказывал их друзьям,

№ 29 СЕНТЯБРЬ 2018

ходившим моряками на судах загранплавания в порты Японии.
Теперь во Владивостоке это четко
выстроенный бизнес. По объемам уступает разве что ввозу подержанных автомобилей. Хозяйка одного из павильонов
по реализации семян в Первореченском
районе рассказала о представленном на
прилавках ассортименте и предпочтениях
местных покупателей:
– В продаже у нас семена разных сортов
свеклы, огурцов, редиса, моркови, капусты (белокочанной, брокколи, пекинской,
японской, цветной), томатов, перцев,
баклажан, кукурузы, салатов, лука, арбузов. Спросом пользуются семена цветов. Более всего в Приморье ценят японскую кукурузу. Она настолько сладкая и
мягкая, что ее можно есть сырой. Наши
дачники оценили японские помидоры,
поскольку они лучше выживают в нашем
климате и устойчивы к болезням, а также
свеклу, которая вся однородного цвета,
без традиционных колец внутри и сладкая на вкус.
Как правило, знакомство с японскими
культурами начинается с посадок кукурузы и редиски. Если кто-то попробовал
хоть раз, то на следующий год обязательно придет для покупки новых семян. Мы
и сами у себя на даче используем именно
японский посадочный материал.

Аригато (спасибо!)
японским селекционерам
Действительный член Общества изучения Амурского края Зоя Моргун также
использует японские семена дайкона,
помидоров, баклажанов, моркови, огурцов и других овощей уже на протяжении
десятилетий. У нее дача площадью 10
соток в Надеждинском районе, растениеводство она считает своим хобби.
– В силу своей профессии я специализируюсь на Японии, поэтому и в дачных
делах решила еще в начале девяностых
годов испытать семена, привезенные из
любимой мною страны. Перепробовала
практически все овощные культуры. Но
в итоге от многого пришлось отказаться,
поскольку не все приживалось в нашем
климате.
Вне конкуренции оказалась сладкая и
сочная кукуруза с двумя бело-желтыми
початками средних размеров.
Еще одной моей любимой культурой
является дайкон. Считается, что эта разновидность редиса еще в древности была
получена японцами селекционным путем
из лобы – азиатской группы сортов редьки, произрастающей в Китае. Вначале
я перепробовала множество сортов.
Каждый из них хорош и имеет своих сторонников. Остановилась на двух видах.
Один из них размером с теннисный мяч
– белый и круглый.
Второй дайкон более традиционной удлиненной формы, в длину достигает не
менее 30 см. Его высеиваю в последних
числах июля. Просеиваю всходы, а урожай собираю в первой декаде октября.
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Этот дайкон может храниться всю зиму и
весну.
Что касается помидоров, то я перепробовала множество японских сортов. Тут
есть небольшая особенность. Сами японцы привозили их со всего света, экспериментировали и выбирали подходящие
для себя. Так что назвать их «японскими»
можно только с натяжкой. В итоге появились очень вкусные и сочные гибриды.
Очень хороши для еды и консервации
помидоры с «тайскими корнями», но для
них требуется достаточно жаркое лето. Я
остановилась на мини-томатах, у нас их
называют «черри». Их урожайность буквально зашкаливает. Каждый куст дает
сотни плодов!
В последнее время увлеклась японской
тыквой. Она небольшого размера и разная по весу, хорошо растет в Приморье.
Спелые тыквы могут украсить кухню,
удачно вписаться в ее интерьер. А какие
вкусные при выпекании кусочками в
духовке или в каше!
Что касается цветов, то меня больше
радуют цветной горошек, водосборы и
васильки из Японии.
А вот в Японии многие в свое время
любили выращивать из российских семян
свеклу и укроп, который вымахивал прямо на балконах многоквартирных домов.
Там нет такого понятия – дача. Земли
мало. И если возле собственного домика есть земельный участок, то хозяева с
удовольствием выращивают, в основном,
те же самые овощные культуры, что и
мы. Только в гораздо меньших объемах.
Разве что салатов и шпината чуть больше
остального.
Дача – это русская особенность. Можно
сказать, особенность менталитета нашего народа.

Жить на Востоке и избежать
его влияния нельзя
Мы живем на Востоке и не можем не
испытывать влияния наших соседей по
региону – японцев, китайцев, корейцев.
Это проявляется в самых разных областях, начиная от культуры и заканчивая
меню обедов-ужинов и тем ассортиментом садово-огородных культур, который
представлен на наших дачных и приусадебных участках. Постепенно у нас находят распространение культуры, популярные в соседних странах, а в рацион
включаются новые, «пришедшие» из-за
границы блюда.
В свое время существовал план по созданию в крае японского демонстрационного огорода, где можно было увидеть и
оценить овощи, зелень и другие культуры,
возделываемые соседями. Хорошая идея.
Вот тогда появилась бы возможность
получить более полное представление о
предпочтениях японцев.
– Да, такой проект на самом деле
обсуждался, – подтвердил директор
Приморской овощной опытной станции Вячеслав Колодкин. – Предложение

родилось во время приезда на Дальний
Восток большой группы японских ученых,
селекционеров овощных культур, руководителей семеноводческих компаний.
Делегация объехала почти весь регион, познакомилась с нашим овощеводством. Однако проект демонстрационного японского огорода пока остался не
реализованным.
– Включаются ли японские сорта и
гибриды овощей в коллекции вашей
станции для использования в селекционном процессе по созданию новых
гибридов и сортов для Приморского
края?
– Конечно. Речь идет о так называемых
генетических коллекциях экономически значимых овощных культур (капуста
белокочанная, морковь, свекла столовая,
томат, огурец, лук репчатый, редечные
культуры), которые позволяют получить
новый исходный материал для селекции
сортов и гибридов с ценными хозяйственными признаками.
К примеру, когда была поставлена задача
создания порционной тыквы с небольшой
массой, высоким содержанием сухого
вещества и сахаров, тонкой кожицей, то
помимо наших и китайских сортов, для
селекционной работы были привлечены японские образцы. Дело в том, что
описанный тип тыквы широко распространен как раз в странах АзиатскоТихоокеанского региона. Российские
сорта дают крупные плоды и могут служить донорами высокой продуктивности, а вот японские сорта как раз позволили нашему селекционеру, кандидату
сельскохозяйственных наук Александру
Корнилову получить порционную тыкву
«Внучка». Так он назвал ее специально,
чтобы подчеркнуть родственные связи
новинки с японским сортом «Адзихей».
Последняя селекционная новинка станции – сорт баклажанов «Жаворонок»,
только что внесенный в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в нашем регионе, тоже создан на основе коллекции
японских сортов. Такие баклажаны, в
отличие от предшественников, абсолютно
не содержат горечи.
Но не надо думать, что только мы подвержены влиянию извне. Соседи также могут
менять свои вкусы, приобретать новые
традиции в питании благодаря знакомству с русской кухней и нашим огородным ассортиментом. Так, все больше
семей в Стране восходящего солнца
теперь используют красную свеклу,
которую раньше фермеры выращивали
исключительно по спецзаказу русских
ресторанов.
– А мы заинтересовались… культурным
лопухом, который становится популярным в Японии, – заинтриговал Вячеслав
Колодкин. – Правда, официально этот
новый для японцев продукт называется
по-другому, но вкус у него точно лопуха.
Благодаря нашим японским коллегам мы
уже сняли пробу.
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С земляникой на бобах
Новинкой прошлогоднего лета стал интерес к пищевой сое из Страны восходящего солнца. Это совсем не то, что соя
технического или кормового назначения,
которая является основной сельскохозяйственной культурой у нас в крае.
Сою пищевую отваривают в соленой воде
вместе со стручками и прямо в стручках
подают к столу. Именно так принято есть
ее в Японии, откуда к нам завезли новинку. Кстати, такое употребление бобовых –
в традициях соседей. В Японии и зеленый
горошек в соленом виде, отвариваемый в
стручках (лопатках), – тоже распространенное блюдо.
Пропагандируют новую полезную культуру Надежда и Владимир Цымбал из
села Чернышевка Анучинского района.
Для них не впервой испытывать что-то
новенькое и нести это в народ. Они убеждают, что соя пищевая – очень полезная, богатая белками пища и приглашают
присоединяться к их эксперименту других
дачников и огородников.
Трудно сказать, ждет ли его успех.
Вспомните, как пытались приучить нас к
соевому молоку, тофу и другим продуктам
из сои обычной, но так и не прописалось
все это на наших кухнях. Свернулось, не
успев начаться, их производство.
Но если бобовые рассчитаны только на
гурманов, то садовой землянике рады
все. Поэтому приморские садоводы с
радостью пользуются достижениями
японских селекционеров. Они сумели
довести средний вес плодов сорта Цунаки
до 120 граммов!
– По вкусовым характеристикам я бы
поставил этот сорт тоже на одно из
первых мест, – рассказывает Владимир
Цымбал. – Ягода сладкая уже, как только начинает краснеть, ароматная, очень
вкусная. Неслучайно для зимних заготовок, на заморозку у нас идет в основном
именно Цунаки.
– Владимир Александрович, откуда у вас
это чудо мировой селекции – один из
самых крупноплодных сортов?
– Увидел необычную ягоду в продаже на
рынке и упросил хозяина продать рассаду. Цунаки – японский сорт среднего срока созревания. При соблюдении основных
правил дает стабильный урожай очень
крупных, ярко-красных, блестящих ягод
с мускатным ароматом и плотной консистенции. Сорт десертного назначения.
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В посадке и уходе за крупноплодной земляникой есть свои особенности. Сажать
такую землянику нужно гораздо реже,
чем обычную, иначе получатся непролазные заросли. Зимует Цунаки хорошо.
Есть у нее еще одно преимущество – она
засухоустойчива. Особенно ярко свои
преимущества, силу роста, крупноплодность японский сорт продемонстрировал
на третий год после посадки.
Да и собирать ее легко, особенно в
начальный период созревания, когда она
самая крупная. Положил в корзинку 5
ягод, и она уже полная.

Дачники доверяют японскому
качеству винограда
В прошлом году небольшая туристическая группа, состоящая из виноградарей
Дальнего Востока, совершила поездку
в Японию. На первый взгляд кажется –
обычное дело, но наряду со знакомством
с красотами Японии, главной задачей
было налаживание контактов с японскими виноградарями, изучение особенностей их агротехники.
Благодаря интернету известно, что амурский виноград является родным для
Японии, он произрастает на острове
Хоккайдо. Однако не был введен в культуру и не использовался в селекционных
целях. Первые сведения о культурном
винограде в Японии обнаружены в XII столетии, когда дикий виноград, с плодами
хорошего качества, был найден в префектуре Яманаси. Предполагают, что его
предок, возможно, был ввезен из Китая
в VIII столетии. Потомство этого винограда приспособилось к окружающей среде
региона, и произошел культурный сорт
винограда Кесю. В XVII столетии сорт
винограда Кесю стал известен благодаря
своему высокому качеству.
Селекционеры
винограда
стараются вывести столовые сорта с хорошим
качеством ягод, подходящие для влажных условий Японии. Несколько сортов
винограда, как например Кехо, Мускат
Бейли А, Неомускат и Хиро гамбургский
были выведены от скрещивания между
сортами европейского и американского
происхождения или «европейцев» между
собой в середине XX столетия. Эти сорта
винограда, однако, не могли успешно
культивироваться из-за низкой урожайности и восприимчивости к грибным
заболеваниям.
Во второй половине ХХ века виноградарство развивалось особенно быстрыми
темпами. Успех в производстве бессемянного винограда из сорта Делавар с помощью обработок гиббереллином послужил
распространению этого сорта винограда.
Сорт винограда Кехо, известный своими
крупными ягодами и превосходным вкусом, высаживался повсюду в стране кроме Хоккайдо, самого северного острова.
Развитию виноградарства также способствовало применение полиэтиленовой

пленки, которая значительно снижала
распространение грибных болезней. Это
помогало как росту урожайности, так и
повышению качества ягод. Тепличная
культура винограда также получила распространение. Развивалось размножение безвирусного посадочного материала
винограда с использованием технологии
in-vitro. Технологии выращивания и повышения качества винограда были значительно усовершенствованы. Как результат, большинство новых виноградников
закладывалось безвирусным посадочным
материалом. Главные области производства винограда укрепились в северном,
центральном и западном районах страны.
Селекционные программы Японии, начатые в прошлом веке, нацелены на эти
задачи. Более чем 200 сортов винограда
было выведено с того времени.
У дальневосточников было желание
узнать как можно больше нового, поэтому были выбраны для посещения
Исследовательский институт по виноградарству Уэхара, расположенный в
городе Кофу, префектура Яманаси и
Центр исследования хурмы и винограда
Национального института науки плодов,
находящийся в городе Акицу, пригороде
Хиросимы и в одноименной префектуре.
Префектура Яманаси является центром
развития виноградарства. Способствует
этому здешний климат. Практически со
всех сторон эта местность окружена
высокими горами, которые препятствуют
проникновению холодных масс с северных направлений и дождевых облаков с
морского побережья. Здесь наименьшая
сумма выпадающих осадков в Японии, а
абсолютный минимум температуры был
-10 °С за все время наблюдения. Понятно,
что в таких условиях виноградарство не
укрывное.
Селекцией винограда здесь занимаются
уже 50 лет, за это время выведено около
40 гибридных форм, 5 из них внесены в
реестр и стали сортами. Кроме селекции
занимаются продажей столового винограда, разведением саженцев и виноделием. Сухие белые и красные вина считаются одними из лучших, произведенных в
Японии.
50 лет назад Нобухиро Уэхара в составе
японской делегации совершил поездку
в Советский Союз для получения селекционного материала. Как память о той
поездке во дворе его дома растет большое дерево Ризамат.
И еще один штрих к портрету. Уэхара
является одним из лучших селекционеров
Японии, это подтверждает сертификат,
выданный самим императором Японии.
Автор таких сортов как Маникюр Фингер,
Горби, Розарио Бианка и других с гордостью говорит, что, наверное, есть кто-то
лучше его в этой профессии, но они еще
не дожили до награды от императора.
Возможно, что в перспективе этот виноград приживется и в Приморье.
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Цветочная дорога между
Японией и Приморьем
Однако не только для тела, но и для души
выстраиваются контакты между селекционерами наших стран.
Цветочная дорога, или Дорога цветов –
термин театра Кабуки, который означает
помост, идущий от сцены вглубь зрительного зала. Но вполне оправданно назвать
Дорогой цветов путь доставки древовидных пионов из префектуры Симанэ до
Приморья. Эта дорога уже «прокладывается», и есть надежда, что с каждым
годом ее роль в добрых взаимоотношениях соседей будет только возрастать.
Лучше всего в этой теме разбирается
директор центра декоративных сортов
растений в городе Мацуэ Кувагаки-сан,
который считается лучшим специалистом
по пионам во всей Японии. Такую оценку
ему поставил главный специалист департамента продвижения продукции префектуры Симанэ Такэси Фукума.
– Пионы растут в нашей префектуре на
острове Дайкон, что было известно еще с
древности. На острове поселились люди
и продолжали в своих дворах выращивать красивые цветы. Со временем пионы стали продаваться, поскольку весть
об их красоте вышла далеко за пределы
того района, где они произрастали. К нам
стали приезжать люди из других районов
Японии специально, чтобы купить наши
пионы. Поэтому мы стали все больше их
выращивать.
Пионы с острова Дайкон стали брендом
префектуры Симанэ. На сегодняшний
день здесь разводится самое большое
количество пионов в Японии – около 300
сортов.
Селекция и специальный уход за пионами привели к появлению у наших пионов
уникального свойства – они дают цветы
в течение года. Во всем мире этим отличаются только древовидные пионы из
Симанэ! В отличие от китайских сортов, у
наших пионов есть еще одна прекрасная
особенность – они не роняют «головы»
вниз и даже при неблагоприятных погодных условиях бодро «смотрят» вверх.
Это при том, что цветки у них крупные,
довольно тяжелые.
– Кувагаки-сан, что символизирует пион?
И что значит этот цветок для японцев?
– Пион – это цветочный князь, его еще
называют «господин цветов». Это цветок праздника. В прошлом году, например, свадебную церемонию известного
в Японии актера театра Кабуки Эбидзо
Итикава украшали пионы из Симанэ. И
красивую женщину сравнивают с пионом.
Раскрытый бутон пиона был украшением
аристократических 12-слойных одежд
эпохи Хэйан (VIII–XII вв.)
– Вы как специалист полагаете, что климатическая разница между двумя регионами не помешает пионам прижиться в
Приморье?
– Средняя годовая температура в
Приморье по сравнению с Симанэ, конеч-
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но, гораздо ниже. Но пионы хорошо цветут в холодных местах. Если лето слишком
жаркое, то пион слабеет. Поэтому климат
Приморья даже более подходит для этой
культуры, чем климат нашей префектуры.
Мне вообще кажется, что именно
Приморье может стать тем самым местом
в России, где возможно выращивание
пиона в больших масштабах.
– Каковы ваши планы на российский
рынок?
– Нам бы хотелось вместе с российскими
партнерами постепенно расширять охват
территории, где бы оценили и полюбили наш древовидный пион. Владивосток
мог бы стать отправной точкой для распространения пионов далее по России –
в Москву, Санкт-Петербург, сибирские
регионы. Как было бы красиво видеть из
окна Транссибирского экспресса цветущие пионы в русском ландшафте.
Все мы, кто посвятил свою жизнь пионам,
были бы счастливы узнать о том, что все
больше людей в России хотели бы иметь
у себя пионы, готовы их покупать, продавать и самое главное – любоваться ими.
Если говорить о конкретных цифрах,

то наша мечта – увеличить поставки в
Россию до 10 000 корней в год.
К примеру, в Ботаническом саду в СанктПетербурге давно мечтали о японском
уголке, обсуждали возможность создания такого места с генеральным консулом Японии в этом городе господином
Кавабата.
Жители Владивостока, наверное, помнят
прежнего директора Японского центра
господина Асаи. Нынешняя его должность
связана с внешнеторговыми операциями
с Россией из префектуры Симанэ. Он как
раз и решил поддержать идею создания
чайного домика в японском саду Ботсада
Северной Пальмиры. Город Гоцу направил
туда мастера высочайшей квалификации
на строительство черепичной крыши.
Асаи-сан считает, что мастер подобной
квалификации впервые в России укладывает черепицу. Таких мастеров не бывает
много, в Японии их зовут на укладку крыш
буддийских храмов.
А осенью мы подарили 50 пионов для
украшения этого участка. Насколько
знаю, проект с чайным домиком еще
далек от завершения, но хочется верить,
что наши пионы понравятся жителям
Санкт-Петербурга. Надеемся, что помощь
в осуществлении данного проекта окажут
также Японские центры во Владивостоке
и Санкт-Петербурге.
Некоторые приморцы уже обзавелись
древовидными пионами и переживают за
его комфортное существование в дальнейшем, поскольку мечтают передать
растения в наследство детям и внукам в
отличном состоянии. Так ведь принято в
Японии.
PS. Окончание материала читайте в одном из ближайших номеров журнала.
PSS. Автор выражает признательность редактору журнала «Сады и огороды Приморья»
Надежде Бражиной за помощь в подготовке этого
материала.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В ПРИМОРЬЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Глава Приморья Андрей Тарасенко и генеральный
директор АО «Росгеология» Роман Панов подписали
соглашение о сотрудничестве. Предметом
соглашения является развитие сотрудничества
в сфере комплексного геологического
изучения и освоения недр, воспроизводства
минерально-сырьевой базы Приморского края.
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Соглашение предусматривает эффективное и рациональное использование природных ресурсов Приморья,
охрану окружающей среды, совершенствование нормативно-правового регулирования отношений в этой сфере.
«Приморью для развития экономики необходима разведка и комплексное освоение месторождений полезных
ископаемых. Без этого невозможно говорить о возрождении целого ряда отраслей экономики региона», – заявил
руководитель края.
Участники подписания отметили важность подготовки и
повышения квалификации специалистов для геологоразведочной отрасли. Причем делать это нужно, убежден
Андрей Тарасенко, именно в образовательных учреждениях Приморья.
Документом определено, что администрация региона
готова участвовать в совместной разработке механизмов повышения статуса геологических специальностей,
совершенствовании программ подготовки специалистов.
Также краевая администрация будет способствовать привлечению инвестиций для реализации в Приморье мероприятий в сфере геологического изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
В свою очередь, Росгеология намерена заниматься геологическим изучением и мониторингом недр с применением
прогрессивных методов и технологий геологоразведочных работ, высокотехнологичных способов прогнозирования, выявления и комплексного использования минерального сырья.
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ТРИ ЗОЛОТА НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛЕ В ГРЕЦИИ ЗАВОЕВАЛ
ДЕТСКИЙ ХОР ИЗ ПРИМОРЬЯ
Юные певцы из Приморья под
управлением руководителя
коллектива Елены Петуховой
завоевали три золотых медали
на втором международном
фестивале и хоровом конкурсе
Корфу в Греции. Всего за
победу боролись 34 хора из 20
стран мира, среди которых
приморцы – единственные
представители России.
Как рассказали в краевом департаменте культуры, детский хор из
Владивостока «Алые паруса» привез на конкурс три программы.
«Воспитанники школы искусств
Прокофьева выступили в трех
номинациях: детская, народная
и духовная музыка. Кроме того,
детский хор получил и специальный приз конкурса – за верность
традициям и постановку», – отметили в ведомстве.
После трех дней соревновательных дней ребята завоевали три
золота, а также приняли участие
в розыгрыше гран-при.
Добавим, что в 2017 году
коллектив «Алые паруса» одержал
победу в международном конкурсе хорового искусства на
Шри-Ланке. Тогда юные жители
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Приморья также завоевали главные призы во всех номинациях и
получили гран-при конкурса.
По
словам
вице-губернатора Константина Межонова, в
Приморье живут очень талантливые дети и подростки, и очередная победа ребят в международном конкурсе еще раз это
доказывает.
«Со своей стороны, администрация Приморского края ведет
системную работу по поддержке
одаренных ребят. Юные жители региона должны чувствовать
себя востребованными и видеть
перспективы для дальнейшего развития в родном крае.
Подобные проекты и конкурсы,
которые проходят на территории
страны, предоставляют допол-

нительные возможности нашим
талантам, ведь, принимая участие в них, они могут проявить
себя и получить признание не
только в Приморье, но и за его
пределами», – отметил замглавы
региона.
Напомним, система поддержки
и развития одаренных детей в
Приморье включает олимпиадные работы, проектную деятельность, научно-исследовательские
конференции школьников, меры
материального стимулирования.
О важности поддержки одаренных детей заявил Президент
Российской
Федерации
Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному
Собранию.
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Пусть дарит нам
твой экран…

ТЕКСТ: любовь берчанская

По всему Приморью…

Режиссером церемонии открытия
стал Вячеслав Стародубцев, главный
режиссер Новосибирского театра
оперы и балета. По его словам, он старался сделать мероприятие зрелищным и душевным, а главное – с первых
минут влюбить гостей «Меридианов
Тихого» во Владивосток!
– В этом году в церемонии открытия
появилось новшество, которое на
самом деле не совсем новшество, –
сказал Вячеслав Стародубцев. –
После нескольких лет перерыва снова прозвучал тот самый, всем знакомый гимн кинофестиваля: «Пасифик
Меридиан», пусть дарит нам твой
экран цвета надежды и мгновенья
счастья». Исполнили его актеры театра имени Горького. Уверен, что гимн
добавил церемонии открытия душевности и тепла. Он был изюминкой
десятка церемоний и продолжит ею
быть.
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Во Владивостоке прошел
16-й кинофестиваль стран АТР
«Меридианы Тихого». Уже по традиции
церемония открытия фестиваля
состоялась на Приморской сцене
Мариинского театра, а фильмы
открытия (их тоже уже по традиции
будет два) – ленту Дмитрия Месхиева
«Два билета домой» и картину Алисе
Рорвахера «Счастливый Лазарь» –
показали в кинотеатре «Океан», так
что зрителям пришлось решать,
куда же они больше хотят попасть
и что увидеть – проход звезд кино
и театра по голубой «красной
дорожке» или хорошее кино.

По голубой дорожке прошли, помимо
собственно
участников
фестиваля – кинематографистов
из почти что 50 стран, звезды кинотуров,
которые
путешествовали
с творческими встречами по всему краю, при этом, как подчеркнул
Ефим Звеняцкий, возглавляющий
оргкомитет «МТ», подчас в весьма
трудных условиях – далеко не везде
в крае после тайфунов легко
проехать.
Творческие встречи прошли во всех
34 муниципальных образованиях
края: в городских дворцах и районных домах культуры, сельских клубах,
кинотеатрах, школах, библиотеках,
детских школах искусств, колледжах,
воинских частях. Жители края смогли
побывать на бесплатных концертах,
пообщаться с артистами, сфотографироваться и взять автограф на
память. Вход на все мероприятия был
свободный.
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Актера театра и кино Владимира
Стержакова
встретили
бурными
овациями в Партизанске и селе
Лазо – там он представил творческий вечер «Исповедь счастливого человека». Также артист посетил
село Владимиро-Александровское,
Находку, Фокино и Большой Камень.
Заслуженная артистка России, актриса театра и кино, телеведущая Ольга
Прокофьева на творческом вечере
«Смеясь, ликуя и бунтуя…» поделилась со зрителями Арсеньева и села
Анучино подробностями о своей жизни и творческом пути, рассказала о
работе в театре, коллегах и прочла
любимые произведения.
«Яркая, искрометная, талантливая –
такой предстала перед нами артистка. Поклонники разных возрастов
тепло, цветами и аплодисментами
встречали любимую актрису. В конце
встречи Ольга Евгеньевна с удовольствием раздавала автографы и фотографировалась с арсеньевцами», –
поделились впечатлениями жители
города.
Также в рамках традиционных
кинотуров актриса посетила села
Яковлевка и Михайловка, города
Артем и Владивосток.
Творческий
вечер
«Маленькие
этапы большого пути» в поселке Пограничный и селе Покровка
провел актер театра и кино Игорь
Письменный.
«Массу приятных впечатлений и эмоций подарил нам этот вечер! В течение двух часов артист рассказывал
стихи, веселые истории из жизни,
анекдоты, а также пел песни и отвечал на вопросы зрителей. В этот раз
собралось больше 100 человек, в
следующем году с нетерпением ждем
приезда актера снова», – рассказали
зрители села Покровка.
Артист провел еще четыре творческих
встречи в Хорольском, Ханкайском,
Хасанском, Надеждинском районах.
В
Дальнереченске,
Кировском,
Пожарском,
Дальнереченском,
Красноармейском и Шкотовском
районах жители и гости встретились с Олегом Харитоновым – актер
театра и кино представил концерт
«Ведьмины слезки».
Актриса театра и кино Ирина Лачина
подготовила концертную программу «О любви» – открытый диалог о
творческом и жизненном пути, встречах с удивительными людьми, песни
из кинофильмов, стихи русских и
зарубежных поэтов. Шесть творческих встреч прошли в СпасскеДальнем, Лесозаводске, Уссурийске,
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а также в Спасском, Черниговском и
Шкотовском районах.
Актер театра, кино и эстрады Олег
Акулич выступил с программой «Смех
продлевает жизнь»: монологи, песни, анекдоты, скетчи, юморески.
Выступление артиста смогли увидеть в Дальнегорске, Владивостоке,
Чугуевском,
Кавалеровском,
Ольгинском, Тернейском районах.
Также публика с восторгом встречала на звездной дорожке и театральных актеров – участников фестиваля
антреприз, что в дни «Меридианов
Тихого» проходил на сцене театра
имени Горького и являлся составной
частью культурной программы «МТ».
А что касается суперзвезд… На
открытии покоряла публику известная американская актриса Энди
Макдауэлл, блистал Стивен Сигал.
А церемонию закрытия фестиваля
украсил актер Эрик Робертс.

Выздоравливай, Рок
– Президентом кинофестиваля в этом
году стал Александр Михайлов, прекрасный актер и, что особенно приятно, дальневосточник, мой однокурсник, – сказал Ефим Звеняцкий.
– Напомню, что у нас работает
три жюри: основное, ФИПРЕССИ
и NetPack, и основное возглавил
Алексей Герман-младший.
Конкурсную программу «Меридианы
Тихого» ежегодно оценивает команда
титулованных специалистов, определяющих состояние современного
кинематографа.
Главный принцип формирования
жюри заключается в возможности взглянуть на кино с разных
точек зрения и услышать профессиональное мнение представителей
киноиндустрии.

В этом году работы конкурсных
программ оценивали – российский
режиссер Алексей Герман-младший,
немецкий режиссер-документалист
Филип Гренинг, программный директор Тайбэйского кинофестиваля Ко
Мин Цзюн, канадский программный
директор Дэнни Леннон, художник и
режиссер Ян Фудун из Китая.
Алексей Герман-младший – российский режиссер, сценарист. Его
дебютный полнометражный художественный фильм «Последний поезд»
был удостоен награды Луиджи де
Лаурентис («Особое упоминание»)
на Международном кинофестивале в Венеции в 2003 году. С тех пор
его фильмы демонстрировались на
самых престижных кинофестивалях
мира и удостоились многочисленных наград, в том числе нескольких наград Российской киноакадемии «НИКА», «Серебряного льва»
за лучшую режиссуру в Венеции за
фильм «Бумажный солдат» (2008),
«Серебряного медведя» за выдающийся художественный вклад на
кинофестивале в Берлине и приза Киноакадемии стран АзиатскоТихоокеанского региона за фильм
«Под
электрическими
облаками» (2015). Его последний фильм
«Довлатов» (2018) участвовал в
Берлинском кинофестивале, где
завоевал «Серебряного медведя» за
выдающийся художественный вклад.
Филип Гренинг (Германия) – немецкий режиссер, документалист, сценарист. В 1986 году основал собственную продюсерскую компанию.
Его фильмы демонстрировались на
самых престижных кинофестивалях и
были отмечены множеством наград,
в том числе «Бронзовым леопардом» МКФ в Локарно (1992), специ-
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альным призом жюри на фестивале «Сандэнс» (2006), специальным
призом жюри Венецианского кинофестиваля. Он был членом жюри
фестивалей в Венеции, Мюнхене,
Санкт-Петербурге, читает лекции в
киноакадемии
Батен-Вюртемберга
и преподает в Международной
киношколе Кельна. Является членом
киноакадемии Германии, Европейской
киноакадемии и Баварской академии
изобразительных искусств.
Ко Мин Цзюн (Тайбэй) – программный
директор Тайбэйского кинофестиваля
с 2014 года. Прежде чем начать работать на Тайбэйском кинофестивале в
2011 году, она работала в кинопрокате, на кинопроизводстве, сотрудничала с фестивалями на Тайване
и в Великобритании. Выступает в
качестве программного консультанта на МКФ в Сингапуре. Была
редактором
специальных
выпусков «Португальское кино» (2015) и
«Внезапно двадцать» (2018). Член
жюри МКФ в Роттердаме и Пусане,
Тайбэйского кинофестиваля «Золотая
лошадь», Тайваньского международного кинофестиваля документального кино и международного фестиваля
короткометражного кино «Новая волна» (Гонконг).
Дэнни Леннон (Канада) – программный директор, известный во всем
мире. В 1999 году Леннон запустил
программу «Давай короче!», которая фокусируется и поддерживает
короткометражные фильмы со всего
мира, а также канадское кино. Дэнни
является программным директором
Talent tout court, начатой в 2012 году
в сотрудничестве с «ТелефильмКанада». С 2005 года стал одним из
отборщиков программы на Каннском
кинофестивале.
Ян Фудун (Китай) – художник, режиссер. Является одним из самых успешных и влиятельных современных
художников Китая. Фотографии,
фильмы и инсталляции Яна, являясь
отражением
мультикультурализма,
представляют уникальное видение
культуры Шанхая. Ян Фудун принимал
участие в престижных международных выставках: Documenta в Касселе,
Венецианское биеннале, Лионской
биеннале, Азиатско-Тихоокеанской
триеннале и других.
В конкурсной программе Россию
представляла
лента
Алексея
Федорченко «Война Анны», также
впервые в конкурсе принимал участие полнометражный анимационный
фильм чилийских кинематографистов «Дом волка».
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Увы, мы не увидели среди гостей
фестиваля Рока Бриннера, нашего
постоянного и любимого гостя, наш,
можно сказать, талисман… Он плохо
себя чувствует и не смог прилететь.
Однако Рок посмотрел фильмы и
приз имени Юла Бриннера, который вручается традиционно лучшему
юному артисту, нашел своего владельца на церемонии закрытия.

Кино для всех, кино
для каждого
– Позволю себе привести немного
цифр, – сказал Юрий Гончаров, программный директор кинофестиваля.
– Мы увидели фильмы из 46 стран,
всего же их будет 189. Состоится 37
российских премьер, 37 дебютов, 4
мировые премьеры и 17 азиатских.
Мы получили прекрасные картины,
которые были интересны зрителям
самых разных возрастов и кинопредпочтений. Назову только несколько –
разумеется, это лента открытия «Два
билета домой», в которой просто
блистает Сергей Гармаш. Это фильм
Александра Гордона «Дядя Саша»,
кстати, режиссер представил его лично. Или картину Владимира Битокова
«Глубокие реки», ленту «Подбросы»
Ивана Твердовского…
И программа анимационных фильмов, которая в этом году обширная
и интересная, была очень популярна у зрителей, ведь представил ее
сам Кодзи Имамура, классик японской анимации, известный любителям этого жанра по фильмы «Могила
светлячков».
Кроме того, на открытом воздухе, в кинотеатре на набережной
Спортивной гавани всю неделю шла
программа «Короче», где ежедневно
показывали короткометражки самых
разных жанров.
Увидели мы в программе фильм-победитель
Каннского
фестиваля
нынешнего года «Магазинные воришки», а также португальскую ленту
«Диамантино», получившую приз от
критиков на том же кинофоруме, и
свежую ленту Жана-Люка Годара
«Книга образа». Также зрителей ждало целое созвездие российских картин, особенно – короткометражек,
снятых известными артистами.
– Это тенденция года, – сказал
Юрий Гончаров, – актеры стали примерять амплуа режиссеров и снимать короткометражки. Мы показали работы Ксении Раппопорт,
Семена Трескунова и других известных артистов, к примеру, полнометражку «Личная жизнь Александра
Христофорова»,
которую
снял

Алексей Гуськов, последнюю картину
Веры Глаголевой «Нечужие». Также
в программе была лента о том, как
снимался фильм Андрея Звягинцева
«Нелюбовь». Увидели мы и ретроспективы – фильмов Ингмара Бергмана,
к примеру. Не будет обойден вниманием и год России в Японии: в программе «В фокусе» показаны работы
молодых японских режиссеров, создающих анимацию. Также в программе кинофестиваля было много документальных фильмов о женщинах,
внесших весомый вклад в искусство,
политику, благотворительность и так
далее. Например, публика раскупила все билеты на фильм о Марии
Калласс и на ленту о монахинях
женского буддийского монастыря в
Гималаях.
Разумеется, «Меридианы Тихого»
готовят и большую образовательную
программу. Как рассказала Наталья
Тимофеева, отборщик кинофестиваля, интерес к «МТ» проявила НьюЙорская киноакадемия (NYFA). На
фестиваль приехали ее преподаватели, один из которых как независимый
эксперт смотрел всю конкурсную
программу короткометражного кино
и по итогам вручил приз академии –
а это, между прочим, недельная стажировка или обучение в Нью-Йорке,
Париже или другом городе мира,
где есть филиалы академии. Кроме
того, преподаватели NYFA провели два больших мастер-класса – по
питчингу (презентация кинопроекта с
целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект) и
монтажу.
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– Мы всегда много внимания уделяем образовательным программам, –
сказала Наталья Тимофеева. – Вот и
в этом году каждый день фестиваля
в зале № 2 кинотеатра «Океан» проходили мастер-классы. Например,
Алексей Герман-младший рассказал
о том, как создавать на экране время, в котором ты не жил. Его мастеркласс «Воображая прошлое», вызвал
огромный интерес. Также провел
мастер-класс и Кодзи Имамура.
– В рамках культурной программы фестиваля, – сказала Наталья
Шахназарова,
исполнительный
директор кинофестиваля, – в галерее «Арка» прошла выставка культового фотографа Хенни Гарфанкел.
Она снимает звезд Голливуда – Киру
Найтли, Пенелопу Крус, Джейка
Джилленхолла и многих других – и
представила снимки на выставке.
Кстати, мы в свою очередь постарались включить в программу пребывания гостей «МТ» в нашем городе посещение тех знаковых выставок, что
сейчас проходят во Владивостоке:
«Великий Карл» и «Карта России.
Вехи истории».
– А общую тональность отобранных
нами кинолент – если таковую вообще можно выделить во всем многообразии фестивальных программ, –
сказал отборщик фестиваля Андрей
Василенко, – я бы охарактеризовал
так: во многих из них звучит тема
одиночества, вынужденной изоляции… Очень философская тема, оказавшаяся сегодня очень актуальной.

И для семейного просмотра
Большая программа была нацелена
на семейные просмотры.
«Меридианы Тихого» — кинофестиваль для всей семьи! Его программа
составлена так, чтобы каждый зритель мог найти себе фильм по душе.
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Среди различных секций фестиваля особенно выделяется «Семейный
сеанс». В нее вошли ленты о сложных
отношениях между близкими людьми, где взгляд на те или иные ситуации показан с позиции детей или
подростков.
Например, «Конец лета» (режиссер
Чжоу Цюань, Китай, 2017), рассказывает про Сяояня — жизнерадостного мальчишку, который в борьбе с
деспотичным отцом находит союзника – своего соседа, добродушного
дедушку Чжэна. Они оба увлеченно
следят за чемпионатом мира по футболу, проходящим во Франции летом
1998 года. Дедушка Чжэн начинает
тайно тренировать Сяояна для игры
в школьной футбольной команде.
Случайно мальчик узнает, что отец
завел роман с его учительницей и
сбегает из дома вместе с Чжэном,
который пускается на поиски своей
семьи.
В картине «Лебедь» (режиссер Аса
Хельга Хьорлейфсдоттир, Исландия,
Германия, Эстония, 2017)
главную героиню, волевую девчонку
Соул, отсылают на лето в деревню
к родственникам. Там, среди дикой
природы она впервые сталкивается с
цепкими, холодными объятиями одиночества. Постепенно она проникается чувствами к своим суровым дяде
и тете и находит в лице молодого
испанского рабочего близкого друга.
Но в него влюблена дочь фермеров,
и на маленькой ферме заворачивается настоящая драма, смысл которой
в силу возраста героиня не может
понять.
Фильм «Ночь, когда я плавал»
(режиссер Дамьен Манивель, Кохэй
Игараси, Франция, Япония, 2017)
рассказывает про необычное путешествие шестилетнего мальчика, который заблудился среди живописных,

заснеженных пейзажей по дороге в
школу. Специфическое восприятие
опасной ситуации показано как поэтический вояж, в котором раскрываются особенности детского восприятия мира.
Главная героиня фильма «Супа модо»
(режиссер
Ликарион
Ваинаина,
Германия, Кения, 2018 г.), девятилетняя девочка по имени Джо, возвращается в родную деревню в Кению.
Там, вдали от больших городов, ей
суждено провести оставшиеся дни
своей недолгой жизни. У нее есть
лишь одна мечта — стать супергероем, и благодаря усилиям ее сестры,
которая не хочет сдаваться, любящей
матери и всех жителей деревни ее
желание может осуществиться.

КСТАТИ
А еще до открытия кинофестиваля
оргкомитет «Меридианов Тихого»
провел небольшую, но приятную
церемонию: на «Звездной дорожке»
перед кинотеатром «Океан» появились новые плиты с отпечатками рук
звезд кино и театра, посетивших наш
город. На этот раз туда добавились
«отпечатки» Настасьи Кински, Фанни
Ардан, Сергея Жигунова, Алексея
Учителя, а также – что не может не
радовать – Ефима Звеняцкого. В
будущем году дорожку украсят плиты
звезд, побывавших во Владивостоке
на этот раз!
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СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ПРОВИНЦИИ
ЦЗИЛИНЬ ИСПОЛНИЛ
«КАТЮШУ» В ПРИМОРЬЕ
Дни культуры провинции
Цзилинь проходят в Приморье
с 18 по 29 сентября.
Открыл программу концерт симфонического оркестра «Фуцзи тяньчан». В мероприятии приняли участие представители региональной
администрации провинции Цзилинь,
генконсул КНР во Владивостоке
Янь Вэньбинь и вице-губернатор
Приморья Константин Межонов.
Заместитель главы Приморья от
имени Андрея Тарасенко поприветствовал собравшихся на концерте,
отметив, что Дни культуры провинции
Цзилинь в крае проводятся во второй
раз.
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«Наши добрососедские отношения
насчитывают много лет, и с каждым
годом сотрудничество только укрепляется. В этом году на ВЭФ мы принимали самую многочисленную за
последние годы делегацию из Китая.
Главы наших регионов договорились
о межкультурном обмене», – подчеркнул он, добавив, что между странами развиваются также связи в сфере
экономики и туризма.
По словам генерального консула КНР
во Владивостоке, провинция Цзилинь – ближайший сосед Приморского
края.
«Дни провинции Цзилинь уже стали
традиционными, но в этот раз мероприятие имеет особое значение – этот

и следующий годы являются годами международного сотрудничества
Китая и России. На Восточном экономическом форуме Владимир Путин
и Си Цзиньпин достигли новых соглашений», – сообщил Янь Вэньбинь.
В программе концерта прозвучали
симфонические
композиции
китайских авторов, а также русская
«Катюша».
Отметим, программа Дней культуры
провинции Цзилинь включает также Международный туристический
форум, Форум СМИ, Российскокитайские литературные чтения среди студентов, кинопоказ и другие
мероприятия.
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Анна Николаевна Алеко
ТЕКСТ: наталья алексеева

директор Государственного автономного учреждения
культуры «Приморская краевая филармония»

Ежегодный фестиваль «Дни культур стран АТР» стартует 29 сентября в Приморье.
Поистине грандиозный проект появился в результате многолетнего культурного
диалога и продолжил развитие Владивостока как центра международного
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках культурного обмена
на сцене Приморской краевой филармонии представят свои концертные программы
лучшие российские коллективы, а наш Тихоокеанский симфонический оркестр
выступит не только у себя «дома», во Владивостоке, но и отправится с гастролями
в Японию и Южную Корею. О программе фестиваля, репертуаре и предпочтениях
публики журналу «Окно в АТР» рассказала директор Государственного автономного
учреждения культуры «Приморская краевая филармония» Анна Николаевна Алеко.
– Анна Николаевна, для тех наших
читателей, кто сейчас впервые
узнал о фестивале «Дни культур
стран АТР», расскажите, пожалуйста, что это за мероприятие, какова его история?
– Изначально мероприятие называлось «Фестиваль классической музыки стран АТР». Однако по сути оно
дублировало фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», который уже практически 30 лет
проводится в Приморской краевой
филармонии. Мы провели переговоры с нашими коллегами из соседних стран и получили пожелания в
формате: «Мы готовы принять участие, если это будет не только классическая музыка, но и возможность
показать культуру наших стран: что у
нас происходит, как мы живем, нашу
самобытность и т.д.».
В результате в прошлом 2017 году
(фестиваль уже назывался по-новому – «Фестиваль культур стран АТР»)
мы уже имели более расширенный
географически потенциал участников – это и Корея, и Китай, и Якутия,
и наши приморские исполнители.
Программа была выстроена не только на классике, но и позиционирова-
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ла все самое лучшее и интересное.
А в этом году фестиваль превзошел
все ожидания. Не скрою – мы активно сотрудничаем с генконсульством
Южной Кореи, Японией. Этот год
Президент Российской Федерации
Владимир Путин объявил перекрестным годом культуры Япония–Россия,
и с начала 2018 года мы уже провели
огромное количество мероприятий на
нашей главной концертной площадке
Приморского края именно в сотрудничестве с представителями Страны
восходящего солнца. Сегодня мы уже
оформляем визы для 10-дневных
гастролей в Японию и Южную Корею
в рамках «Фестиваля культур стран
АТР». Также отмечу, что в прошлом
году мы получили благодарственное письмо генерального консула
Республики Корея во Владивостоке
господина Ли Сок Пэ за активное
сотрудничество, а в июле 2018 года
мы
получили
благодарственное
письмо министра иностранных дел
Японии. Считаю, что это очень высокий показатель результатов нашей
работы. Если мы заявляем об укреплении международного сотрудничества в области культуры, то мы это и
делаем, это не просто слова.

Справка: Фестиваль культур стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона
ежегодно проходит в октябре в залах
Приморской краевой филармонии.
Цель проекта – представить лучшие
творческие
коллективы
АзиатскоТихоокеанского региона; открыть новые
имена исполнителей, дать возможность
музыкантам установить новые контакты; обеспечить пристальное внимание к
творчеству музыкантов АТР.

В проекте принимают участие музыканты из Китая, Южной Кореи,
Японии, Тихоокеанский симфонический оркестр и солисты Приморской
краевой филармонии. Музыкантами
ежегодно исполняются шедевры
мировой музыки, традиционные жанры китайской и корейской национальных культур.
Фестиваль культур Азиатско-Тихоокеанского региона проходит при
поддержке департамента культуры
Приморского края.
– Сколько дней продлится фестиваль, какова программа?
– Фестиваль начинается 29 сентября
и заканчивается 25 октября, то есть
продлится он почти месяц. Открытие пройдет при участии Тихоокеанского симфонического оркестра
под руководством художественного
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руководителя и главного дирижёра,
заслуженного артиста РФ Анатолия
Смирнова, и двух замечательных
солистов, которые играют на бандонеоне, аккордине, губной гармошке и баяне, – Сергея Соймёнова и
Петра Ткаченко. Они приехали к нам
из Сибири. Программу мы взяли,
которая понятна для наших слушателей. Это произведения И. С. Баха,
Р. Гальяно, А. Пьяццоллы, А. Гайнулина, В. Зубицкого. Не так часто у
нас исполняются оркестровые произведения для баяна и аккордеона, а
здесь еще и губная гармошка, о которой мы давно позабыли. Бандонеон
и аккордина вообще мало известны
в России. Кстати, именно благодаря
бандонеону музыка аргентинского
танго получила то самое пронзительно-щемящее звучание. Называется
программа «гармоники Мира» – ведь
эти инструменты относят к семейству
гармоник.
4 октября весь состав Тихоокеанского
симфонического оркестра улетает в
Японию. Даем там два концерта и 8
октября вылетаем в Южную Корею,
где у нас состоится еще шесть концертов. Мы будем жить в Сеуле,
причем все расходы на себя берет
принимающая сторона – питание,
проживание, трансферт, суточные,
визовая поддержка.
Параллельно 7 октября во Владивостоке пройдет концерт «Русский
сувенир»: квартет русских народных инструментов «Садко» исполнит задорные песни и весёлые русские мелодии. Это наша знаменитая
«Калинка», «Золотая ярмарка», «Ой,
цветет калина». Во второй части концерта прозвучат старинные русские
романсы из репертуара Изабеллы
Юрьевой в исполнении Людмилы
Якуниной, а Наталья Брылева споет
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знаменитый романс «Очи черные»
на русском и французском языках.
Лауреат международного конкурса
Сергей Плешивцев исполнит знаменитую песню «Вдоль по Питерской».
К слову, «Садко» – единственный
коллектив, которому доверили право
представить Россию на зимних олимпийских играх в Пхёнчхане по личному приглашению губернатора провинции Канвон республики Южная
Корея Чой Мун Суна.
15 октября у нас вечер для тех, кто
любит камерную музыку. В программе: произведения И. С. Баха,
Р. Шумана, Й. Брамса, С. Франка.
20 октября – концертная программа «Игра без правил» в исполнении
камерного оркестра Игоря Лермана
(Татарстан), солирует на валторне и альпийском роге знаменитый
Аркадий Шилклопер. Музыканты
исполнят
популярную
классику
П. Чайковского, М. Мусоргского,
Ф. Шуберта, К. Дебюсси, Дж. Уильямса и даже П. Маккартни.
25 октября – закрытие фестиваля. При этом концерты в этот
день мы посвящаем и юбилею
Приморского края. Уже сегодня во
Владивостоке в гостях находится
Александр Терентьевич Гончаренко –
это известный композитор и дирижер, который работал в том числе
и в Приморской краевой филармонии. Очень много песен и музыки
написал он для нашего оркестра.
Александр Терентьевич уже давно
пребывает в Санкт-Петербурге, но
у нас сложились теплые дружеские
отношения с Союзом композиторов
«северной столицы», и они делегировали Александра Терентьевича
к нам. Мы уже готовим концерт его
авторской музыки. В принципе, это

единственный известный композитор
Приморского края, других имен просто нет. В этом году ему исполнилось
80 лет, он ровесник нашего региона.
Закрытие фестиваля – это музыка
Александра Гончаренко в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра. Приморский краевой
колледж искусств под руководством
Александра Олейника также готовит
программу на основе произведений Гончаренко. На сцене выступят
ведущие солисты Приморской краевой филармонии и г. Владивостока.
Лично автор желает дирижировать
оркестром. Надеюсь, что все у нас
получится.
– Казалось бы, многовековые культурные традиции Европы слишком
отличаются от музыкального мира
стран АТР. Но все мы видим, тем не
менее, насколько велик интерес
представителей азиатских стран и
к российской живописи, и к музыке. И Ваши слова подтверждают
это. Верно сказано: «Между музыкой разных народов нет непереходимых границ»…
– Интерес к нашей музыке был всегда. Другое дело, что не всегда появлялись возможности для полноценного
культурного диалога. Безусловно,
при должном финансировании, когда
региональные власти или федеральные структуры выделяют средства на
поездку того или иного коллектива,
гастрольная деятельность возможна. Но так бывает не всегда. Взять
наш оркестр, который неоднократно претерпевал всяческие изменения в худшую сторону. Мы помним,
что когда открывался Театр оперы и
балета в 2013 году, в оркестре осталось 30 человек. Дирижеру Анатолию
Смирнову пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы в ту пору и
с теми финансовыми возможностями собрать по крупицам коллектив,
вывести его на новый уровень и сделать так, чтобы на оркестр все-таки
обратили внимание. К счастью, это
время уже позади. Тихоокеанский
государственный
симфонический
оркестр – это не только главный
творческий коллектив Приморской
филармонии, но и главный оркестр
региона. Оркестру 84 года, здесь
работают замечательные музыканты,
много молодежи. Есть и помощь со
стороны субъекта в части приобретения нового музыкального оборудования, инструментов, ремонта… В этом
году мы уже обновили в двух концертных залах музыкальное оборудование на 10 млн рублей, сейчас у нас
идет закупка на 38 млн рублей новых
музыкальных инструментов (последний раз финансирование на такие
закупки выделялось более 30-ти лет
назад). Наши музыканты хотят играть
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на хороших музыкальных инструментах, а хорошие – это инструменты
производства фирм Buffet Crampon,
Laubach, Conn, Miraphone. Внимание
со стороны региональных властей
неслучайно: мы проводим огромное
количество мероприятий, участвуем
в программах Восточного экономического Форума, развиваемся, и тем
самым вызываем к себе интерес.
Всё это влияет и на международные
отношения. Ведь активная поддержка региональных властей подчеркивает нашу особенность и значимость
для субъекта, а это один из важных
факторов для наших международных
партнёров.
–
Какие
есть
возможности
для развития у музыкантов
Приморской краевой филармонии, как они совершенствуют свое
мастерство?
– Когда наши музыканты выезжают
и работают не на своей площадке, –
это и есть совершенствование своего мастерства. Так, в прошлом году
часть оркестра посетила г. Харбин
(Китай), в конце 2017 года весь состав
поехал в Благовещенск по программе Министерства культуры. Для оркестра и музыкантов это самая лучшая
«встряска»: новая публика, новые
залы. И как тебя там воспринимают
люди, таков и есть результат твоей работы. Здесь, во Владивостоке,
практически у каждого музыканта и
солиста есть свои поклонники, друзья, родственники – они всегда ходят
на концерты, аплодируют, вне зависимости получилась партия или нет.
А когда приезжает чужой коллектив,
его оценивают уже иначе. То же самое
происходит и с нашими коллективами. В этом году в начале сентября мы
ездили на гастроли в Яковлевский
и Хасанский районы, Арсеньев,
Большой Камень. Вот если там зал
встречает и стоя аплодирует, - значит, наши музыканты молодцы. Когда
на концертах аншлаги - мы получаем
положительные эмоции, а это лучшая
награда для любого артиста.
Также приглашаем к нам дирижеров со стороны – из другого региона
или даже другой страны. Мы часто
так экспериментируем, в том числе
готовясь к крупным мероприятиям –
таким, как «Фестиваль культур стран
АТР», Дни классической музыки
«Дальневосточная весна». За последние 2 года несколько раз приезжал
дирижер Но Тэ Чол из Южной Кореи,
госпожа Мария Науэн – бывшая
жительница Приморского края, которая сегодня руководит международным оркестром в Пекине, Вячеслав
Губанов (Томск).
– Анна Николаевна, давайте побеседуем о репертуаре. Насколько

я понимаю, он не ограничивается теперь только классической
музыкой.
– Классика должна быть – тем более,
это уставная деятельность учреждения. Основная цель филармонии – это развитие и популяризация
классического искусства, популяризация мировых шедевров в области нематериального культурного
наследия. Тем не менее, у нас есть
произведения для публики, которая
только начинает ходить в филармонию. Когда Тихоокеанский симфонический оркестр играет музыку из
«Звездных войн» или из кинофильма «Пираты Карибского моря», это
совершенно по-другому воспринимается, потому что это иной подход
к партитуре, нежели у эстрадного
оркестра. Также Тихоокеанский симфонический оркестр научился трансформироваться при работе с нашими
зарубежными гостями-партнерами.
Так, музыканты могут сыграть арию
из корейской оперы, что очень сложно. Мы сейчас едем в Японию, и
японцы попросили, чтобы оркестр
сыграл несколько произведений их
авторов, то есть это музыка, которую
мы не знаем, не слушаем, она у нас
в России непопулярна. Но при наличии партитур, хорошего дирижера (а
именно такой у нас и есть), это все
возможно сделать.
Сегодня каждый наш концерт – это
определенная тематика, это идея,
которая дополнительно обрастает
режиссерским замыслом. Зритель
не хочет просто слушать музыку, он
хочет и смотреть. Мы идем навстречу публике, и в результате 99% слушателей уходят довольные и затем
хотят вернуться, следят за нашими
программами. Мы это отслеживаем, в
том числе и по числу продаж: все-таки, если билеты приобретаются, это
является определённым показателем,
а чтобы продать билет, надо подготовить качественный продукт. Поэтому
репертуар у нас самый обширный.
Практически все программы новые.
Мы создали художественный совет
Приморской краевой филармонии, и
эти решения принимаются не только
директором, художественным руководителем и дирижером. Мы общаемся со всеми людьми, вовлеченными в процесс, работающими с нотным
материалом, которые знают публику,
всю начинку изнутри, сложность произведения, возможно ли это произведение разложить на партии при том
составе оркестра, который есть на
сегодняшний день. Все это детально
обсуждается.
– На Малой сцене Приморской
краевой филармонии показывают
и музыкальные произведения для

самых маленьких. На представлении видно, что дети в восторге.
Малыши смотрят и слушают эти
сказки, затаив дыхание, как вам
это удается?
– Сказка длится 45 минут, и люди на
сцене не просто поют – это произведение с костюмами и персонажами.
Если это «Дюймовочка», то там есть
и Ласточка, и смешной Крот, и песни,
и интерактивное общение со зрителем – дети могут подпевать и играть.
Идея принадлежит нашим артистам,
она была внедрена давным-давно.
Работая в этом направлении, мы подготовили новые постановки давно
знакомых сказок, обновили реквизит
и сшили новые костюмы, у нас появился режиссер (Екатерина Кучук),
которая помогла разработать программы. Из наших новых идей – сказки с эстрадным оркестром - мюзиклы
«Бременские музыканты», «Летучий
корабль».
Для реализации смелых идей у нас
есть всё, а главное – человеческий
ресурс: есть талантливый режиссер,
дирижеры, артисты, которые могут
перевоплощаться в комедийные и
драматические образы. Некоторые,
как наш солист Дмитрий Сабитов,
просто уникальны. Артист выходит на
сцену и перевоплощается в комедийную роль Ивана Печника, а может и
исполнить песню Александра Серова
«Я люблю тебя до слез» так, что все
женщины в зале плачут. Артистам и
самим интересно участвовать в таких
творческих процессах, начиная от
разработки сценария, проведения
репетиций и заканчивая подбором
костюмов. Мы начали заполнять
нишу мюзиклов в Приморском крае,
ведь сегодня мы можем давать зрителю нечто среднее между оперой и
опереттой.
– Верно ли утверждать, что сегодня Приморская краевая филармония – это «семейное» место, где и
стар, и мал смогут найти себе развлечение по душе?
– Мне нравится такое выражение:
«Семья – основа государства». Все
закладывается в семье. Куда тебя
родитель поведет, что ты впитаешь
с детства, то ты и будешь дальше
транслировать своим потомкам.
Некоторые говорят: «Ой, я был в
вашей филармонии 20 лет назад, и
мне не понравилось». Сегодня задача
Приморской краевой филармонии –
переубедить в этом наших зрителей
и слушателей, показать, что сегодня это место для семейного отдыха:
можно сюда прийти одному, с друзьями, с детьми. Недаром говорят что
музыка - это голос души, отражение
интеллекта, эмоций, мыслей. Музыка – это целый мир, и он открыт для
каждого.
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Алёна Алексеевна Даценко
Текст: любовь берчанская

директор Приморской государственной картинной галереи

Дни Эрмитажа пройдут во Владивостоке
с 1 по 7 октября. Как рассказала Алёна Даценко,
директор Приморской государственной картинной
галереи, это будет очень насыщенная неделя,
основные мероприятия которой пройдут
в Парадных залах галереи на Алеутской, 12.
Начнется она с пресс-конференции и мастер-класса по реставрации от специалистов Эрмитажа. В
этот же день – 1 октября – откроются Молодежный образовательный центр Эрмитажа, эрмитажный
лекторий, эрмитажная библиотека.
Также начнут свою работу выставки: проект «Интерпретация: лучшее» секции «Творческая фотография» Молодежного центра
Эрмитажа и студентов факульте78

та фотографии Школы дизайна
Парсонс (Нью-Йорк, США), состоится
презентация
программы
«Эрмитаж VR» – «Зал Юпитера».
Разумеется, продолжит работу выставка одного шедевра из
собрания Эрмитажа «Неистовый
сын Зевса. Голова Ареса».
В рамках теоретической части
мастер-класса
по
реставрации
состоится
презентация
Лаборатории научной рестав-

рации
восточной
живописи
Государственного Эрмитажа.
Также в этот день состоится
мастер-класс и лекторий по изучению теории и практики реставрации традиционных китайских
свитков на бумаге и шелке (проект сотрудничества Лаборатории
научной реставрации восточной
живописи ГЭ и студии B.W. LAM
научного монтирования живописи и каллиграфии Шанхайского
музея), слушателям будет рассказано о научной реставрации живописи на «рисовой» бумаге.
Завершит день кинопрограмма
«Об Эрмитаже, с любовью».
На следующий день состоится
практическая часть реставрационного мастер-класса «Консервация
живописи на «рисовой бумаге», где
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будет рассказано о способах превентивной консервации живописи
на «рисовой бумаге» и продемонстрированы приемы реставрации на
модельных образцах.
В полдень во вторник состоится церемония торжественного гашения
почтовой карточки к Дням Эрмитажа во Владивостоке – совместно
с Почтой России.
В ДВФУ в рамках лектория для студентов и преподавателей будет прочитана публичная лекция – профессор Академии Художеств, хранитель коллекции античной скульптуры ГЭ Людмила Давыдова расскажет о своей работе. Здесь же состоится презентация Молодежного
образовательного центра Государственного Эрмитажа.
Вечером на Алеутской, 12 – открытые циклы лекций для молодежи
«Мода и искусство / Мода как искусство».
Главными событиями среды, 3 октября, станут фотокросс участников секции «Творческая фотография» и круглый стол участников секции реставраторов (кстати, на нее соберутся специалисты из многих
музеев и галерей ДВФО). В завершение круглого стола гости отправятся на остров Русский, где пройдут с экскурсией по кампусу ДВФУ.
Вечером состоится видеоконференция волонтеров Приморской
государственной картинной галереи со Службой волонтеров
Государственного Эрмитажа, на которой, как надеются организаторы, будет озвучено немало ценных советов и пройдет живой обмен
опытом.
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