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ВМЕСТЕ ПРОТИВ САНКЦИЙ
И ПРОТЕКЦИОНИЗМА
В Китае состоялся Международный
форум «Один пояс, один путь»
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
На два дня Пекин стал поистине центром притяжения мировой политики
и экономики. С момента объявления инициативы «Один пояс, один путь»
прошло шесть лет. Смысл ее вкратце: упрощение экономических связей,
кооперация стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Южной
Америки. Причем в этот формат свободно вписываются международные
структуры. Такие, например, как ЕАЭС.
Для КНР Великий шелковый путь – не просто история, наследие предков.
Как и сотни лет назад, реальная возможность показать себя миру, продвигать свои товары, услуги, технологии. Идея плодотворная, перспективная и для других участников форума. Ведь проблемы нарастающего
грузопотока занимают, по сути, всех.
Вот почему постоянно расширяется круг сторонников инициативы, друзей КНР. И на этот раз в Пекине собралось чуть ли не полсвета: больше сотни делегаций из 37 стран, а также директор Международного
валютного фонда Кристин Лагард, генсек ООН Антониу Гутерриш.
Словом, политики, представители власти, крупного бизнеса государств
Азии, Европы, Латинской Америки, в частности, Уругвая, Чили. И главы стран СНГ: Шавкат Мирзиеев, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко,
Эмомали Рахмон.
2

К форуму в Китае готовились основательно, были созданы все условия для плодотворной работы. За круглым столом нет
места центрального, но рядом с хозяином –
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.
Мы, заявил Председатель КНР Си Цзиньпин,
должны теснее взаимодействовать, совершенствовать механизмы сотрудничества,
сосредоточить усилия на строительстве
открытой мировой экономики, противостоять протекционизму.
Политологи, эксперты усмотрели тут определенный вызов гегемонии США, которые
пытаются навязать миру свои условия игры.
Но участники диалога в Пекине предпочли не заострять на этом особое внимание.
Форум ставил целью укрепить взаимодействие ради совместной выгоды. И прежде
всего в регионе. «Соседей не выбирают, с
ними нужно уметь дружить», – пояснил эту
мысль, в частности, Нурсултан Назарбаев.
Работа Президента России Владимира
Путина в Пекине, скорее, напоминала
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марафон. Он выступил дважды: на церемонии открытия форума и в ходе заседания
«круглого стола». Необходимость борьбы с
протекционизмом, экономической интеграции государств Евразии стали ключевыми
темами в его обращении к своим коллегам.
В. Путин призвал международное сообщество совместными усилиями подготовить
эффективный ответ на рост протекционизма, односторонние санкции и торговые войны. Именно поэтому инициатива «Один пояс,
один путь», подчеркнул он, имеет хорошие
перспективы: «Ведь те либеральные ценности, которые защищает Китай, нужны всей
мировой экономике».
Состоялась у Путина и череда двухсторонних встреч. После российско-китайских
переговоров, пообщался с президентами
Азербайджана, Сербии, Кипра, Египта, госсоветником Мьянмы.
В первый день визита ему вручили диплом
почетного доктора Университета Цинхуа, где
в свое время учился Си Цзиньпин. А по итогам переговоров лидеры обменялись подарками. Председатель КНР получил плакат
«Российско-китайское сотрудничество». Он
был создан к открытию участка Транссиба:
Москва – Улан-Батор – Пекин. Глава КНР в
ответ подарил столовое серебро пекинской
гостиницы «Дружба», построенной 65 лет
назад в честь российско-китайской дружбы.
На столовых приборах выгравированы образ
красавицы Древнего Китая и цветы магнолии. Еще один подарок российскому лидеру
от китайского коллеги – керамическая копия
статуэтки «Легендарный скакун на Великом
шелковом пути». Ее оригинал хранится в
Национальном музее Китая в Пекине.
На пресс-конференции в конце форума
В. Путин сделал несколько важных заявлений, касающихся актуальных проблем мировой экономики, внешней политики, в том числе ситуации на Украине.
Комментируя итоги состоявшихся на форуме дискуссий, Президент, в частности, заявил, что российская сторона не исключает
возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым. По его
словам, это поможет создать конкурентный
маршрут, который связывал бы СевероВосточную, Восточную и Юго-Восточную
Азию с Европой.
– У Вас, – напомнили журналисты, – было
много двусторонних встреч. А что в них считаете главным?
В. Путин:
– Важно, что складываются очень конструктивные деловые отношения со многими партнёрами, с подавляющим большинством
стран мира. Все, с кем я встречался, хотят
с нами работать, сотрудничать.
Темы, отметил он, обсуждались разные, в
том числе, глобального масштаба. Например,
о наших крупных планах в области энергетики. Или о ситуации в ряде регионов планеты. И в Сирии, конечно, и в Ливии. Коллег
из европейских стран проинформировал о
ситуации на Украине, о дальнейшей судьбе
Минских соглашений.
На вопрос, что для России значит Китай,
ответил: это главный стратегический партнер. Товарооборот между нашими странами
в 2018 году превысил ожидаемые объемы и
достиг 108 миллиардов долларов. Отдельно
поблагодарил китайские власти за то, что
целенаправленно улучшают структуру товарооборота. А при растущем объеме Россия,
конечно, заинтересована увеличить исполь-
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зование транзитного потенциала, «через
Транссиб, через БАМ».
Транспортная сеть России будет развиваться, ориентируясь на интеграцию с магистралями государств Евразии. Об этом В. Путин
говорил и журналистам, и на «круглом столе», во второй день форума. Он допустил
возможность стыковки Севморпути с так
называемым «Морским шелковым путем». По
сути, речь идет о новом конкурентном маршруте, связывающем Азиатско-Тихоокеанский
регион с Европой. Обозначил перспективы
транспортного коридора «Север – Юг», протяженностью более семи тысяч километров.
Тут будет как железнодорожное, так и автомобильное сообщение. Это позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной
Азии в Европу через Иран, Азербайджан и
нашу страну.
Россия планирует наращивать экспорт газа.
Рассматривается возможность расширения проекта «Сахалин-2». В. Путин напомнил: в прошлом году поставки российского
СПГ за рубеж увеличились более чем на
70 процентов и составили 27 миллиардов
кубических метров. Формирование общей
инфраструктуры важно для обеспечения
энергетической безопасности Евразии,
подчеркнул он. Полным ходом идет прокладка трубопроводной системы «Сила
Сибири». Она обеспечит надежные, бесперебойные поставки природного газа в
Китай, весь Азиатско-Тихоокеанский регион». Завершается строительство «Северного
потока» и «Турецкого потока».
Проект «Один пояс, один путь» очень амбициозный, соглашались журналисты, политологи. Но он, в основном, для Китая или же
выгоден другим участникам?
Китай, напомнил российский Президент,
огромная страна. Тут грандиозные, перспективные планы развития. Руководство КНР
прагматично подходит к решению задач,
которые для себя формулирует. Одна из наиболее масштабных – Шелковый путь. Но и
для других государств он открывает новые,
широкие возможности экономического
развития.
Для России Китай, повторил он, важнейший
стратегический партнёр. Это очевидный
факт. Самый большой объём товарооборота
у нас с КНР. Мы ставили перед собой цель
достичь в 2018 году 100 миллиардов, но
превысили этот рубеж, 108 миллиардов, как
видите, получилось. И перспективы сотрудничества весьма обнадеживающие.
Конечно, согласился В. Путин, руководство
Китая, Председатель Си Цзиньпин, в первую
очередь, учитывают возможности, потребности развития собственной экономики.
Это прагматичный подход, характерный для
любой страны: национальные интересы –
прежде всего. В то же время предлагаемые
решения по этой транспортной магистрали
сулят выгоду другим участникам проекта,
да и не только им. По сути, КНР лишь старается закрепить принципы ВТО, того же
Международного валютного фонда, стремится к стабильности.
Китай продвигает свои товары на внешние
рынки. В то же время сталкивается с определёнными
ограничениями,
попытками
со стороны некоторых стран затормозить его
развитие. И что должен делать в этой связи? Укреплять фундаментальные основы
международных экономических отношений, создавать условия для нормального
товарооборота.

В том числе, развивая инфраструктуру
транспорта, портовых сооружений, авиации,
железных, автомобильных дорог. Именно
этим и занимается. Стало очевидным, что
этого недостаточно. Тогда и родилась идея
модернизации древнего Шелкового пути.
В нем заинтересованы и соседи. При
растущем объёме товарооборота Россия,
например, вынуждена повысить эффективность своего транзитного потенциала. Это
Транссиб и БАМ, автомобильный транспорт. Так что перспективы Шелкового пути,
по мнению российского Президента, очень
хорошие. Никто не хочет ограничений, торговых войн – кроме, наверное, тех, кто их
инициирует.
– Как ведет себя Китай на мировом рынке?
– В высшей степени цивилизованно, – считает Президент России. – Мы много лет
ставили вопрос, допустим, об увеличении
в торговом обороте доли продукции машиностроения. И это происходит, в том числе
благодаря позиции китайского руководства,
за что я очень благодарен Председателю Си
Цзиньпину и Председателю Правительства
Китая Ли Кэцяну. Они целенаправленно
работают над улучшением структуры товарооборота с Россией.
Не обошли вниманием и тему недавней
встречи во Владивостоке с северокорейским
лидером Ким Чен Ыном. Готовы ли Россия
и Китай предложить план дальнейшего урегулирования на Корейском полуострове?
В. Путин:
– Я проинформировал Председателя Си
Цзиньпина о результатах встречи. Обменялись мнениями о ситуации на Корейском
полуострове. Есть совместная инициатива,
мы называем её российско-китайским планом по урегулированию, дорожной картой.
Первая часть ее, считаем, в значительной
степени выполнена. Теперь следует переходить ко второй. Она заключается в том,
чтобы нормализовать отношения между
конфликтующими сторонами. Ведь они все
еще в состоянии войны друг с другом. Надо
хотя бы фундаментальные вещи закрыть
и двигаться дальше, к подготовке таких
условий, которые были бы достаточны для
Северной Кореи, с точки зрения обеспечения безопасности. Так что никаких новых
планов не обсуждали. Нужно исполнять то,
о чём договорились. Мы это делаем.
У российского Президента сложилась тогда весьма напряженная неделя: СанктПетербург, Чита, Владивосток, Пекин,
несколько часовых поясов. Журналисты расспрашивали его пресс-секретаря Дмитрия
Пескова, как удаётся Путину выдерживать
столь сложный график. Он в шутку отвечал:
это же Путин. Он не спит, а работает. На
пресс-конференции задали этот вопрос уже
самому Президенту. Сколько спал в эти дни?
В. Путин:
– По шесть часов.
– И как удаётся работать в таком режиме?
В. Путин:
– Нормально.
Китайские компании договорились о покупке 20 процентов акций в проекте «Арктик
СПГ-2». Не скажется ли это на темпах переговоров о поставке в КНР газа по трубопроводу «Сила Сибири-2» и дальневосточному
маршруту, спросили Президента.
Наоборот, ответил он. «Арктик СПГ» – новый
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ВЛАСТЬ
проект. Будет осуществляться в течение
нескольких лет, а объёмы, в которых нуждается КНР, колоссальные. Более того, китайские партнёры просят рассмотреть возможность увеличить поставки по газопроводу
«Сила Сибири», который мы в конце года уже
введём в строй.
«Арктик СПГ» – это сжиженный газ, и у нас
нет с ним никаких проблем. По имеющимся
месторождениям всё обеспечим, и внутри
страны тоже. Тут дело в том, что газификация с советских времён была в европейской
части, а в восточной – ничего. Наша задача –
развивать ее за Уралом, потом соединить
эти системы – западную и восточную. С тем
чтобы можно было осуществлять перетоки, одновременно гибко работать на внешних рынках.
Мы в два раза увеличили поставки сжиженного природного газа, причем, за достаточно короткий срок. Но у нас амбициозные
цели – до 100 миллионов тонн довести.
И рынок мировой это, грубо говоря, проглотит, ещё мало будет. Так что никаких
сомнений нет в том, что не только сможем
покрыть все обязательства по трубопроводному газу, но и поставки сжиженного будем
увеличивать.
– Есть план развития Арктики, есть и запрет
для частных нефтегазовых компаний, бурить
в этом регионе. Каковы все же для них перспективы? – был вопрос.
В. Путин:
– Это вас «ЛУКОЙЛ» подговорил его задать?
– Нет. Просто интересно, не стоит ли разрешить? Больше будет шансов увеличить товарооборот на Северном морском пути. Или
мы и так справимся, и 80 миллионов тонн
грузов – это в принципе реально?
В. Путин:
– Мы обсуждаем это с коллегами, в том числе
из частных компаний. Вопрос очень серьёзный. Компания с государственным участием,
скажем, «Газпром» либо «Роснефть», в состоянии найти ресурсы. Когда делается что-то
«под рынок», когда эффект экономический
очевиден, найти финансирование несложно.
Проект затратный, нужно считать, насколько эффективно будет вложение средств, как
рынок отреагирует. «Газпром» и «Роснефть» –
«крупняк». А компаниям с меньшей капитализацией привлечь ресурсы труднее. Но мы
не исключаем, что можем и их привлечь
к этой работе.
Планы сверены, задачи уточнены
Тем временем в Пекине решались практические вопросы взаимодействия. В дни работы
форума состоялась межсессионная встреча
сопредседателей
Межправительственной
российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока,
Байкальского региона РФ и Северо-Востока
Китайской Народной Республики. Стороны
представляли вице-премьер правительства
РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев и заместитель премьера Госсовета
КНР Ху Чуньхуа.
Встреча была частью мероприятий российской делегации, прибывшей в Китай во
главе с Президентом Владимиром Путиным
на второй Международный форум «Один
пояс, один путь». В Пекине, как уже сказано,
состоялись переговоры главы российского государства с Председателем Китайской
Народной Республики Си Цзиньпином.
Обсуждались торгово-экономические отношения двух стран.
«Нам также нужно подвести предваритель-
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ные итоги. В сентябре прошлого года на
Восточном экономическом форуме была
подписана Программа развития российско-китайского сотрудничества в торговоэкономической и инвестиционной сферах на
Дальнем Востоке РФ. Она успешно исполняется. По итогам 2018 года объем взаимной
торговли регионов Дальнего Востока РФ
и Китая вырос на 28 процентов, достиг 9,7
млрд долл. США и продолжает расти.
На территориях опережающего развития и
Свободного порта Владивосток реализуется 45 проектов с участием инвесторов из
Китая, общим объемом вложений 2,6 млрд
долл. США. Это 63 процента от всех иностранных инвестиций в ДФО. Еще по 35
проектам на сумму 17,8 млрд долл. США
ведется активное взаимодействие. Более
57 тысяч граждан Китая получили электронную визу для прибытия в ДФО, через
Свободный порт Владивосток», – отметил
Юрий Трутнев.
Вице-премьер проинформировал хозяев
встречи о том, что в соответствии с Указом
Президента РФ в ноябре прошлого года
к ДФО отнесены Забайкальский край и
Республика Бурятия. «На этих территориях
будет действовать система преференций
Дальнего Востока. Сегодня здесь уже функционируют все «дальневосточные» институты развития. Завершается создание двух
первых ТОРов («Бурятия» и «Забайкалье»).
В качестве их резидентов заявлено 17 компаний с объемом средств свыше 200 млрд
рублей. Это создает необходимые условия
для повышения инвестиционной привлекательности, в том числе партнеров из Китая.
Новые регионы мы также включим в нашу
программу сотрудничества», – пояснил Юрий
Трутнев.
По мнению заместителя Премьера Госсовета
КНР Ху Чуньхуа, после второго заседания Межправительственной РоссийскоКитайской комиссии, состоявшегося в августе прошлого года, сотрудничество сторон
проходило успешно. «Наши специалисты
плотно взаимодействуют, выполняя большой объем работы. Для ее активизации
подписаны Программа расширения сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, план развития сельского хозяйства на российском Дальнем
Востоке и в Байкальском регионе, а также
на Северо-Востоке Китая. Уверенными темпами продвигается строительство трансграничной инфраструктуры, функционирует
Российско-Китайский Инвестиционный Фонд
регионального развития. Важно продолжить
сотрудничество,закреплятьдостигнутыерезультаты», – считает Ху Чуньхуа.
Стороны обсудили вопросы создания трансграничных инфраструктурных объектов, партнерства в рамках проекта обустройства и
охраны острова Большой Уссурийский, реализации совместных проектов в Арктической
зоне РФ.
Ю. Трутнев также обратил внимание китайской стороны на расширение полномочий
Минвостокразвития России. Теперь в зону
его ответственности входит Арктический
регион РФ. «Готовим предложения по преференциям для поддержки реализуемых
здесь проектов. На повестке дня и задача
развития, обеспечения грузами Северного
морского пути. Мы можем сотрудничать и по
этим направлениям», – сказал Юрий Трутнев.
Было также отмечено крепнущее взаимодействие в аграрном секторе, в том числе
по линии экспорта сельхозпродукции. В

прошлом году из ДФО в Китай он составил
1,84 млрд долл. США. Этому способствует,
как уже сказано, реализация плана подъема сельского хозяйства Дальнего Востока,
Байкальского региона России и СевероВостока Китайской Народной Республики.
А также протоколы по взаимным поставкам
молока и мяса птицы, подписанные в ноябре
2018 года. Китайская сторона утвердила 90
российских компаний, готовых отправлять в
КНР свою животноводческую продукцию.
Российский вице-премьер обратил внимание соседей на проекты, связанные с производством сельскохозяйственной продукции,
которые сейчас реализуются с участием
китайских инвесторов в ДФО. Например,
у Дальневосточного федерального округа
большие возможности наращивать сборы
сои. Экспорт этой ценной белковой культуры в Китай открыт для Хабаровского,
Приморского,
Забайкальского
края,
Амурской и Еврейской автономной области.
По нашим расчетам, сказал Юрий Трутнев, к
2024 году ДФО может отгружать КНР до двух
миллионов тонн сои.
Дальневосточники готовы поставлять в КНР
и свинину, примерно по миллиону тонн в ближайшие три года, при положительном решении китайской стороны. А замещение десяти
процентов продовольствия, которое КНР
импортирует из США и Бразилии, экологически чистой продукцией России, сэкономит
Китаю не менее одного миллиарда долларов
ежегодно.
Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору РФ и Главное таможенное управление КНР согласовали проекты Протокола о фитосанитарных требованиях
к свекловичному жому, соевому, рапсовому,
подсолнечному шротам, жмыхам, экспортируемым из России в КНР. В ближайшее время
соответствующие документы будут внесены
на рассмотрение правительства РФ.
Юрий Трутнев провел ряд встреч с китайскими инвесторами. В переговорах приняли участие Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в КНР Андрей Денисов, губернатор Амурской области Василий Орлов,
генеральный директор Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов,
представители РЖД, органов федеральной и
региональной власти.
Сотрудничество в области сельского хозяйства на Дальнем Востоке стало и предметом обсуждения с председателем совета
директоров компании «Пауэр Чайна» (Power
China) Ян Чжиюнем. Китайский инвестор
рассматривает возможность строительства
в Забайкальском крае зернового терминала,
а также сооружение и ввод в эксплуатацию
элеваторов. Генеральный директор корпорации «Чжунлинь» (China Forestry Group
Corporation) Линь Чжан представил проект
современного, экспортно-ориентированного лесоперерабатывающего производства.
Предполагаемая мощность – более трех
миллионов кубометров низкосортной древесины и древесных отходов, с последующим
экспортном готовой продукции в КНР.
На встречах обсуждались также позиция
российской и китайской сторон по острову
Большой Уссурийский, многие другие вопросы сотрудничества. В том числе строительства портов, речного терминала по перевалке зерна, других объектов.
Словом, планы сверены, задачи уточнены.
Совместная работа продолжается.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ССК «Звезда» приступил
к строительству второго
танкера типа «Афрамакс»
Торжественная
закладка второго танкера типа
«Афрамакс» состоялась на
Судостроительном
комплексе «Звезда». Первый –
головной танкер типа
«Афрамакс» – закладывался на верфи в присутствии Президента России
Владимира
Путина
и
Главного исполнительного директора ПАО «НК
«Роснефть» Игоря Сечина
в сентябре 2018 года.
Танкер типа «Афрамакс» дедвейтом
114 тысяч тонн – второй из десяти современных крупнотоннажных
судов, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, заказанных АО «Роснефтефлот».
Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в Российской Федерации. Спуск
на воду головного танкера запланирован на 2020 год.
Церемония состоялась на открытом достроечном стапеле ССК
«Звезда». В ней приняли участие
представители АО «Роснефтефлот»,
Дальневосточного
филиала
Российского морского регистра
судоходства.
«Наше молодое предприятие активно осваивает передовые технологии,
современнейшее оборудование. Все
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это необходимо для того, чтобы заказчик получил надежное, экономически
эффективное и экологически чистое
судно», - отметил генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко во
время приветственной речи.
Руководитель
ССК
«Звезда»
Сергей Целуйко и главный инженер АО «Роснефтефлот» Александр
Коваленко закрепили на килевой
секции закладную доску и подписали
акты о закладке, что ознаменовало
начало строительства нового судна.
После этого специалисты судоверфи
приступят к формированию корпуса
танкера.
СПРАВКА:
Судостроительный комплекс «Звезда»
создается на базе Дальневосточного
завода «Звезда» Консорциумом во

главе с ПАО «НК «Роснефть» по поручению Президента России.
Проект верфи включает в себя уже
введенные в эксплуатацию и функционирующие объекты – блок корпусных производств, окрасочные камеры и открытый тяжелый достроечный
стапель, а также строящиеся объекты
второй очереди, среди которых сухой
док, производственные цеха полного
цикла, а также цеха для строительства офшорной морской техники.
Верфь «Звезда» предназначена для
выпуска крупнотоннажных судов,
судов ледового класса водоизмещением до 350 тысяч тонн, специальных
судов и других видов морской техники. На сегодня портфель заключенных заказов верфи насчитывает 38
судов.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В конце апреля во Владивостоке
состоялась
долгожданная
встреча лидеров России и
Северной Кореи – Владимира
Путина и Ким Чен Ына.
На острове Русском в одном
из корпусов федерального университета президент РФ и
председатель госсовета КНДР
вначале говорили в формате
тет-а-тет. Затем к ним присоединились члены официальных
делегаций, включая министров
иностранных дел и помощников
по международным вопросам. В
составе российской делегации
в переговорах участвовали главы МИД Сергей Лавров, минтранса – Евгений Дитрих,
губернатор Приморья Олег
Кожемяко, другие официальные
лица.
В начале саммита оба лидера
сделали заявления для прессы.
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ВЛАДИМИР ПУТИН
И КИМ ЧЕН ЫН
ПЕРЕПИСАЛИ ИСТОРИЮ
Владивосток впервые посетил
нынешний глава КНДР
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ
– Уверен, что ваш визит в Россию
послужит делу развития двусторонних
отношений, позволит лучше понять,
какими путями можем урегулировать
ситуацию на Корейском полуострове,
что можем сделать вместе, что Россия
может сделать для того, чтобы поддержать те процессы, которые сейчас происходят, – сказал Владимир Путин. – Мы
приветствуем ваши усилия по развитию
межкорейского диалога и по нормализации
северокорейско-американских
отношений.

– Я надеюсь, что наша встреча с вами,
господин президент, будет полезной для
укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России,
которые имеют глубокие корни, – отметил в ответном слове Ким Чен Ын. –
Ситуация на Корейском полуострове
вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Надеюсь, наши переговоры станут важным событием для
того, чтобы вместе оценить эту ситуацию
и обменяться мнениями.
После этого состоялся прием от имени
главы российской делегации. Помимо
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хлебосольной русской еды подавали и
блюда северокорейской кухни. В общем,
протокольные для такого случая мероприятия. Тема переговоров обозначена
как развитие двусторонних отношений и
обеспечение безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе.
ДВА ГОДА ПОДГОТОВКИ
Разговоры о том, что Ким Чен Ын посетит нашу страну, начались еще два года
назад. Летом 2017-го во время приезда в
наш город официального представителя
МИД РФ Марии Захаровой корреспондент журнала «Окно в АТР» поинтересовался у нее о возможностях такого визита во Владивосток. Мария Владимировна
уже тогда сказала, что переговоры по
разным дипломатическим и парламентским каналам на сей счет уже ведутся.
Вот сколько времени понадобилось, чтобы «сказку сделать былью.
Ким Чен Ын у власти уже семь лет. И
пока что успел побывать четыре раза в
Пекине, где встречался с председателем
КНР Си Цзиньпином, и по одному разу
в Сингапуре и Ханое проводил переговоры с президентом США Дональдом
Трампом, а также с главами этих азиатских государств. Однако похоже, что
лидер Северной Кореи не удовлетворен результатом этих встреч и положением КНДР на международной арене.
Поэтому Пхеньян стал искать возможности для восстановления прежних дружеских отношений с Москвой.
Подобной позиции на дружбу с Россией
придерживался и отец нынешнего лидера КНДР. Как известно, Ким Чен Ир приезжал на бронепоезде в Россию трижды: в 2001 (Москва), 2002 (Владивосток)
и 2011 (Улан-Удэ) годах. И не зря. Потому
что, когда весь мир по указке США ввел
санкции против Северной Кореи, только наша страна и Китай протянули руку
помощи соседям. Такое не забывается.
Ким Чен Ын по примеру отца и деда поехал к нам на поезде. Хотя накануне визита во Владивосток из Пхеньяна прилетело несколько самолетов. На одном из них
доставили два бронированных лимузина.
Еще на одном прибыла его сестра Ким Е
Чжон в составе членов правительственной делегации КНДР. Также в нашем
городе находился руководитель службы
протокола лидера КНДР Ким Чхан Сон.
Вместе с российской стороной они участвовали в подготовке двустороннего
саммита.
И вообще, в эти дни во Владивостоке
прибавилось людей со значками с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира
на груди. Стоит отметить, что служба
охраны двух стран в эти дни работала не
покладая рук для обеспечения безопасности первых лиц. Поэтому визиту Ким
Чен Ына ничего не угрожало.
ХЛЕБ ДА СОЛЬ
Утром 24 апреля бронированный поезд
пересек «Мост дружбы» через реку
Туманную и прибыл на станцию Хасан.
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Первая остановка состоялась на станции
Хасан – в самой южной точке Приморья.
В 10.30 утра 25 апреля Ким Чен Ын в
черном плаще и шляпе вышел из вагона
по специально поданной лестнице, украшенной ковровой дорожкой.
По традиции высокого гостя встретили
девушки в русских народных костюмах
и кокошниках с цветами и караваем
в руках. Товарищ Ким передал букет
помощнику, отломил краюху хлеба,
макнул ее в солонку и с удовольствием
съел.
На перроне его также приветствовали
министр по развитию Дальнего Востока
и Арктики Александр Козлов, губернатор
края Олег Кожемяко, замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, чрезвычайный и полномочный посол России
в КНДР Александр Мацегора.
В здании вокзала состоялась первая
беседа председателя госсовета КНДР и
председателя Трудовой партии Корея с
российскими официальными лицами.
– Много хорошего слышал о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже
семь лет прошло, как я возглавил свою
страну, и только сейчас смог приехать
в Россию, – подчеркнул председатель
госсовета КНДР. – Мой отец питал большую любовь к России. Надеюсь, что и в
будущем буду посещать ее, основываясь
на дружественных отношениях с вашим
президентом.
После протокольной встречи Ким Чен
Ын вернулся в вагон. Поезд отправился вначале в Уссурийск, а затем в 18.00
прибыл на железнодорожную станцию
Владивосток.
Здесь церемония встречи уже была торжественной и церемониальной.
Северокорейского лидера Ким Чен
Ына на привокзальной площади во
Владивостоке приветствовали более
торжественно с участием роты и оркестра почетного караула Вооруженных
сил России. Музыканты исполнили гимны РФ и Северной Кореи. Обменявшись
рукопожатиями со встречавшими его
российскими официальными лицами,
Ким Чен Ын проследовал вдоль почетного караула к кортежу лимузинов.
Жители и гости города могли увидеть,
как охранники плотно стояли вокруг
бронированной машины с затемненными стеклами, а потом побежали по обе
стороны от нее, пока она не набрала ход.
Подобную картину из телевизионных
репортажей наблюдал весь мир в ходе
саммита в Ханое.
Маршрут кортежа пролегал по улицам
Алеутской, Светланской и Суханова, по
Золотому и Русскому мостам, по острову
Русский. Гость разместился в отведенной для него резиденции на территории
Дальневосточного федерального университета. Ранее там же останавливался и его коллега, председатель КНР Си
Цзиньпин.

ПОРА ПЕРЕГОВОРОВ
Президент России Владимир Путин на
встречу летел из Санкт-Петербурга. По
пути сделал краткосрочную остановку в Чите. Здесь он провел совещание
по ситуации с природными пожарами в
Забайкалье. И лишь после этого отправился в Приморье, где его ожидал лидер
КНДР Ким Чен Ын.
Поздно вечером 25 апреля Владимир
Путин тепло попрощался со своим северокорейским коллегой и покинул гостеприимный Владивосток. Президент
России уже в Пекине принял участие в
масштабном форуме «Один пояс — один
путь» и провел двусторонние переговоры с председателем Поднебесной Си
Цзиньпином.
В свою очередь Ким Чен Ын задержался у нас еще на сутки. В пятницу состоялось возложение венков к мемориалу
«Боевая слава ТОФ». На это мероприятие также пригласили приморских
ветеранов
Великой
Отечественной
войны. Затем высокий гость осмотрел
достопримечательности Владивостока
и побывал на концерте. Лидеру КНДР
настолько понравилось выступление
Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России,
что он пригласил наших музыкантов в
свою страну на гастроли.
Также Ким Чен Ын посетил ресторан
«Лесная заимка», где установлена памятная табличка в память о визите его отца
Ким Чен Ира, и угостился блюдами национальной русской кухни.
Вечером 26 апреля председатель
Госсовета КНДР покинул наш гостеприимный город. Прощальная церемония
состоялась на привокзальной площади
Владивостока. Гостя провожали министр
по развитию Дальнего Востока и Арктики
РФ Александр Козлов, замминистра
иностранных дел РФ Игорь Моргулов,
губернатор Приморья Олег Кожемяко,
чрезвычайный и полномочный посол
России в КНДР Александр Мацегора.
Прозвучали государственные гимны двух
стран. А затем под «Катюшу» в исполнении военного оркестра товарищ Ким на
своем бронепоезде отбыл домой.
На границе с КНДР в поселке Хасан Ким
Чен Ын на прощание посетил Дом российско-корейской дружбы, где традиционно останавливались его предшественники на посту главы КНДР: в 1984 году
Дом дружбы посетил дедушка – Ким Ир
Сен, а позже сюда несколько раз заходил отец – Ким Чен Ир.
ЗА КАДРОМ
Остается понять, что же осталось за
кадром.
Так, Ким Чен Ын стал первым лидером
КНДР, который встретился с действующим президентом США. У России больше шансов найти с Пхеньяном общий
язык и сыграть ключевую роль в смягчении вопросов международного значения. «Путин вполне может уговорить Ким
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Чен Ына не возобновлять испытания
ракет и ядерных боеприпасов и таким
образом помочь той же цели, которую
преследуют США, — снижению напряженности и рисков», — обрисовывает
ситуацию в беседе с русской службой
«Голоса Америки» военный эксперт
Гудзоновского института Ричард Вайц.
О чем договорились Владимир Путин
и Ким Чен Ын? Эти вопросы корреспондент нашего журнала адресовал
экспертам.
За комментариями корреспондент «Окно
в АТР» обратился к одному из ведущих
корееведов в Приморье, заведующему
лабораторией ситуационного анализа
Центра азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН Валерию Мишину.
– Минувшую встречу глав государств
России и КНДР стали сравнивать с саммитом лидеров Соединенных Штатов и
КНДР, – рассказал Валерий Юрьевич. –
Западные аналитики упор делают на то,
что как в Ханое, так и во Владивостоке
стороны ни о чем не договорились.
Однако западная пресса не учитывает
тот факт, что на острове Русском никто и
не ставил задачу проведения полномасштабных переговоров в традиционном
измерении. Москва и Пхеньян заявляли
лишь о протокольной встрече, а если
по-простому, то состоялись обычное
знакомство руководителей двух соседних государств и обмен мнениями по
злободневным темам. Именно по этой
причине на Русском не подписывались
документы, декларации и заявления.
ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИИ НА
КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
Казалось бы, какое Америке дело до
состоявшейся
встречи
Владимира
Путина и Ким Чен Ына. Однако политики
в США вздрогнули: Россия полноценно
возвращается на Корейский полуостров
со своей политикой и интересами. Хотя
именно Соединенные Штаты видели
себя в роли смотрящего там. Хочу обратить внимание ваших читателей на то,
как Пхеньян и Сеул активно приглашают
к себе нашего лидера. Особенно ярко
это стало проявляться после 2015 года.
Однако Москва не торопилась с ответом.
Каждый раз находились объективные и
субъективные причины, из-за которых
руководство РФ не торопило события.
Вспомним, что за четыре года прошли
очередные ядерные испытания и запуски
ракет-носителей в непосредственной
близости от наших границ, а в 2017 году
на полуострове обозначился очередной
конфликт, одновременно ООН ужесточила санкции против КНДР.
Было ясно, что нужно встречаться и
открыто обсуждать накопившиеся проблемы. Ведь все последние годы российская сторона практически не участвовала в решении северокорейских
проблем, а лишь декларировала необхо-
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димость денуклеаризации. И, как показала практика, это было ошибкой. Без
России ситуация там могла выйти из-под
контроля. Но и сама Россия из-за своей
постсоветской ментальности оказалась
почти на вторых ролях. Конечно, в нашей
стране не хотели получить дополнительные санкции еще и из-за Северной
Кореи.
В итоге рухнула торговля между нашими странами. За два года товарооборот
снизился более чем на 60 процентов.
В прошлом году он составлял всего 34
миллиона долларов США. Наша доля
в северокорейском экспорте-импорте
составил всего 1,4 процента. Например,
у китайских друзей – 94,8 процента. То есть мы сами отдаем соседям
этот рынок. Или другое сравнение: с
Республикой Корея (РК) мы наторговали
за это время на 24,8 миллиарда долларов США. Как говорят в таких случаях,
почувствуйте разницу.
Далее сдавать позиции на политическом
и экономическом направлениях было
нельзя. Ведь это отражается и на общем
состоянии безопасности в СевероВосточной Азии и на роли России в этом
регионе.
Еще в самом начале визита товарищ Ким
подчеркнул, что он приехал для обмена
мнениями. Он справедливо считает, что
ситуация на Корейском полуострове все
еще очень сложная и является одной из
наиболее актуальных в мире. И хотя подвижки в отношениях со своим южным
соседом у Северной Кореи имеются, но
не решены коренные вопросы. Ким Чен
Ын донес до Владимира Путина свое
видение мирного урегулирования ситуации на полуострове. Стороны также
высказали свои предложения по развитию двусторонних отношений.
РАЗОБРАТЬСЯ В ОТНОШЕНИЯХ
– Что хотели обе стороны получить от
этой встречи?
– Ким Чен Ын хотел понять, может ли он
получить от Владимира Владимировича
какие-нибудь личные гарантии. Гарантии
для нового политического курса КНДР на
поэтапную денуклеаризацию полуострова. А она рано или поздно состоится. Эту
«дорожную карту» еще в 2017 году разработала Россия вместе с Китаем. Хотя,
видимо, на нынешнем этапе придется
учесть также позицию США и отдельное
мнение КНР. Эту «карту» можно и нужно
совершенствовать и наполнять новыми
идеями в соответствиями с реалиями
сегодняшнего дня. Думаю, что наш президент донес до своего молодого коллеги позицию России.
С другой стороны Пхеньяну нужно, чтобы Россия еще и обозначила меры доверия. Им важно, чтобы наша страна обозначила перед всем миром понимание
политики КНДР.
Однако не стоит забывать и про интерес России в необходимости гарантий
со стороны уже КНДР. Если наша страна

заступится за Северную Корею, а та не
будет выполнять принятых на себя обязательств, то ситуация зайдет в тупик. И
вряд ли Москва в следующий раз выступит на стороне своего соседа.
Скорее всего, стороны обменялись
такими гарантиями. Это было видно по
тону, по настроению на излете переговоров. Встреча показала, что началось
движение в сторону конструктивного диалога между нашими странами.
Следующим шагом станет практическое
взаимодействие.
Конечно, Россия должна семь раз отмерить, прежде чем один раз отрежет, чтобы не понести имиджевых потерь. Этой
встречей Москва подтвердила, что она
остается участником процесса денуклеаризации. Может, пока еще не становясь
гарантом отказа от ядерных испытаний
КНДР. Но это будет следующим шагом.
К тому же России нужна стабильность и
безопасность у собственных границ на
Дальнем Востоке. Одновременно придет успокоение и для других соседей –
Японии, Южной Кореи, Китая. Так что
мы делаем благо и для других, это обязательно нам зачтется в будущем.
– А как же быть с ядерным оружием?
У КНДР уже есть полноценное ядерное оружие и средство его доставки.
Осталось лишь поставить его на боевое
дежурство. Пока этого нет. Хотя в КНДР
есть ракетные войска стратегического
назначения, но у них нет на вооружении стартовых площадок для носителей
ядерных боеголовок.
Нужно добиться того, чтобы КНДР
гарантированно не использовало свою
«ядерную дубину». Контроль над этим
оружием нужен. Именно со стороны
России. Потому что до Владивостока по
прямой от корейской границы всего 200
км. Элементарная авария может случиться, что тогда?
На состоявшихся в столице Поднебесной
переговорах между главами КНР и РФ
вопрос КНДР поднимался. Наверняка
обе стороны – стратегические партнеры – согласовали некоторые позиции по
нашему общему соседу.
– В тот же день, когда Владимир Путин
и Ким Чен Ын беседовали на Русском,
президент Южной Кореи пригласил
нашего президента в гости в свою страну. Совпадение?
– Мун Чжэ Ин давно зовет к себе нашего
лидера. Он провозгласил политику «солнечного тепла», желая жить со всеми в
мире и согласии. В том числе и с таким
великим соседом, как наша страна. Но
пока все понимают, что Южная Корея
течет в русле внешнеэкономической
политики США. Она несвободна в самостоятельном принятии каких-либо решений, даже по факту ведения переговоров. По меткому выражению Владимира
Владимировича, у них также дефицит
суверенитета.
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У Мун Чжэ Ина в следующем году выборы. Конечно, ему хочется показать своему народу достигнутые результаты на
мировой арене. А возможный визит
Владимира Путина добавит ему очков.
Особенно на фоне борьбы с местной
оппозицией, которая не приветствует
его собственные переговоры с Ким Чен
Ыном. Пока что эти переговоры идут в
нужном направлении. Прекратились
угрозы в отношении друг друга. США
и РК отказались от проведения полноценных учений с отработкой на картах
захвата КНДР.
КТО К НАМ С МЕЧОМ…
– Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Это были корейский
меч и российская кавалерийская шашка.
Какой смысл закладывался?
– Холодное оружие дарят только друзьям. Но поверье гласит, что ножи и
клинки не дарят. Поэтому стороны обменялись еще и памятными монетами.
Конечно, подарки очень символичны.
Они показывают, что обе стороны доверяют друг другу, что у них период наилучших отношений.
– Валерий Юрьевич, подведем итог?
– Два лидера установили личный контакт. Пускай не сейчас, но в будущем
это сыграет свою роль. Без сомнения,
эта встреча имеет историческое значение. В том числе и для России. Ведь
это дальнейшее движение на восток. И
Владивосток сыграл здесь ключевую
роль.
ВИЗИТ КИМ ЧЕН ЫНА –
ПОКАЗАТЕЛЬ РОСТА СТАТУСА
ВЛАДИВОСТОКА
Состоявшиеся во Владивостоке переговоры лидеров России и КНДР Владимира
Путина и Ким Чен Ына являются показателем того, что столица ДФО постепенно
превращается в центр международного
сотрудничества в АТР. Об этом заявил
кандидат политических наук, доцент
ДВФУ, член Российского общества политологов Пётр Самойленко.
«Вообще, когда началась модернизация
города к саммиту АТЭС 2012 года, то уже
тогда шла речь о том, что Владивосток
должен стать центром международного
делового сотрудничества России в АТР.
Позже, начиная с 2014 года, началась
реализация политики «Восточного вектора», появились проекты территорий
опережающего развития, Свободного
порта Владивосток и Дальневосточного
гектара. Сегодня Владивосток постепенно усиливает свой имидж как центр
продвижения российских национальных
интересов в АТР, и прошедшие переговоры – лишнее тому свидетельство.
Стоит отметить, что КНДР традиционно
отличается «несимметричными» решениями в области внешней политики, и
ее лидеры редко покидают страну для
международных переговоров. В течение
последних 20 лет традиционным партнером Северной Кореи был Китай, кото-
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рый стабильно поддерживал ее в различных внешнеполитических вопросах и
в экономике. На протяжении последнего
времени Россия также стабильно усиливает свое влияние в АТР, и это касается,
в том числе, и ситуации на Корейском
полуострове, которая отличается нестабильностью в вопросах периодического
обострения отношений между Севером
и Югом. Озвученные в прошлом году
перспективы сближения и потенциального объединения Республики Корея и
КНДР – процесс долгий, и тут очень много аспектов, которые будут нуждаться в
адекватной поддержке со стороны авторитетных государств региона – таких, как
Россия, Китай и США прежде всего.
В беседе с корреспондентом эксперт
отметил, что в целом развитие ситуации
на Корейском полуострове будет зависеть от многих участников международного диалога, прежде всего от России,
Китая, США, КНДР, Республики Корея и
Японии.
«Современный глобальный мир – это
очень непростая многополярная система, в рамках которой даже такие закрытые страны, как КНДР, не могут оставаться обособленными, и это понимают в том
числе и руководители таких государств.
Мирное урегулирование ситуации на
Корейском полуострове – это, конечно же, вопрос гораздо более широкий,
чем просто политические переговоры и
договоренности: это в том числе экономическое и культурное сотрудничество
обеих Корей с другими странами АТР, в
том числе и с Россией.
Решение «корейской проблемы» зависит
от экономического сотрудничества
Решение проблем, связанных с ситуацией на Корейском полуострове, во многом зависит от экономического сотрудничества КНДР и Республики Корея с
ключевыми странами региона, в том числе и с Россией. Об этом рассказал председатель Приморского регионального
отделения «Деловой России» Алексей
Тимченко.
«Прошедшие во Владивостоке переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
были посвящены не только вопросам
внешней политики в чистом виде, но и
экономики. Это отметил на итоговой
пресс-конференции Владимир Путин,
заявив, что вопросы экономического
сотрудничества также обсуждались как
на уровне лидеров двух стран, так и на
уровне этапа переговоров между делегациями. Знаковым событием является то,
что в рамках мероприятий были задействованы высшие должностные лица – к
примеру, губернатор Приморского края
Олег Кожемяко и министр по делам
Дальнего Востока Александр Козлов.
Они участвовали во многих мероприятиях, в том числе и в работе с лидером
КНДР после того, как Владимир Путин
уже покинул регион и улетел в Пекин.
Это говорит о том, что «экономическая

карта» в вопросах диалога с Северной
Кореей может оказаться далеко не
последним козырем. В настоящее время
КНДР постепенно «открывается миру» –
в стране поступательно, пусть и медленно, растет уровень жизни, и корейцы,
находящиеся в условиях западных санкций, ищут пути сотрудничества с другими государствами, которые бы соответствовали их национальным интересам.
На сегодняшний день основной ресурс
КНДР – это дешевая рабочая сила, и
этот вопрос, насколько уже озвучено,
также поднимался в ходе переговоров.
В настоящее время многие сферы экономики могут быть привлекательны для
совместных усилий России и Северной
Кореи, в том числе и на Дальнем
Востоке – это строительство, сельское
хозяйство, туризм и ряд других сфер.
Кстати, факт визита во Владивосток Ким
Чен Ына, который первый раз был здесь,
учитывая менталитет жителей КНДР
и существующие в стране традиции,
практически автоматически означает
рост популярности и притягательности
Дальнего Востока России для граждан
этого государства, которые, если будут
иметь возможность, то захотят побывать
здесь, поскольку тут был лидер их страны», – отметил Тимченко.
Собеседник журнала «Окно в АТР» заявил, что экономическое сотрудничество
России с КНДР и Республикой Корея
является фактором, который может
позитивно повлиять, в том числе, и на
вопросы нормализации ситуации на
Корейском полуострове.
«Целый ряд экономических проектов международного уровня – таких,
как транзит грузов через корейский
порт Раджин или логистический коридор через территорию обеих Корей по
железной дороге – пока активно обсуждается, но не реализован. Вместе с тем,
опыт показывает, что именно общность
экономических интересов и взаимовыгодные проекты позволяют странам,
имеющим существенные политические
противоречия, сближаться. Именно этот
путь перспективен и в случае с ситуацией
на Корейском полуострове. Поскольку
именно Приморский край и Владивосток
являются частью транспортной системы, связанной с Корейским полуостровом морем и железными дорогами, у нас
есть как минимум две экономических
возможности для сотрудничества – это
логистика и транзит грузов и совместные
проекты в сфере сельского хозяйства,
производства, строительства и туризма.
Опыт Китая, который в последние 10 лет
достаточно активно работает с КНДР
именно в этом направлении, показывает
эффективность именно экономических
форматов сотрудничества для урегулирования кризисов и укрепления связей.
Поэтому нам неплохо было бы активней работать в сфере экономического
сотрудничества».
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НАША ЦЕЛЬ –
УКРЕПЛЯТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО!
Генеральный консул Индии
во Владивостоке
Субхам Кумар
– У наших стран и регионов традиционно дружественные, деловые,
культурные связи. На Дальнем
Востоке реализуется ряд проектов при участии индийских
инвесторов. Так, компания «Кей
Джи Кей» с помощью режима
Свободного порта Владивосток
открыла фабрику по огранке алмазов. Еще один проект, запущенный с помощью этого режима, –
чаеразвесочная фабрика ООО
«ДжейТи». Список можно продолжать. Что, на Ваш взгляд, нужно еще для улучшения делового
климата?
– Да, вы совершенно верно отметили
компанию по огранке алмазов «Кей
Джи Кей», чаеразвесочное предприятие «Джей Рус». Позвольте также упомянуть и еще одно алмазогранильное предприятие, которое откроется
в Приморье в скором времени. Во
время состоявшегося недавно «Дня
иностранного инвестора», прошедшего под председательством вицепремьера РФ Юрия Трутнева, проект
по огранке алмазов в Приморском
крае был представлен Лалитом Адани, генеральным директором группы компаний «М. Суреш» из Индии.
Планируется начать производство
через полтора года с постепенным
увеличением объема выпуска. Это
будет второй завод по огранке алмазов в Приморье. При этом компания
«Кей Джи Кей» выступает в качестве
соинвестора компании из Сингапура
в предприятии «Кей Джи Кей Судима
интернешнл ЛТД», которая планирует запустить высокотехнологичный
лесоперерабатывающий комплекс на
территории Приморского края.
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Совсем недавно Посол Республики
Индия в РФ г-н Варма посетил
Владивосток с рабочим визитом и
встретился с губернатором Приморья
Олегом Кожемяко, обсудив укре-

пление сотрудничества с краем.
Стороны заверили друг друга в готовности сотрудничать в других секторах – таких, как сельское хозяйство
и переработка сельхозпродукции,
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добыча полезных ископаемых и геологические исследования, строительство, фармацевтическая отрасль,
судостроение и туризм.
– В конце апреля индийская
бизнес-миссия намерена посетить ДФО. А на предстоящем
Восточном экономическом форуме
планируется
совместная
панельная дискуссия, встречи с
крупным индийским бизнесом.
Надо полагать, Генконсульство
готовится принять участие в этих
мероприятиях?
Недавно, в марте, в Москве побывала
индийская делегация, возглавляемая
Президентом Конфедерации индийской промышленности (CII) Ракешем
Митталем и генеральным директором CII Чандраджитом Банерджи,
где они встретились с советником
Президента Российской Федерации
Антоном Кобяковым; заместителем председателя Правительства
РФ – Полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием
Трутневым; министром экономического развития РФ Максимом
Орешкиным; министром промышленности и торговли РФ Денисом
Мантуровым, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики
Александром Козловым; министром
Правительства Москвы – руководителем департамента внешне-экономических и международных связей Сергеем Черёминым. В составе
делегации также были главы основных промышленных компаний Индии
– таких, как SREI Group, SUN group,
Tata Power Ltd, Tech Mahindra Ltd.
Стороны обсуждали участие в деловой программе Санкт-Петербургского
международного
экономического
форума и Восточного экономического форума. В том числе говорилось
о возможности проведения совместных сессий и круглых столов, об участии компаний-лидеров индийской
экономики. В настоящий момент я
могу сказать: мы ожидаем, что во
Владивосток приедет бизнес-делегация, но ее точный состав и иные детали пока еще не определены.
– В какой мере «развитию деловых
контактов способствует механизм
электронных виз?
– Несмотря на то, что в целом люди
недостаточно знают о потенциале
дальневосточного региона, мы приветствуем либерализацию визовой
схемы, а именно введение электронной визы для индийцев в данном регионе. Мы надеемся, что это в дальнейшем будет способствовать развитию
инвестиций, туризма и расширит
наше двустороннее сотрудничество
с Дальним Востоком и Приморьем в
частности.
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–
Генеральному
консульству
Индии во Владивостоке уже больше четверти века. За это время
оно много сделало для укрепления экономических, гуманитарных, дружественных связей между нашими странами. Что сегодня
считаете главным, основным в
Вашей деятельности?
– Дружеские связи между Индией и
Приморским краем существуют не
один десяток лет. Признавая, что ваш
регион является въездными воротами
на Дальний Восток, Индия была первым государством, которое открыло
свое консульство во Владивостоке в
1992 году. Как вы справедливо отметили, обе стороны активно работают
для того, чтобы расширять и укреплять экономические, гуманитарные, дружеские связи между нашими
странами. Мы обновили наше взаимодействие с Дальним Востоком и
придаем особое значение Приморью
в частности. Последние два года
отмечены визитами высокого уровня
во Владивосток для участия в ВЭФ.
В 2017 году индийскую делегацию
возглавляла досточтимая министр
иностранных дел Сушма Сварадж;
досточтимый министр коммерции
и промышленности & гражданской
авиации – в 2018 году. В этом году
Президент Путин пригласил премьер-министра Моди принять участие в V юбилейном ВЭФ в качестве
главного гостя. Этот год станет абсолютно особым.
Помимо этого в марте 2019 года
прошли
заключительные
мероприятия Фестиваля Индии в РФ.
Фестиваль проходил по всей России,
включая дальневосточные регионы,

с сентября 2018 года по март 2019 г.
Это грандиозное мероприятие состоялось впервые с 1987 года. Три десятилетия прошло с тех пор, как этот
фестиваль последний раз проходил
в таком широком масштабе. Наше
консульство регулярно организует
различные культурные мероприятия, включая мастер-классы по йоге,
посвященные Международному дню
йоги. Проводили Дни культуры Индии
в Уссурийске, Владивостоке, Артёме,
Партизанске, Всероссийском детском центре «Океан», принимали
участие в Международном кинофестивале «Меридианы Тихого» в 2018
г. Каждый год в июне проходит концерт «Индийское лето», а в этом году
накануне Дня Республики состоялся
конкурс индийского танца «Намасте,
Индия». Все они стали очень популярны среди жителей города и края.
Я надеюсь, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы и далее
упрочить экономические, гуманитарные, дружеские связи между нашими
странами.
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ТРАНСПОРТНЫЕ АРТЕРИИ ДФО

Территория Якутии огромна настолько, что в регионе могли
бы запросто поместиться пять Франций. Масштабы завораживают, но и доставляют немало трудностей, связанных с
транспортной доступностью многих отдаленных районов и
населенных пунктов республики, которые находятся в северной и арктической зоне. В связи с этим развитие транспортной отрасли в Республике Саха (Якутия) – один из ключевых
вопросов, от которого напрямую зависит социально-экономическое благополучие региона и ее Арктической зоны.

Александр ТАРАСОВ, министр
транспорта и дорожного хозяйства
Республики Саха (Якутия)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА ЯКУТИИ
12
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В данный момент в Республике Саха
(Якутия) реализуется целый ряд проектов, направленных на развитие
транспортной отрасли. И каждый
из этих проектов является важнейшим звеном в вопросах достижения
целей, которые сегодня ставит перед
собой не только Якутия, но и вся
страна. Один из немногих проектов,
связанных с развитием Арктики и
ее инфраструктуры, который реализуется на территории нашей республики – это инвестиционный проект
строительства высокотехнологичной
Жатайской судоверфи. Над этим
проектом республика работает практически 10 лет. Здесь важно отметить, что проект Жатайской судоверфи – единственный проект из Якутии,
включенный в госпрограмму РФ
«Социально-экономическое развитие
Арктической зоны РФ», который реализуется под эгидой Минпромторга
России. Планируется, что ТОР
«Индустриальный парк «Кангалассы»
расширит границы на акционерное
общество «Жатайская судоверфь»,
реализующее проект модернизации
речного флота «Ленского объединенного речного пароходства».
Как раз 26 апреля мы установили первую сваю будущей судоверфи. Цель
проекта – это бесперебойное обеспечение грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском
бассейне и Арктической зоне РФ
(в т.ч. Северный завоз). С речными
перевозками в Якутии связано жизнеобеспечение многих отдаленных
районов. Здесь наиболее остро стоит
вопрос обновления судов. Средний
возраст
действующих
грузовых
судов Ленского бассейна составляет более 36 лет при нормативе – 24
года. Жатайская судоверфь позволит
строить до 10 речных судов в год,
модернизировать 6 судов и утилизировать не менее 2 списанных судов.

Проект будет реализовываться
в два этапа – это:
1. Строительство судостроительного
комплекса производственной мощностью до 10 речных судов в год;
2. Реконструкция объектов Жатайского
судоремонтно-судостроительного завода и расширение
производственных мощностей для
модернизации, ремонта, межнавигационного обслуживания и утилизации
судов.
Первая очередь объекта будет введена в эксплуатацию в конце 2021
года. На строительство судоверфи
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из федерального бюджета предусмотрено 4 106,2 млн рублей и 750 млн
рублей из средств Корпорации развития РС (Я). Для реализации второго
этапа строительства рассматриваются предложения от потенциальных
инвесторов.

Безопасные и качественные
автомобильные дороги – ключевой показатель транспортной
доступности региона
Многие задачи, касающиеся транспортной
доступности
субъектов
России, были прописаны в Майском
указе Президента РФ Владимира
Путина. Большое внимание руководитель страны обратил на разработку
национального проекта по созданию
безопасных и качественных автомобильных дорог. Благодаря этому
нацпроекту к 2024 году существенно
увеличится доля соответствия нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения
и городской агломерации ГО «город
Якутск». Планируется, что доля дорог
регионального значения, соответствующих требованиям, увеличится до 39,3% – это 1 100 км дорог, а
по городской агломерации «город
Якутск» – до 85%, или 205 км. Это
при том, что протяженность улично-дорожной сети городской агломерации составляет 380 км, г. Якутска –
482 км.
Сейчас показатель доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, по Республике Саха (Якутия)
составляет 29,2%, а по г. Якутску –
25%.
В рамках реализации национального
проекта за период 2019 – 2024 годы
на приведение в нормативное состояние региональных дорог и улично-дорожной сети г. Якутска планируется
направить 34 млрд 289,3 млн руб, из
них 4 млрд 202 млн из федерального
бюджета и 30 млрд 316 млн из консолидированного бюджета РС (Я). В
2019 году объем финансирования
составляет 4,4 млрд руб.
В текущем году планируется приведение в нормативное состояние 122,4
км региональных дорог и 23,2 км
улично-дорожной сети Якутской агломерации. По итогам 2019 года ожидается достигнуть показателей доли
дорог, соответствующих нормативным требованиям, по региональным
дорогам 31,6% и по Якутской агломерации 37,8%. Масштабность этого
проекта можно сравнить с аналогичным предшествующим периодом за

2013-2018 годы, когда по региональным дорогам мы ввели 475,98 км, по
городу Якутску – 48,5 км.

Развитие региональной сети
аэропортов – один из приоритетных вопросов
Во многих районах Якутии авиация
остается единственным круглогодичным средством передвижения, потому одно из важнейших условий повышения транспортной доступности
для населения республики – это развитие региональной сети аэропортов. Особенно это касается северной
и арктической зоны. Нам удалось
сохранить нашу аэропортовую сеть,
которая включает в себя 32 аэропорта. К слову, это самая обширная
аэропортовая сеть в стране. Из 32
воздушных причалов только 7 имеют
искусственное покрытие на взлетно-посадочных полосах.
В сентябре 2018 года утвержден
Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Необходимость разработки этого
документа в своем Майском указе
отметил Владимир Путин. В соответствии с Комплексным планом 16 аэропортов республики будут включены в
мероприятия по реконструкции.
В 2019 году ФКП «Аэропорты
Севера» планирует начать работы
по реконструкции четырех аэропортов в Верхневилюйске, Жиганске,
Олекминске и Нерюнгри. Также будет
разработана проектно-сметная документация по аэропортам Усть-Неры,
Магана и Полярного. В настоящее
время также ведется работа по включению мероприятий по реконструкции 10 аэропортовых комплексов
республики в Национальную программу развития Дальнего Востока
до 2025 года.
Качественное изменение состояния
взлетно-посадочных полос региональных аэропортов также позволит
выполнять прямые рейсы из аэропортов местного значения в соседние
регионы, минуя узловой аэропорт
Якутск. Это в свою очередь повысит
уровень экономической и социально-культурной связанности Якутии с
регионами страны.
Реконструкция взлетно-посадочных
полос аэропортов местного значения –
это лишь одна сторона вопроса.
Второй немаловажный момент – это
обновление парка самолетов. Сейчас
доля парка воздушных судов со
сроком эксплуатации свыше 30 лет
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зоны до Якутска и обратно. Ежегодно
выполняются квотируемые перевозки по специальным тарифам по 14
маршрутам. Программа рассчитана
для граждан РФ в возрасте до 23
лет (включительно) и старше 55 лет.
Скидка на спецтарифы составляет
50% от экономически обоснованных
авиатарифов.

Ленский мост сформирует
новый транспортный коридор
до стран АТР

составляет 80%. Поэтому важнейшей
задачей остается замена самолетов типа Ан-24 и Ан-2. В отношении
типа Ан-24 рассматривается самолет
Ил-114-300 и проект L-610, а в отношении легких самолетов вместимостью до 9 мест реальной разработкой
для начала серийного производства
является цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС «Байкал». К слову, авиакомпания «Полярные авиалинии» во
время прошедшей в марте встречи с
делегацией Улан-Удэнского авиационного завода и Уральского завода
гражданской авиации сформировала
основные требования к «Байкалу»,
которые позволили бы после запуска в серийное производство обеспечить его конкурентоспособность.
Пожелания будущего эксплуатанта будут учтены при формировании
окончательных технических требований к самолету.
С 2012 года в республике субсидируются пассажирские авиаперевозки
от населенных пунктов арктической

14

Мостовой переход через реку Лена
остается основным объектом, который обеспечит радикальный рост
круглогодичной
транспортной
доступности. Возведение моста станет необходимым звеном в формировании нового транспортного коридора от Северного морского пути до
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мост интегрирует в зону круглогодичного транспортного сообщения
83% населения Якутии и обеспечит
транспортно-логистическую связанность на 18% территории Российской
Федерации. Строительство Ленского
моста может стать серьезным звеном в процессе создания Северного
широтного пояса России. Он соединит запад и восток страны по северному широтному поясу.
Сегодня около 80% населения республики не имеют круглогодичной
транспортной доступности. Поэтому
критически важным является построение транспортного каркаса на востоке страны, который бы обеспечивал территориальную связанность и
выход крупнейших минерально-сырьевых центров к круглогодичному
транспортному сообщению и к морским портам. Таким проектом могло
бы стать формирование Северного
широтного пояса с ключевым проектом – Ленским мостом, объединяющим три федеральные автомо-

бильные дороги «Лена», «Вилюй» и
«Колыма». Строительство объекта
также приведет к росту грузоперевозок в регионе. Соседние регионы
получат возможность качественного
развития, а страна – доступ к месторождениям полезных ископаемых.
По проекту создания и эксплуатации
автодорожного мостового перехода через реку Лена в районе города
Якутска разработана «Дорожная карта», а также проводится работа по
включению проекта в Комплексный
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утверждаемый Правительством
Российской Федерации в рамках Майского указа Президента
Российской Федерации.
Проект строительства автомобильного моста через р. Лена рассмотрен на научно-техническом Совете
Федерального
дорожного
агентства. Будет подготовлено экспертное заключение Росавтодора для
Правительства РФ с рекомендацией
по дальнейшей работе.
В начале апреля этого года
Министерство экономического развития страны заявило о целесообразности включения строительства
моста через реку Лена в комплексный план развития инфраструктуры.
Сейчас в республике ведется работа
по созданию модели частной концессионной инициативы, чтобы предложить проект для реализации уже в
этом году. У республики уже имеется
ряд инвесторов. Объем инвестиций в
первый этап проекта оценивается на
уровне 65-70 млрд рублей.

Железные дороги Якутии
сегодня
В этом году мы отмечаем 45-летие
с момента строительства БайкалоАмурской магистрали, которая задала вектор экономическому и социальному развитию страны. Всесоюзная
ударная стройка привлекла на строительство БАМа миллионы людей
и открыла для них новые возможности профессионального роста
и самореализации. В республике
участниками строительства БАМа
были два отряда: «Якутский комсомолец» из 19 человек и «Юность
Якутии» – 40 человек. В строительстве БАМа непосредственное участие принимали и «эксплуатанты», то
есть сотрудники эксплуатирующих
организаций АО «АК «ЖДЯ» и участка Дальневосточной ЖД, а также
«строители», сотрудники строитель-
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ных организаций. Нельзя забывать и
о тех, кто своим трудом обеспечивал
в БАМовских поселках работу социальной сферы – это учителя, воспитатели, врачи и др. специалисты.
Для освещения исторического события по празднованию юбилейного мероприятия Дальневосточной
железной дороги совместно с
Хабаровским краем, Амурской областью проводится работа по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию
начала
строительства
БайкалоАмурской железнодорожной магистрали. Согласно проекту плана
мероприятий в июне-июле 2019 года
состоятся поездки специальных поездов «Юбилейный» и «Эстафетный».
Основные торжественные мероприятия состоятся в г. Тынде 7 июля 2019
года. В торжественных мероприятиях примут участие представители
федеральных органов, делегации
Хабаровского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия).
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Еще одним важным событием этого
года станет открытие пассажирского движения по маршруту Беркакит
– Томмот – Якутск (Нижний Бестях).
Столица Якутии будет соединена
с сетью существующих железных
дорог России, с европейской частью
страны. Это событие можно назвать
историческим.
В 2018 году мы завершили строительство первого этапа пускового комплекса Томмот – Нижний
Бестях. 24 декабря 2018 года рабочей комиссией Федерального агентства железнодорожного транспорта
(Росжелдора) был подписан акт по
определению технической готовности к эксплуатации железнодорожного участка Томмот – Нижний Бестях.
Дело осталось за малым. Для ввода
в постоянную эксплуатацию пускового комплекса надо проработать ряд
организационных мероприятий. В
настоящее время проводятся организационные мероприятия, направленные на ввод объекта в эксплуатацию

установленным порядком, а также
открытие пуска пассажирского движения на участке Томмот – Нижний
Бестях.
По завершении организационных
мероприятий пусковой комплекс
Томмот – Якутск (Нижний Бестях)
будет введен в постоянную эксплуатацию с распространением единого тарифа на грузовые перевозки в
течение первого полугодия 2019 года,
а начало регулярных пассажирских
перевозок до/со станций вводимого
пускового комплекса ориентировочно прогнозируется в августе 2019
года.

Мостовой переход через реку
Лена, железнодорожная линия
Беркакит – Томмот – Якутск,
Жатайская судоверфь, качественные автомобильные дороги и развитая аэродромная
сеть – это основные составляющие транспортной доступности нашего региона. И если все
перечисленные проекты будут
реализованы в обозримом
будущем, Якутия откроет свои
двери для всего мира и даст
толчок к развитию Дальнего
Востока.
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ОГНИ НА ВЗЛЁТНОЙ
ПОЛОСЕ
«Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги...»

Юшин Виталий Витальевич

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АВТОРА
Мне всегда вспоминаются слова из
знаменитой песни «Главное, ребята, сердцем
не стареть», когда летишь из Владивостока
в Преображение или, например, Кавалерово.
Особенностью малой авиации является то,
что она выполняет рейсы на малых высотах –
около трех тысяч метров. Благодаря этому из
иллюминатора можно наблюдать бесконечный
зеленый ковер приморской тайги, а речки и
речушки извиваются между сопками, словно
серпантин. Особенно завораживает полет в
Преображение, когда самолет летит вдоль
морской косы. Мягкая посадка – и колеса
самолета шуршат по взлетно-посадочной
полосе (ВПП), где очередной борт ждут
диспетчер, обслуживающий персонал КГУАП
«Пластун-Авиа» и встречающие пассажиров
лица. Каждый прилет в отдаленный поселок –
это целое событие для его жителей.
Сегодня у приморца есть выбор – отправиться
в глубинку на автобусе или полететь на
самолете. Большинство, как правило,
выбирают второй вариант, потому что так
быстрее, комфортнее и, что немаловажно,
доступно. Краевая администрация выделяет
средства не только на субсидирование
перевозок, но и на строительство новых
взлетно-посадочных площадок, аэровокзалов.
О том, что было сделано в прошлом году
и планируется в этом, корреспонденту
нашего журнала рассказал директор КГУАП
«Пластун-Авиа»
Виталий
Витальевич
Юшин. Коллектив предприятия, которым
он руководит, не только поддерживает
в эксплуатационном состоянии ВПП и
аэровокзалы, но и занимается модернизацией,
строительством новых.
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директор КГУАП «Пластун-Авиа»
КРАТКАЯ СПРАВКА: По итогам конкурса «Лучшие
руководители РФ» (21.05.2018–18.02.2019) определен
список победителей, в их числе – директор КГУАП
«Пластун-Авиа» Юшин Виталий Витальевич.

– В рамках планов 2018 года была осуществлена поставка нового модульного
здания аэровокзала в поселок Терней, –
рассказал Виталий Витальевич. – В
преддверии IV Восточного экономического форума оно было построено и
введено в строй. Так как Терней является узловой посадочной площадкой,
новое здание было построено на треть
больше типового аэровокзала по примеру Преображения и Востока. Оно
стало комфортней, просторней, пассажиры и провожающие больше не толпятся в ожидании рейса. В прошлом
году была произведена отсыпка ВПП, в
2019 году ремонтные работы в Тернее
будут продолжены.
Еще в конце прошлого года мы заявили
сразу о нескольких инвестпроектах на
2019 год. Все они получили поддержку
со стороны краевой администрации. В
числе таковых – установка светотехнического оборудования для посадочных
площадок Кавалерово и Тернея.
– Сразу возникает вопрос: что это
даст? Ведь до этого и без него
обходились.
– Появится возможность приема и
выпуска воздушных судов не только в
светлое, но и в темное время суток, что

в значительной степени расширит возможности малой авиации Приморья.
Для этого экипажам авиакомпании
«Аврора» предстоит пройти переобучение, получить допуски на выполнение взлета-посадки воздушных судов
в темное время суток в Кавалерово и
Тернее.
– Почему площадки именно этих
населенных пунктов были выбраны для оснащения световым
оборудованием?
– Терней – это не только узловая, но
и самая отдаленная посадочная площадка. Выбор на Кавалерово пал по
той причине, что там самый большой
поток пассажиров. В рамках договора
предусмотрены доставка, установка и
пуско-наладочные работы нового светового оборудования. Словом, поставщик приедет, все установит и запустит
его в эксплуатацию. Рассматривали
несколько вариантов, но остановились на отечественном оборудовании. Благодаря данной модернизации
регламент работы посадочных площадок будет увеличен.
Предприятие осуществляет аэропортовую деятельность (управление посадочными площадками) по обеспечению
обслуживания пассажиров, багажа,
грузов и почты; наземное обслуживание воздушных судов; полетно-информационное обслуживание воздушного
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
КРАТКАЯ СПРАВКА: Краевое государственное
унитарное авиационное предприятие «Пластун-Авиа»
создано с целью осуществления содержания, развития
и организации эксплуатации аэропортов и (или)
аэродромов, вертодромов, посадочных площадок
гражданской авиации, воздушных судов, находящихся
в собственности Приморского края; осуществления
комплекса мероприятий, реализуемых в целях
удовлетворения в Приморском крае потребностей
граждан в регулярных перевозках в межмуниципальном
сообщении воздушным транспортом
на территории Приморского края.

движения; аэродромное обеспечение
полетов; обеспечение полетов воздушных судов (электросветотехническое и
радиотехническое) обеспечение; обеспечение авиационной безопасности, а
также обеспечивает вспомогательную
деятельность воздушного транспорта.
Учредителем является Приморский
край. Предприятие находится в ведении департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
– Количество пассажиров, перевезенных по Приморью, достигло 38
тысяч в год. Читал, что этот показатель планируется увеличить до 42-х
тысяч. Насколько это реально?
– Думаю, что с установкой нового светового оборудования мы этого порога в 2020 году не только достигнем,
но и перешагнем. Дальше – больше.
В рамках инвестиционной программы, утвержденной администрацией
Приморского края, есть еще одно важное мероприятие, которое позволит
расширить возможности по приему и
выпуску воздушных судов, увеличению
коммерческой загрузки. Например,
из-за того, что в Дальнегорске нет
заправки, приходится брать на борт не
19 пассажиров рейсом во Владивосток,
а 15. Такая вынужденная мера необходима для того, чтобы взять на борт
больше топлива. В этом году мы планируем этот вопрос закрыть за счет
ввода в эксплуатацию нового заправочного комплекса, причем не только в
Дальнегорск, но и в Пластун, а также на
посадочную площадку Амгу. Несмотря
на то, что в Амгу есть заправочный
комплекс, с целью модернизации
решено создать дублирующий вместо
старого, который практически выработал свой ресурс. Наличие заправки
в Дальнегорске позволит обеспечить
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стопроцентную загрузку воздушных
судов, 19 пассажиров смогут полететь
из Владивостока в Дальнегорск и ровно столько же – отправиться обратно в
краевой центр.
Посадочные
площадки
КГУАП
«Пластун-Авиа»: Агзу, Амгу, Восток,
Дальнегорск, Дальнереченск, Единка,
Кавалерово, Максимовка, Пластун,
Преображение, Самарга, Светлая,
Терней, Усть-Соболевка.
– Появятся ли на карте Приморского
края новые авиационные маршруты?
– Возможно, после строительства
заправочного комплекса в Пластуне
появятся новые маршруты. Какие
именно – пока сказать не могу, потому
что их будет предлагать авиакомпания
«Аврора». Не исключено, что появится
новый рейс «Светлая–Дальнегорск», о
чем очень просят жители этого поселка. Но как это впишется в маршрутную
сеть, решать авиаторам.
– Практически ежегодно КГУАП
«Пластун-Авиа» открывает новые
площадки. Какая на очереди?
– В этом году мы планируем отрыть
новую площадку в поселке Малая Кема,
которая находится в 120-ти километрах севернее Тернея. Новая площадка
будет предназначена для приема-выпуска вертолетов. Исходя из количества проживающих, будет построено
компактное служебно-пассажирское
здание аэровокзала. Новая посадочная
площадка позволит связывать удаленный населенный пункт с Тернеем. А уже
из Тернея можно будет добираться на
самолете во Владивосток.
Следующими пунктами нашего инвестиционного плана станут установка
ограждения ВПП в Дальнереченске,
строительство новых служебно-пасса-

жирских зданий в поселках Самарга и
Единка. Ввиду большой отдаленности
вышеназванных поселков, это один из
самых сложных пунктов нашей инвестиционной программы: по той причине, что это самые северные посадочные площадки «Пластун-Авиа». Еще
дальше Агзу, но я думаю, что мы и до
него доберемся. Возможно, уже в следующем году. Строительство служебно-пассажирских зданий в Единке и
Самарге будет осуществляться, исходя из количества проживающих в этих
населенных пунктах. Здание аэровокзала будет компактным, но при этом
соответствующим всем современным
требованиям и функциональным характеристикам. Как и положено, там будет
зал ожидания, пункт досмотра пассажиров, багажа, стерильная зона.
Параллельно в Самарге мы планируем ремонт взлетно-посадочной полосы. Такая необходимость возникала
после тайфуна Лайонрок, из-за разрушительного действия которого площадка пришла в негодность. В этом
году мы планируем ее восстановить и
соединить данный населенный пункт
авиарейсом на самолете из Тернея.
Сегодня туда летает вертолет компании «Дальнереченск-Авиа», но после
ремонта ВПП и строительства нового
служебно-пассажирского здания планируется открыть регулярные рейсы на
самолете DHC-6.
– Готовясь к этому интервью, узнал,
что на восьми посадочных площадках «Пластун-Авиа» будут проведены геодезические и кадастровые
работы. Зачем это нужно?
– Чтобы площадки функционировали,
они должны быть должным образом
зарегистрированы в Росавиации. В
соответствии с требованиями новой
системы координат ПЗ-9011 «Планета
Земля» необходимо внести поправки
в действующие аэронавигационные
паспорта. Для этого надо изыскать
не только дополнительные средства,
но и найти исполнителя данного вида
работ. Например, в то же Агзу, о котором я уже упоминал, следует отправить
группу геодезистов – они должны будут
снять все препятствия в радиусе 50
километров. Учитывая, что площадка
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находится в горной местности, сделать
это будет очень непросто. Геодезистам
предстоит подняться на каждую сопку,
отснять приборами местоположение
этих препятствий, потом все это наложить на карту в новой системе координат, зарегистрировать полученные
данные в кадастре. Словом, предстоит
большая, очень кропотливая работа.
– Все ваши инвестиционные проекты приняты за основу и будут подкреплены финансово, – заметил
я во время разговора с Виталием
Витальевичем. – А это в наше непростое время дорогого стоит.
– Пользуясь случаем, хочу высказать
слова благодарности нашему губернатору Олегу Николаевичу Кожемяко,
который поддержал все предложения,
весь наш увесистый инвестиционный
проект. От его внедрения выиграет наш
пассажир, который быстро, комфортно
сможет добраться из одного населенного пункта в другой. Благодаря малой
авиации житель Приморья не будет чувствовать себя оторванным от краевого
центра. И это самое главное.
– С наступлением летнего периода
количество авиарейсов увеличивается. Коснется ли это внутрирегиональных маршрутов?
– Традиционно на некоторых краевых маршрутах из-за увеличения
пассажиропотока
авиакомпания «Аврора» увеличивает частоту
полетов Приморья в летний период.
Это Владивосток – Терней, Терней –
Светлая, Владивосток – Дальнегорск
и Владивосток – Кавалерово. На этих
маршрутах самолеты будут летать два
раза в день. За счет субсидирования из
краевого бюджета цена на авиабилеты
останется неизменной. Вообще спрос
на услуги малой авиации с каждым
годом растет. За день до вылета купить
авиабилет не представляется возможным. Поэтому рекомендую приморцам
свои полеты планировать заранее.
– 25 августа 2019 года исполнится пять лет с момента поставки
в Приморье первого воздушного судна DHC-6, рассчитанного на
19 посадочных мест. Как работает
импортная техника в приморских
условиях?
– После пяти лет эксплуатации DHC6 в очередной раз подтвердил свою
надежность и качество работы в приморских условиях. Серьезных сбоев не
было. Все необходимые работы по техническому обслуживанию воздушных
судов авиакомпания «Аврора» выполняет качественно и в срок. Поэтому у
нас практически не бывает простоев
по причине неготовности самолета к
полетам. Кстати, такой же тип самолетов используется на Крайнем Севере,
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Чукотке. А там, как известно, условия
эксплуатации намного суровее, чем в
Приморском крае. Так как чистить площадки до грунта в зимний период там не
представляется возможным, используются лыжные шасси. Помимо Чукотки,
такие самолеты нашли широкое применение в компании «Роснефть».
– Благодаря поддержке «ПластунАвиа» корреспонденту журнала
«Окно в АТР» удалось в августе прошлого года слетать в Преображение.
Приятно удивила не только красивая природа, но и новое здание
аэровокзала, где находится диспетчерская, зал регистрации и зал
ожидания рейса. Насколько востребован, загружен аэропорт, хватает ли оборудования, квалифицированных специалистов для его
обслуживания?
– Авиарейс на «Преображение» востребован, потому что это действительно
удобно. Время в пути занимает всего 40
минут. Не успеешь взлететь, как вскоре
объявляют посадку. Летное поле находится в хорошем эксплуатационном
состоянии. Исключением может стать
весенняя распутица, из-за которой приходится временно закрывать ВПП. Но
так как нынешняя зима выдалась практически без снега, думаю, что останавливать ее работу не придется. Открытие
посадочной площадки «Преображение»
состоялось в начале сентября 2016
года и было как нельзя кстати. Тогда
из-за тайфуна «Лайонрок» размыло
дороги и смыло мосты, поэтому во
Владивосток можно было добраться только на самолете. Если говорить
о коллективе посадочной площадки
«Преображение», то он один из лучших
на нашем предприятии. Крепкий, профессиональный, надежный.
– Нормы бесплатного провоза багажа в большой авиации постоянно
корректируются, причем не всегда в пользу пассажира. Как с этим
обстоят дела на внутренних авиарейсах Приморского края?
– Такие изменения не коснулись местных авиалиний. Как была норма бесплатного провоза в 10 килограммов,
так она и осталась. Но надо не забывать, что наш самолет не «Боинг», и
его возможности в грузоподъемности
ограничены.
– Наш журнал на протяжении многих лет отслеживает деятельность
КГУАП «Пластун-Авиа». Поэтому, как
говорится, есть с чем сравнивать. С
большой долей уверенности можно
сказать, что инвестиционный проект на 2019 год, который вы представили администрации Приморского
края, – один из самых объемных,
масштабных. На какой стадии сейчас находится эта работа?

– Инвестиционный проект находится на этапе согласования. Он должен
пройти интегральную оценку, согласование с правовым департаментом,
департаментом госпрограмм. Каждую
цифру специалисты должны просмотреть, утвердить. Анализ инвестпроектов ложится в основу соглашения о
предоставлении субсидий на эти цели.
Поэтому все необходимо не только
спланировать, но и дать толчок для
дальнейшей работы. Мы ждем соглашение на представление субсидий, после
чего приступим к проведению закупок
на реализацию всех вышеперечисленных работ, услуг, а также поставку товаров и необходимого оборудования.
– В части реализации инвестиционных программ в предыдущие годы у
«Пластун-Авиа» накоплен огромный
опыт. Есть все основания полагать,
что и на этот раз он будет реализован на все сто процентов. Главное –
есть понимание, поддержка и большое желание работать.
– Будем стремиться к тому, чтобы
инвестиционный проект 2019 года был
реализован по максимуму. Благодаря
установке нового светосигнального
оборудования, улучшению аэродромной инфраструктуры, краевая авиация
выйдет на другой, более современный
уровень развития. Появятся новые служебно-пассажирские здания в Самарге
и Единке, отдаленном поселке Малая
Кема. Во многих вопросах мы прислушиваемся к совету руководства и
специалистов авиакомпании «Аврора»,
являющейся эксплуатантом наших воздушных судов.
Чтобы осуществить все планы, обозначенные в инвестиционном проекте, в «Пластун-Авиа» работает целая
команда квалифицированных авиационных специалистов. Каждый вносит свои предложения, идеи, которые
затем внедряются на производстве.
Главным генератором идей был и остается директор КГУАП «Пластун–Авиа»
Виталий Юшин.
– Строительство новых служебно-пассажирских зданий положительно скажется на социальной инфраструктуре каждого отдаленного поселка,
где они появятся, – считает Виталий
Витальевич.
– Когда что-то строится, созидается,
развивается, появляется уверенность в
завтрашнем дне. Особенно это важно
для приморской глубинки: ее жители
не должны быть оторваны от краевого
центра, который теперь является столицей Дальневосточного федерального
округа. И людям помогает в этом малая
авиация Приморского края – сплоченный, высокопрофессиональный коллектив КГУАП «Пластун-Авиа».
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Путеводная

«ЗВЕЗДА»
СОВРЕМЕННЫЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС В ПРИМОРЬЕ
БУДЕТ СТРОИТЬ
КРУПНЕЙШИЕ В МИРЕ СУДА

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

В последнюю пятницу
апреля на судостроительном
комплексе «Звезда»
состоялась закладка
очередного судна.
Таким образом, здесь
уже одновременно
строят почти десяток
крупнотоннажных судов.
20

Целуйко Сергей Иванович
генеральный директор ССК "Звезда"
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Размах работ на новом и самом современном в России и в мире судостроительном комплексе в Большом Камне автору
материала сравнить не с чем. Столь масштабных промышленных предприятий в
Приморье нет однозначно.
Пожалуй, ближе всего географически к
нам находится авиастроительный гигант
имени Юрия Гагарина в Комсомольскена-Амуре. Что касается отрасли, то
здесь в перспективе можно будет говорить о центре судостроения и судоремонта «Звездочка» в Северодвинске
(Архангельская область). Но в обоих случаях лишь до определенного времени.
Поскольку наша «Звезда» в ближайшие
годы удвоит и утроит количество цехов,
корабелов, объемов производства, заказов, социальных объектов, предприятий-спутников, выпускаемых судов…
Без сомнения, уже через несколько
лет холдинг станет лидером отрасли в
России. А по экономическому масштабу
ему не будет равных на Дальнем Востоке.
Впервые в России за основу взята крупносекционная сборка, то есть строятся
по отдельности и насыщаются оборудованием крупные секции, которые потом
собираются как конструктор лего. Это
позволит строить крупнотоннажные суда
и морские платформы водоизмещением
в десятки и сотни тысяч тонн. Такое производство быстрее и дешевле, чем у иностранных конкурентов.
Конечно, мне повезло, что удалось посетить «Звезду» и из первых уст услышать
о сегодняшнем дне и ближайших планах предприятия. График генерального
директора ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» Сергея Целуйко расписывается за много дней вперед. Однако
для встречи с журналистами популярного издания «Окно в АТР» было сделано
исключение. Было только одно пожелание: руководитель огромного предприятия предложил репортерам еще до интервью пройтись по цехам и самим оценить
масштаб стройки.
Автор этого материала и ранее бывал
на «Звезде». Однако нынешний размах
работ в Большом Камне мог впечатлить
любого человека. В отечественном судостроении такой проект можно сравнить
только с постройкой авианосцев, атомных подводных ракетоносцев и атомных
же ледоколов.

Дорожная карта строителей верфи
Первое, что бросается в глаза, когда
попадаешь на территорию ССК «Звезда»
– это карта строительства нового завода.
Само предприятие с трех сторон окружает бухту Большой Камень недалеко от
одноименного города.
На схеме показаны все объекты
«Звезды» – уже действующие, только
строящиеся и, наконец, пока проектируемые. Они окрашены в разные цвета, что-
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бы постороннему человеку было проще
ориентироваться на местности.
У первой очереди уже есть свой символ –
крупнейший в России кран «Голиаф»
грузоподъемностью 1200 тонн, с высотой подъема под 100 метров и пролетом
230 метров. Он установлен на тяжелом
достроечном стапеле для производства
судов и морской техники. Эту громадину
желтого цвета в хорошую погоду видно
из Владивостока. На этом стапеле будет
завершаться сборка судов и с помощью
транспортно-передаточного
плавучего дока грузоподъемностью 40 тысяч
тонн их будут «сбрасывать» на воду для
достройки у причальной стенки. Но это
дело ближайшего будущего.
А пока основная работа кипит в цехе
крупноблочной сборки и в соседних с ним
окрасочных камерах. На каждом участке
ведется раскрой, резка, обработка металла. Свободных мест в цехе под общей
крышей, в котором разместится несколько футбольных полей. Как на поточной
линии, здесь прямо сейчас занимаются
металлом для семи-восьми судов одновременно. Кстати, режет металл лазерное оборудование, которым управляет
компьютер.
«Гидом» в цеху выступил ведущий специалист отдела сложного технологического
и подъемно-транспортного оборудования
Михаил Муратов.
– Начинается производство с линии резки профиля. Постороннему человеку в
это будет трудно поверить, но каждый
лист разрезается без отходов. Также
автоматически делаются отверстия.
Далее заготовки отправляются на сборки. Используются разные виды металла
для разных частей судна. Понятно, что
самой сложной частью корпуса является
носовая оконечность судна или ледокола, которая и должна резать лед. Далее
обрезанные части будущего борта гнутся
по необходимым лекалам. Параллельно
части плоских частей варятся роботами,
а сложные изогнутые части варят специалисты. И так до бесконечности. Пока все
вместе не превращается в готовую секцию судна. А еще есть зачистка, обработка, покраска – необходимых технологических процессов просто не счесть.
Однако этим ССК не ограничивается: на
очереди реализация второй очереди завода. Здесь также ведутся работы, но пока
земляные. Основой станет крупнейший в
России сухой док. Он позволит строить
все типы морских судов и буровых платформ, водоизмещение которых превысит
все нынешние возможности кораблестроения. Понятное дело, что вокруг дока
будет построено еще одно судосборочное производство. Строительство этих
цехов также ведется.
Кроме того, на территории самой
«Звезды» и вокруг нее активно формируется судостроительный кластер, который
максимально локализует в Приморье технологическую цепочку. Эти предприятия-

спутники будут выпускать значительную
часть оборудования, механизмов и деталей для обеспечения и снабжения головной продукции верфи.
И, кстати, так сказать, для сведения. На
огромной территории Дальневосточного
центра судостроения и судоремонта
расположен еще и Дальневосточный
завод «Звезда», который уже несколько
десятилетий подряд занимается ремонтом и модернизацией атомных подводных ракетных и торпедных крейсеров
Тихоокеанского флота.

Строящиеся суда России станут образцом
для всего мира
После «экскурсии» по цехам ССК
«Звезда» состоялась беседа с ее генеральным директором Сергеем Целуйко.
– Сергей Иванович, пожалуйста, расскажите о том, какие сейчас суда
заказаны и строятся в Большом
Камне?
– У предприятия сейчас законтрактовано
38 судов на постройку. Для сравнения, в
начале пути строительства новой верфи
около трех лет назад, когда состоялась
первая резка металла, заказ был всего на
четыре судна.
Сейчас вовсю ведется сборка четырех многофункциональных снабженцев
усиленного ледового класса для работы «Роснефти» в северных широтах, в
дальневосточных и других морях. Одна
из крупнейших мировых компаний также
заказала строительство 12 танкеров-челноков усиленного ледового класса «Ямал»
– «Yamalmax». Сразу десять судов танкеров типа «Афрамакс» строят для компании «Роснефтефлот». Еще два таких же
судна и один пилотный газовоз заказал
СПРАВКА. Сергей Целуйко родился в
Ленинграде. В Санкт-Петербурге окончил
Высшее военно-морское инженерное училище имени Ленина. Службу начинал командиром дивизиона БЧ-5 на тяжелом авианесущем
крейсере «Адмирал флота Советского Союза
Горшков» на Северном флоте. Когда началось массовое сокращение офицеров ВМФ, то
устроился работать на судостроительный завод
«Северная верфь» в Питере. Прошел путь от
судостроителя по электрочасти до главного
строителя завода. С конца 2016 года трудится
на «Звезде».

«Совкомлот», есть в планах три среднетоннажных танкера. Будет построен мелкосидящий ледокол для Росморпорта,
что позволит ему пробивать фарватеры в
устьях мелководных рек ледовитого океана. Не исключено, что количество таких
ледоколов в портфеле заказов возрастет
до четырех. Для «Газпрома» построят три
судна снабжения, плюс еще два судна –
по одному пассажирскому (для перевозки буровых бригад) и многофункциональ-
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ному ледокольному (для обслуживания
буровых платформ).
Серьезные заказчики и столь же серьезные проекты. Более того, строящиеся
сейчас у нас суда невозможно свободно купить на открытом международном
рынке – их просто нет в наличии. А чтото и вовсе нельзя сделать за рубежом.
Поскольку именно такой флот за исключением Республики Корея – при всем
уважении к партнерам – никто больше не
строит, а, стало быть, не имеет соответствующего опыта и технологий. «Звезда»
– это верфь будущего, которая использует только самые новейшие технологии
и цифровые решения. Наши зарубежные
конкуренты – их немного, но они есть –
используют технологии конца прошлого
века.
Большинство заказанных сейчас судов,
хотя и не все, строится на «Звезде» именно для Арктики, где всегда была велика
роль России.
Так, конструкция ледовых танкеров и
класс Arc7 позволяет им самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1
метра, а мощность силовой установки
составляет 45 МВт. Это сопоставимо с
возможностями и мощностью атомного
ледокола. Вместимость груза 172,6 тысячи кубических метров. Работа в Артике
будет вестись круглогодично и даже при
минус 50 градусов С. К моменту запуска
всех очередей завода «Ямал СПГ» приморский ССК «Звезда» начнет вводить в
строй заказанные сейчас газовозы.
Или взять, для примера, танкеры типа
«Афрамакс», которые будут работать в
Балтийском регионе. Их еще называют
«зелеными» или экологически чистыми
судами. Работать они будут на дизельном
топливе или на сжиженном природном
газе. Для судоходных компаний это еще и
экономия средств.
– Сергей Иванович, понимаю, даже
при всем желании «Звезда» не сможет
насытить каждое судно только своим
оборудованием и приборами, трубопроводами и электросетями. Как вы
выходите из положения?
– Мы не только выстраиваем собствен-
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ный корабельный холдинг, но и создаем
судостроительный кластер в Приморье. К
примеру, в Большом Камне общими усилиями «Роснефти» и американской корпорации «Дженерал электрик» построен
завод по выпуску винто-рулевых колонок.
Возведен корпус здания, установлено
крановое оборудование, ведется монтаж
инженерных коммуникаций, силового
электрооборудования, осуществляется
наладка технологического процесса, проходит закупка оснастки и инструментов.
Учатся специалисты. В итоге завод уже в
нынешнем году возьмется за производство движителей для морских судов.
СПРАВКА. Льготы и преференции для резидентов ТОР включают в себя обнуление налогов на
прибыль, на имущество, на землю на первые
пять лет, а также ввозные и вывозные таможенные пошлины. На десять лет снижаются тарифы
страховых взносов до 7,6%. Есть ускоренный
порядок возмещения НДС — десять дней, возможность льготного получения земли и льготные
ставки на ее аренду и выкуп, приоритетное подключение к объектам инфраструктуры.

Если говорить об оборудовании навигации и связи, датчиках и многом другом, то
все это российского производства. У нас
в стране несколько компаний подобные
изделия делают на уровне лучших мировых образцов. И вообще поставлена задача – строить суда только из всего российского. Поэтому наши специалисты сейчас
ведут переговоры с производителями по
всему Дальнему Востоку, которые могли
бы выпускать всевозможные детали под
наши заказы. В перспективе мы придем
к тому, что новый судостроительный кластер в Приморье станет «локомотивом»
для всей экономики Дальнего Востока.
– Остается ли в планах строительство
металлургического комбината?
– Такой вопрос прорабатывается. Нужно
учесть и свести воедино множество
нюансов. Может появиться не комбинат,
а производство среднего уровня. Главное
условие, чтобы это было прибыльным
делом и выпускало продукцию нужного
качества и размеров.
– Предприятие уже можно назвать
градообразующим, сколько вы платите налогов?

– Наш холдинг, сами видели, быстрорастущий. Когда в 2016 году проект только
создавался, то было трудоустроено шесть
человек. На сегодняшний день здесь трудится уже 2238 специалистов со средней зарплатой 87 тысяч рублей в месяц.
Кстати, 87 процентов всех работающих
являются жителями Приморья и соседних дальневосточных регионов, из которых более половины из Большого Камня.
Здесь же мы готовим себе рабочие и
инженерные кадры. И все равно не хватает специалистов. Приглашаем со всего
дальневосточного региона и с запада.
Вот недавно приехали группы квалифицированных рабочих из Башкирии, Чечни,
Крыма. К нам вместе с семьями переезжают специалисты из Санкт-Петербурга,
Керчи, Хабаровска, Зеленодольска,
Комсомольска, Северодвинска и других
городов, где налажено судостроение и
судоремонт, где имеются развитые машиностроительные производства. Людей
привлекаем зарплатой и жильем.
На максимуме пиковых нагрузок планируется привлечь уже порядка 7,5 тысяч
сотрудников. И это без учета смежников.
Только контрагентов придется задействовать порядка 13 тысяч человек.
Что касается налогов, то их в 2018 году
совокупно заплатили порядка 400 миллионов рублей. И эта цифра будет с каждым
годом расти.
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Столь быстро развиваться нам помогает
статус территории опережающего развития и имеющийся набор льгот. К примеру,
на получение земель, столь необходимых
для расширения производства, на получение разрешений на строительство, по
налоговым отчислениям на работников
и налогам на землю, имущество. Особо
важным является быстрый возврат НДС
– всего в течение десяти дней. Спасибо
правительству за столь важную поддержку нашего проекта.
– А еще вы собираетесь обеспечить
своих работников жильем…
– В Большом Камне у нас большая программа по строительству жилья, социальных объектов и сетей инженерных
коммуникаций. Планируется всего сдать
порядка 5600 квартир в нескольких
микрорайонах. Первых два дома уже
готовы к эксплуатации и ждут новоселов, готовимся получить разрешительные
документы еще на четыре. Сейчас для
них закупаем сантехническое, кухонное
оборудование, мебель. Чтобы люди могли
въезжать в полностью готовое для проживания жилье. Ключи начнем раздавать
в мае.
– Какие профессии сейчас наиболее
востребованы?
– Сборщики-сварщики. Качество их
работы проверяют рентген и специальная комиссия. Если есть проблемы, то
вводится понижающий коэффициент,
что скажется на зарплате. Поэтому люди
заинтересованы работать без брака. У
нас жесткие требования. По профессионализму, по дисциплине. И хотя кадры
нам нужны, трудиться у нас могут только
ответственные люди.
– Сергей Иванович, когда планируете
разбить бутылку шампанского о борт
первого построенного судна?
– Уже в следующем году. Это будет знаменательный день для всей России. Потому
что строительство завода велось силами
всей страны. Для корабелов «Звезды»
это будет очень ответственный момент.
Наверняка, приедут первые лица государства. Ведь как мы все знаем, ход
строительства с самого первого дня держит под личным контролем президент РФ
Владимир Владимирович Путин.
Первенцем станет судно снабжения ледового класса для «Роснефти». Первый
«Афрамакс» будет построен в 2021 году.

ОТ РЕДАКЦИИ. Судостроительный комплекс
«Звезда» – новейшая страница истории российского судостроения. В ближайшие 5 лет
он станет крупнейшей в России верфью.
Здесь будут строить всех типы морских
судов и добычных платформ для работы
на российском шельфе. Полностью ССК
войдет в строй к 2024 году. Однако работы
по строительству флота уже вовсю кипят.
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НОВЫЙ ФЛОТ НУЖЕН В АРКТИКЕ
Недавно в Кремле состоялась встреча
президента России Владимира Путина
с главным исполнительным директором
и председателем правления компании
«Роснефть» Игорем Сечиным.
На ней обсуждались итоги работы компании в 2018 году и перспективные планы
развития по наращиванию грузопотока
на Северном морском пути и по освоению Арктики. В числе прочего шла речь
и о реализации проектов в области судостроения в Приморье.
В своем докладе главе государства
Игорь Сечин рассказал, что сейчас стоит
колоссальная задача по развитию российской Арктики. Будет создан арктический кластер с объемом грузопотока по
Севморпути 80 миллионов тонн уже через
5 лет. За это время планируется освоить
несколько перспективных месторождений углеводородного сырья и других
полезных ископаемых на побережье и в
открытом море. Только добыча нефти на
них составит 100 миллионов тонн к 2030
году. Чтобы освоить добычу таких объемов, привлекаются зарубежные инвесторы из Юго-Восточной Азии.
Однако проблему Севморпути не решить
без флота, без развития проекта приморской верфи «Звезда». В настоящее
время здесь полным ходом идет работа. Наиболее важными объектами здесь
являются цех крупноблочной сборки,
строительство сухого дока, под который
уже имеется осушенная территория, возведение жилья.
Верфь совместно с проектировщиками
ЦКБ «Айсберг» приступила к подготовке строительства головного ледокола
«Лидер».
В.Путин: А сколько нужно иметь заказов
всего, чтобы верфь работала устойчиво и
с прибылью?
И.Сечин: Нам необходимо порядка 160
судов.
В.Путин: Сейчас сколько уже есть?
И.Сечин: Мы сейчас заложили сами,
«Роснефть», 25 судов. Суммарный дедвейт заказанных «Роснефтью» судов –
более 2 миллионов тонн, и большая часть
предназначена для работы в Арктике.
Кроме заказов «Роснефти» это «Газпром»
– пять судов, «Совкомфлот» – пять судов
и «Росморпорт» – одно судно.
В.Путин: Там были готовы уже контракты
с «НОВАТЭКом».
И.Сечин: Эти контракты находятся в
работе. Пока «НОВАТЭК» пошел только
на заключение контрактов на резервирование мощностей для будущего строительства. Идет обсуждение финансовых
условий. Надеемся, что все-таки контракты будут подписаны. Потребитель очень
профессиональный, понятно, что этот
заказ отличается особой сложностью, и
мы пытаемся найти сейчас ту экономику,
которая позволит конкурировать с южнокорейскими строителями. Хотя они будут

на первом этапе также участвовать в кооперации по строительству этих судов.
Социальная сфера. Как я уже доложил,
сейчас на верфях работает более 2 тысяч
человек. Средняя зарплата составляет
87 тысяч рублей. В дальнейшем будет
свыше 10 тысяч человек. Именно для
этого по вашему поручению реализуется
проект строительства жилья. Всего нам
предстоит до 2023 года ввести более 5
тысяч квартир. В этом году 1400 будет
введено в эксплуатацию. Все сотрудники
будут обеспечены жильем. Будем готовы
в ходе Восточного экономического форума в этом году сделать очередной доклад
о реализации тех проектов, от которых
зависит дальнейшее развитие верфи.
В.Путин: Чтобы верфь работала устойчиво, нужно не только обеспечить портфель
заказов, который делал бы работу верфи
экономически целесообразной, но нужно обеспечить кадрами, причем высококвалифицированными кадрами. Как идет
работа по привлечению высококлассных
специалистов?
И.Сечин: Владимир Владимирович,
работаем по всем направлениям.
Договорились
с
вице-премьером
Вероникой Голиковой об организации
профессионально-технических заведений для подготовки квалифицированного
рабочего персонала, прежде всего сварщиков, других профессий. Формируем
инжиниринговый кластер. Привлекаем к
работе самых передовых участников: это
и западноевропейские верфи, поставщики оборудования со всего мира.
В.Путин: Как сталь, листы для крупнотоннажных судов? Какое решение, в конце концов?
И.Сечин: Работаем с Минпромторгом по
этому вопросу. Находим решение.
В.Путин: Там и металлургический комбинат нужно использовать. Ясно, что такого
размера листы по «железке» не провезешь, поэтому нужно многие вещи делать
на месте.
И.Сечин: Это правда. Мы рассматриваем
несколько вариантов. Конечно, нам для
полноценной конкуренции с южнокорейскими производителями нужен лист длиной 24 метра. По железной дороге лист
такой размерности провезен быть не
может в силу ограничений по виражам,
по тоннелям, по платформам. Поэтому у
нас в разработке два основных варианта.
Один из них – это вариант строительства
металлургического производства в районе расположения верфи.
В.Путин: Держите меня в курсе.
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: ИСТОРИЯ
БОЛЬШОГО ПЛАВАНИЯ
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
ФОТО АВТОРА

Ветольский Вадим Эдуардович
директор ФЕСКО Интегрированный Транспорт,
Владивосток

Транспортная группа FESCO – правопреемник Дальневосточного
морского пароходства, основанного почти полтора столетия тому
назад. Она обеспечивает торговую связь восточных и западных
рубежей России с крупнейшими экономическими центрами
мира. Как сегодня развивается FESCO, какие планы строит на
завтрашний день? На этот и другие вопросы корреспонденту
журнала «Окно в АТР» ответил Вадим Ветольский.
– Транспортная группа FESCO является правопреемником Дальневосточного морского пароходства,
основанного 140 лет тому назад.
История началась с парохода
«Москва», который под командованием капитан-лейтенанта Чирикова
вышел из Одессы и взял курс на
Владивосток. С тех пор пролетело
почти полтора столетия. Сегодня
FESCO называют одним из лидеров
логистической отрасли России. Как
вам удалось этого добиться?
–
История
головной
компании
Транспортной
группы
FESCO
–
«Дальневосточного морского пароходства» – началась в 1880 г., когда
во Владивостоке было учреждено
представительство русского морского
судоходного общества «Добровольный
флот». Вся история развития российского Дальнего Востока связана
с «Дальневосточным морским пароходством». Хозяйственное освоение
побережья, транспортные мосты на
Сахалин, Камчатку и Чукотку, первые
попытки прорыва в Восточную Арктику,
экспортно-импортные перевозки — с
этого начинала компания на рубеже ХIХ–
ХХ вв. После ряда преобразований в
1935 г. компания получила свое нынешнее название – «Дальневосточное морское пароходство» (Far Eastern Shipping
Company, FESCO), ставшее всемир-
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но известным советским брендом. В
военное время суда компании оказывали важную поддержку боевому флоту страны, не прекращая выполнять
свои торговые функции. Кроме того, в
послевоенное время «Дальневосточное
морское пароходство» осуществляло
транспортные миссии во Вьетнам и
на Кубу. Обновление флота и приобретение активов в смежных сегментах
транспортного бизнеса после приватизации в 1990-е годы позволило компании стать лидером на рынке транспортных услуг в дальневосточном регионе и
на транспортном рынке России в целом.
Компания из чисто судоходной преобразовалась в мультимодального оператора. С 2010 г. ключевым сегментом
бизнеса компании стали интермодальные контейнерные перевозки от «двери
до двери». Занимая лидирующие позиции в регионах присутствия, как и почти 140 лет назад, FESCO надежно обеспечивает торговую связь восточных и
западных рубежей России с крупнейшими экономическими центрами мира.
– Мы знаем, что в Гонконге, где
был открыт офис FESCO, вы
отработали более десятка лет.
Серьезный отрезок времени для
любого человека. Какой отпечаток оставил на вас Гонконг, что
запомнилось больше всего? Как
сегодня развиваются партнерские

отношения FESCO с нашим ближайшим соседом – Китаем?
– Это было очень интересное время,
когда с ноля мы создавали новые компании в Китае, расширяя свою агентскую сеть; закладывали основы регулярного линейного сервиса между КНР
и портами Дальнего Востока; открывали новые порты захода в Китае (Жамен,
Циндао, Нинбо), которые сейчас являются базовыми для наших двух сервисов, соединяющих южные и северные
порты Китая с портами Владивосток и
Восточный.
Китай занимает лидирующее положение в структуре наших импортных и экспортных перевозок. Около
65% всех внешнеторговых перевозок FESCO приходится на маршруты в Китай, мы занимаем 30% рынка
внешнеторговых контейнерных перевозок через Дальний Восток России,
основную часть которых обеспечивает
Поднебесная. Потенциал этого региона
огромен, и ТГ FESCO активно развивает эти направления в своей логистике
как на морских маршрутах, так и по
железной дороге. В январе 2017 года
стартовал уникальный проект, задающий новые для отрасли стандарты скорости доставки из Китая в Россию, –
«Шанхай-Москва за 20 дней». За время реализации проекта среднее время
доставки по мультимодальной схеме
через Дальний Восток сократилось с
44 до 23 дней, сегодня более 70% контейнеров достигают Москвы менее, чем
за 25 дней, при этом доля контейнеров,
перевозимых за 15–20 дней, превышает 40%.
– Во время выступления на семинаре в ДВО РАН «Китай – российское Приморье 70/70» вы
оперировали специфическими терминами. Такими, как «блок-трейн»,
«фаст-форвард». Что это значит?
Расскажите об этом подробней.
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– «Блок-трейн» – это соединенные вместе специализированные ж/д платформы от 56 до 71 условных вагонов, следующих по определенному маршруту
до конечной станции назначения без
расформирования.
ТГ FESCO в 2009 году первой на российском рынке ж/д перевозок начала
работу по транспортировке грузов в
контейнерах в формате «блок-трейна»,
и сейчас из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в ТГ
FESCO) мы еженедельно отправляем от
25 до 30 поездов на различные станции в Москве и другие крупные города
Сибири и Дальнего Востока. Среднее
транзитное время из Владивостока до
Москвы составляет 11-12 суток.
«Fast Forward» – если дословно переводить, то получим – быстро вперед, что
отвечает главному концепту компании
сегодня по перевозке грузов в формате «быстрого пути». Я уже упомянул
проект «Шанхай – Москва за 20 дней»,
который стал первым в портфеле ускоренных сервисов. Также сегодня мы
предлагаем клиентам Hayamichi для
доставки грузов из Японии и Gi-Rum-Gil
– из Республики Корея. Они позволяют перевозить грузы интермодальным
сервисом (с использованием морской
и железнодорожной составляющей) до
Москвы через порт Владивостока за
15-20 дней.
– С коллегами из Китая вы разработали логистику в рамках проекта «Приморье-1». Что он из себя
представляет? Расскажите об этом
подробней.
– FESCO с 2016 года работает над
развитием перевозок по международному транспортному коридору
«Приморье-1», который соединяет северо-восточные провинции Китая с южными портами КНР транзитом через порт
Владивосток, обеспечивая кратчайший
путь для перевозки грузов внутри Китая
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В течение последних двух лет
ежегодные объемы перевозимых по

26

«Приморью-1» грузов находятся в пределах 6-7 тыс.
груженых TEU, что составляет около 5% грузовой
базы, которую можно привлечь на этот маршрут.
FESCO организует перевозку на базе собственных активов через ВМТП.
Сервис через ВМТП ориентирован на внутри-китайский транзит, а также
на импорт из северных
провинций Китая в Корею
и Японию. В 2017 году по
коридору
«Приморье-1»
FESCO перевезла 4,5 тыс.
TEU, более 60% от общего
грузооборота коридора в
2017 году. FESCO продолжит расширять свою работу в рамках коридора «Приморье-1»,
наращивая объемы перевозок и совершенствуя технологии доставки, в том
числе в сотрудничестве с китайскими
партнерами
– География каботажных грузоперевозок FESCO включает в
себя Петропавловск-Камчатский,
Магадан,
Корсаков
и
порты
Чукотского автономного округа.
Какие сложности возникают при
поставках грузов, особенно когда
речь идет о Крайнем Севере?
– На Камчатку, Сахалин и Магадан у нас
давно круглогодичная навигация, где
FESCO имеет огромный опыт и работает собственным флотом по расписанию. В сезонную навигацию на Чукотку,
которая обычно продолжается с июня
по октябрь, мы делаем шесть последовательных рейсов. При оперировании
на этих маршрутах мы можем говорить,
скорее не о сложностях, а о нестандартных ситуациях, специфике работы
в северных регионах. Но мы к ним готовы и знаем, как их решать.
– FESCO называет себя «зеленой
компанией» с «зеленой стратегией»,
уделяя большое внимание экологии.
Каким образом вам удалось значительно снизить выбросы CO2 и SO2?
– Следуя международным правилам и
конвенциям, FESCO при бункеровках
использует более экологичное топливо с низким содержанием серы, а
также ежедневно ведет мониторинг и
контроль над эффективным расходом
топлива на судах.
– Флот FESCO включает 22 транспортных судна, которые преимущественно осуществляют перевозки
на собственных морских линиях. Что
это за линии, как решаете вопрос
ремонта транспортных судов, обеспечения их квалифицированными
кадрами?
– Мы уже отмечали в предыдущем ответе, что потребность всех каботажных
перевозок мы закрываем собственным флотом, а это Камчатка, Магадан,

Сахалин и Чукотка. На международных
линиях мы оперируем как собственным
флотом, так и зафрахтованным на рынке. Ремонт флота осуществляется по
графику, в основном на базах в Китае.
Кадры флота – это одно из самых главных достояний компании. Без их опыта, грамотности и профессионализма
управленцам было бы крайне сложно решать коммерческие задачи по
эффективной эксплуатации флота как
на регулярных линиях, так и в трамповых перевозках.
– Есть такое понятие – социально
ответственное предприятие. Какая
работа выполняется FESCO в этом
направлении?
– FESCO по праву можно назвать
социально ответственным предприятием. Приоритетными для нас является
ответственная политика по отношению к своим работникам, обеспечение
комфортными условиями труда, повышение привлекательности FESCO как
работодателя.
Разговорный клуб по изучению английского языка для сотрудников; проведение спортивных соревнований среди
п/п Транспортной группы по мини-футболу, волейболу, парусному спорту;
бассейн для детей сотрудников; конкурсы рисунков для детей «FESCO глазами детей» – это далеко не полный
список наших инициатив, которые осуществляются в рамках корпоративных
программ для сотрудников.
В качестве федеральной инициативы мы разработали и внедрили системы ведомственных и корпоративных
наград, с ведущими вузами – ДВФУ и
МГУ имени адмирала Г. И. Невельского
– заключены соглашения о сотрудничестве. Многие студенты имеют возможность пройти производственную
практику на судах ДВМП, ВМТП и других предприятиях ТГ FESCO. Только
за последние 3 года в различные компании и подразделения ТГ FESCO мы
приняли на работу порядка 800 сотрудников в возрасте до 30 лет. Совет ветеранов ДВМП – единственная ветеранская организация во Владивостоке,
которая не только существует, но и
активно работает. Организация полностью находится на содержании ДВМП и
имеет свой ежегодный бюджет.
– На официальном сайте FESCO
можно прочесть: «Наша миссия –
создавать лучшие для наших клиентов логистические решения в
России и Евразии. Вам удалось
выполнить свою миссию, или миссия продолжается?
– Миссия компании – ее основная цель,
смысл её существования. Мы стремимся быть лучшими и создавать превосходный сервис для клиентов, для этого необходимы постоянное развитие и
инновационный подход. Мы гордимся
своим прошлым и уверены в будущем,
так что наша миссия продолжается.
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Олег Кожемяко:

ПРОЕКТЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ –
ПРИМЕР ДЛЯ ПОРТОВИКОВ
На третьей очереди угольного
комплекса АО «Восточный
Порт» в среду, 10 апреля,
успешно осуществлена первая
опытная погрузка судна.
В мероприятии приняли
участие Министр транспорта
России Евгений Дитрих,
Губернатор Приморского
края Олег Кожемяко,
генеральный директор ООО
«Управляющая портовая
компания» Анатолий Лазарев.
В настоящее время проект третьей
очереди находится в завершающей
стадии. Как отметил Евгений Дитрих,
введение ее в эксплуатацию обеспечит рост объема угольной перевалки
на российских терминалах и повысит
конкурентоспособность отечественной угольной отрасли на мировых
рынках. При этом подчеркнуто, что
увеличение мощности комплекса не
повлияет на ухудшение экологической обстановки в крае, поскольку
сейчас на терминале реализуется
комплексная экологическая программа по переходу на закрытые технологии перевалки угля. В рамках данной
программы объекты третьей очереди
оборудуется очистными и ветрозащитными сооружениями, которые
обеспечивают пылеподавление. Их
общая площадь составляет почти 34
тысячи квадратных метров – почти
пять футбольных полей.
По
словам
Министра,
опыт
«Восточного Порта» – это пример
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ответственного отношения к строительству производственных мощностей с учетом норм экологии.
«Это забота о жителях, ведь с помощью новых технологий экологическая
обстановка улучшается. Кроме того,
новые технологии позволяют и перегрузку осуществлять гораздо лучше и
быстрее», – заявил Евгений Дитрих.
Олег
Кожемяко
отметил,
что
строительство
третьей
очереди
«Восточного порта» – один из первых
проектов в Приморском крае с высокой экологической защитой, где применяются системы мирового уровня.
Кроме того, предприятие является
градообразующим.
«Третья очередь создаст еще почти
500 новых рабочих мест и обеспечит

дополнительное поступление налогов: около 3,5 миллиарда рублей
поступит в бюджеты всех уровней», –
обозначил Губернатор.
По словам Олега Кожемяко, проекты с высоким уровнем экологической защиты – пример для остальных
портовиков, кто работает по старым
схемам.
«Такие проекты должны быть во всех
портах», – заявил глава Приморья.
Напомним, АО «Восточный Порт» –
крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. С 2012 года
компания направила на природоохранные и социальные проекты порядка 2,5 миллиардов рублей.
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ТОР И СПВ:
ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

В Приморском крае сегодня действуют 1092 резидента, из них в
Свободном порту Владивосток –
1011, в ТОР – 81. Как видим, количество резидентов у нас приличное, а как обстоят дела с
качеством? На недавнем заседании
Инвестиционного совета региона губернатор Олег КОЖЕМЯКО
сообщил, что, несмотря на внушительное количество резидентов
Свободного порта Владивосток и
территорий опережающего развития, край занимает невысокие позиции в рейтинге инвестиционной
привлекательности. Руководитель
Приморья считает, что вести бизнес и строить новые предприятия
в регионе должны только те предприниматели, у которых есть конНОВЫЙ СПЛАВ
кретные проекты и средства на их
реализацию.
Своим мнением по этому поводу поделил«Нам необходимо создавать новые рабочие места, повышать качество уровня
жизни населения, снижать административные барьеры. Соответственно, и бизнес, который заходит на нашу территорию, должен отвечать предъявляемым
требованиям. Если мы выделяем землю
под проект, то у инвестора должна быть
спланированная программа, а главное –
средства на ее реализацию. Иначе мы
столкнемся с проблемой недостроев и
заброшенных земель», – заявил глава
региона.
Олег Кожемяко считает, что необходимо
изменить и подход по включению новых
инвесторов в резиденты Приморья. Это
позволит улучшить рейтинги региона и
допустить на рынок только проверенных
инвесторов.
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ся исполнительный директор Ассоциации
поддержки резидентов СПВ Денис Гарин:
– Это закон диалектики, переход от количества к качеству. Необходима настройка фильтров по вхождению в резиденты
ТОР и СПВ. Я имею в виду, что нам пора
научиться находить реальных инвесторов, предпринимателей, готовых финансировать развитие бизнеса и территории.
Думаю, что документы, подтверждающие
возможность финансирования проектов
на этапе получения статуса резидента,
со временем станут обязательным атрибутом к заявке, сейчас это по законодательству не требуется.
– Прежде ваша ассоциация занималась исключительно поддержкой
резидентов СПВ. Почему решила
взвалить на себя еще и такую ношу,
как ТОРы?

– Инициатива появилась благодаря
обращениям резидентов ТОР со своими
предложениями и идеями. Инвесторы
хотят видеть единый сильный общественно-деловой институт, который объединит в себе вопросы всех инвесторов
Дальнего Востока. На сегодня ТОРы и
СПВ «накрывают» практически все самые
перспективные для развития территории
Приморья и Дальнего Востока.
Оба экономических режима – и ТОР, и
СПВ – идентичны по своим мерам государственной поддержки в части налоговых льгот, у них общие правила использования процедуры свободной таможенной
зоны. Разница только в порядке выделения земельных участков – у резидентов
ТОР он проще и эффективнее работает
(хотя земельный ресурс ограничен) – и
создании новой инфраструктуры на площадках ТОР. Во всем остальном резиденты ТОР и СПВ имеют довольно общие
проблемы. Поэтому мы решили объединить усилия для их решения.
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В своей работе по направлению ТОР
мы планируем сконцентрироваться на
мониторинге соблюдения планов-графиков строительства инфраструктуры, на
достаточности выделяемых мощностей,
на доступности информации о возможностях ТОР для потенциальных инвесторов,
в том числе наличии свободных земельных участков и перспективного развития
ТОР.
– За три года существования льготного режима резидентами ТОР стала
81 компания. А вот в Свободном порту Владивосток их больше тысячи.
Чем вызван такой дисбаланс, почему СПВ оказался успешным и более
востребованным?
– Тут все просто, основных причин две.
Первая – ТОРы создавались по принципу локальных площадок и территориально они занимают меньшую площадь,
определены кадастровыми кварталами.
Свободный порт же – это 22 муниципалитета, включая город Владивосток, у которого более 60% всех резидентов. Вторая
– не все инвесторы готовы ждать годами
строительства инфраструктуры в чистом
поле, для многих важно запустить проекты как можно скорее и искать площадки
«браунфилд», а это уже Свободный порт
Владивосток. Лично мое мнение: в ТОРы
сейчас идут инвесторы, которые не спешат реализовывать проекты. Если посмотреть на статистику, то 92% резидентов
СПВ – это субъекты малого и среднего
бизнеса. Резиденты ТОР, как правило, –
крупный бизнес.
– Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток
– это интерфейс между бизнесом и
властью по вопросам его развития.
Насколько чутка и отзывчива власть к
вашим запросам?
– Чутка и отзывчива, как ни странно. У
нас выстроились эффективные коммуникации со всеми институтами развития и органами власти в вопросах развития ТОР и СПВ. Активно работаем
с Минвостокразвития России по всем
новым законопроектам, с АО «КРДВ» в
практической плоскости реализации проектов. Сейчас очень активно администрация Приморского края и Инвестиционное
агентство Приморского края стали включаться в работу резидентов. Это позитивные изменения. Возобновил свою работу
Инвестиционный совет при губернаторе
региона. Ассоциация входит в состав членов данного совета.
Всех наших членов мы сопровождаем
индивидуально по любому возникшему
вопросу, это экономит время и, самое главное, уберегает от непрофессионализма.
– Самым сложным в реализации
инвестиционного проекта считается
отрезок времени с момента начала
оформления земельного участка до
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Исполнительный директор Ассоциации
поддержки резидентов СПВ Денис Гарин

получения разрешения на строительство. Иногда этот процесс длится
годами, кроме того, пока участок не
оформлен, у инвестора нет гарантий
со стороны государства, что вложенные им силы и средства не будут
потрачены впустую. На какую помощь
Ассоциации в этих вопросах может
рассчитывать инвестор?
– Здесь мы смело можем подставить плечо и подстраховать предпринимателей.
Сейчас создаются комиссии по спорам
при Департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края и
Управлении муниципальной собственностью города Владивостока. В обе комиссии мы будем входить как постоянные
члены и сможем защищать права наших
резидентов.
– Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев в ходе пленарной
сессии «Факторы успеха: идеи, кадры,
компетенции» Российского инвестиционного форума вручил награды
победителям Всероссийского конкурса «Премии развития». В номинации
«Лучший проект субъекта МСП» приз
получил представитель приморской
компании-резидента Свободного порта Владивосток, генеральный директор ООО «Центр детского здоровья»
Александр Шуматов. Это высокая
оценка не только руководителя центра, но и всей ассоциации поддержки
резидентов СПВ. Кто еще из резидентов добился впечатляющих результатов в своей деятельности?
– Мы рады, что в наших рядах есть такие
звездные проекты, особенно когда это
касается детского здоровья. Большая
часть резидентов Ассоциации добилась успехов в своей деятельности. Как,
например, компания ООО «Артаяр», которая завершила строительство самого
крупного на Дальнем Востоке концеп-

туального торгового комплекса «Калина
Молл». Ещё один пример – компания
ООО «Стэп-Авто», которая реализовала проект по созданию предприятия по
реставрации редких моделей ретро-автомобилей в городе Уссурийске. Компания
ООО «СТАФФ» запустила производство
широкой номенклатуры металлоизделий
и планирует реализовать ее на экспорт в
страны АТР.
У членов Ассоциации много интересных
проектов, вся информация есть на нашем
сайте www.freeport-vl.ru, мы также помогаем резидентам находить новых потенциальных партнеров и достаточно открыты для этого.
– Какое сейчас общее количество
членов Ассоциации, какие планы в
этом направлении, будете делать упор
на количество или на качество?
– На данный момент в Ассоциацию входят
37 резидентов, из них 2 резидента ТОР.
Еще около 10 заявлений находятся на
рассмотрении. Благодаря поставленным
целям, появляется всё больший интерес
резидентов к нашей организации. Все
наши члены – это реальные инвесторы,
«пустышек» нет, это обязательное условие при вхождении. Сейчас рассматривается вопрос о снижении стоимости членских взносов для малого бизнеса, до сих
пор мы не разграничивали. Это даст возможность помогать резидентам с небольшими оборотами и объемами инвестиций.
Как рассказал Денис Гарин, членами Ассоциации поддержки резидентов
Свободного порта Владивосток недавно
стали 3 компании. Новые участники – это
проекты из различных отраслей: жилищное строительство, производство и
туризм. Все проекты находятся в высокой
стадии проработки, общая сумма инвестиций по проектам составляет более 238
млн рублей.
Проект компании ООО «КРАСНЫЙ
КОТ» – предполагает строительство базы
отдыха. В рамках проекта задействовано
два земельных участка, смежных между
собой: на первом участке планируется
строительство кафе с административно-бытовыми помещениями; на втором
– организация мини-поля для футбола, волейбольной площадки, хоккейной коробки, бассейнов и зон барбекю.
«Наша цель – организация новой базы
отдыха на территории рекреационной
зоны «Красный Утес» Хасанского района
с комфортными условиями для семейного
отдыха. Уже готов двухэтажный гостиничный комплекс на 12 номеров, а также 4
коттеджа, каждый из которых предусмотрен на два хозяина. Проект реализован
на 90%. В следующем году планируется
строительство кафе и восьми дополнительных домиков», – прокомментировал
генеральный директор ООО «КРАСНЫЙ
КОТ» Роман Петров.
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Следующим резидентом Ассоциации поддержки резидентов СПВ стала компания
ООО «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС», реализующая проект по строительству предприятия по производству мягких контейнеров
разовых (МКР, биг-бэг), а также полипропиленовых мешков для пищевых и промышленных нужд в городе Уссурийске.
Предприятие будет выпускать около 2,5
млн единиц готовой продукции в месяц
и перерабатывать 150 тонн вторсырья
(пластика). «На сегодняшний день инвестиции в проект составили 42,6 млн руб.
Полипропиленовые контейнеры, мешки,
биг-бэги, упаковочная лента производятся на современном оборудовании. Для
поддержания неизменно высокого качества производимой продукции на предприятии идет постоянный процесс обновления и модернизации имеющегося парка
технологического оборудования. В него
входят: дробилка для пластика, экструдер, круглоткацкий станок и т.д. Площадь
цехов составляет 8500 кв. м. Продукция
будет реализована на внутреннем рынке. Конкуренция относительно невысокая, т.к. большая часть производителей
работает на грануляте, и лишь некоторые
занимаются производством из вторичного ПЭТ-сырья. Цель нашей компании –
выпуск и бесперебойная поставка качественной продукции нашим клиентам»,
– прокомментировал генеральный директор ООО «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС» Андрей
Ершов.
Третий проект – строительство уникального малоэтажного многоквартирного
камерного дома на 34 квартиры общей
жилой площадью 2412 кв. м. в районе
сопки Орлиное гнездо во Владивостоке.
Дом будет оснащен двухэтажным подземным паркингом на 35 машиномест.

НА ОСНОВЕ МЕМБРАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Из тех, кто уже успешно реализует свой
проект – ДВЗ «ЭКОЛОС». Это научно-производственное
предприятие,
ведущее деятельность в сфере научных
исследований, разработок, а также производства и внедрения комплексов для
очистки и перекачки всех типов сточных
вод на основе применения мембранных
технологий. Очевидной сильной стороной компании является тот факт, что производство расположено на территории
Дальневосточного федерального округа.

Очистные установки, которые ООО ДВЗ
«ЭКОЛОС» производит в рамках проекта,
предназначены для очистки хозяйствен-
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но-бытовых, производственных, ливневых
и близких к ним по составу сточных вод
до санитарных норм сброса. В основу их
функционирования заложена мембранно-биологическая технология с использованием мембранного биореактора (МБР),
с блоком предварительной механической
или физико-химической очистки сточных
вод и обеззараживанием ультрафиолетовым облучением. Данная технология
применима в автономных и централизованных системах водоотведения, а также промышленных стоках. Общий объем
инвестиций составляет 5 450 000 рублей,
новое производство обеспечило более
тридцати рабочих мест.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ХОЛОДИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ООО «Владивостокский рыбный терминал» реализует проект по строительству
специализированной холодильно-складской инфраструктуры для перевалки и
хранения рыбной продукции и создания
межрегионального оптового распределительного центра. Главная цель проекта
– развитие производства рыбной продукции с глубокой степенью переработки и
повышения доступности рыбной продукции для населения. Место реализации
– территория ООО «Владивостокский
рыбный терминал», территория ОАО
«Владморрыбпорт». В рамках проекта
рассматривается снос старого здания
холодильника №1 и строительство на его
месте нового более мощного холодильника. Срок реализации проекта – 2019
год. Срок окупаемости проекта с учетом ставки дисконтирования в условиях
Свободного порта Владивосток составит 10 лет. Вложения в проект – 800 млн
рублей.

НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«УССУРИ-ЛОГИСТИК»
Резидент СПВ ООО «Уссури-Логистик»
занимается перевалкой, хранением и
отправкой рыбной продукции в центральные районы страны и соседний Китай. Это
горбуша, кета, кижуч, селедка, камбала,
навага и другие виды рыб, промышляемые
на Дальнем Востоке. Основной партнер
«Уссури-Логистик» – Владивостокский
рыбный порт. В конце августа прошлого
года предприятие построило и запустило
новый холодильный комплекс площадью
2400 квадратных метров. На построенных
площадях можно одновременно хранить
до 3–4 тысячи тонн рыбной продукции.
Реализация проекта обошлась предприятию в 200 миллионов рублей и позволит
увеличить производство на 80%.
– Со временем площадей для хранения
рыбной продукции стало не хватать, –
рассказал генеральный директор компании Виктор Васильевич Пшенко, – многим
клиентам приходилось отказывать в перевалке рыбы. По этой причине мы приняли
решение о расширении производства.

Зарегистрировавшись в феврале 2017
года в качестве резидента Свободного
порта Владивосток, мы основали новое
предприятие ООО «Уссури-Логистик» и
приступили к его строительству. Статус
резидента дает нам ряд преференций –
таких, как возврат НДС, льготы по налогам, выделение земли и многое другое.
Мы не только занимаемся перевалкой
и хранением и рыбы, но и доставкой
заказчикам своим рефрижераторным
транспортом. В период промысла рыбы,
а особенно в путины лососевых, машин
не хватает, поэтому мы обращаемся за
помощью к транспортным компаниями
Уссурийска и Владивостока. Построив
новый холодильный склад, планируем
расширить свой парк грузового автомобильного транспорта.
Как рассказал Виктор Васильевич, сегодня основная часть рыбной продукции
поставляется в центральные районы
страны, Москву и Санкт-Петербург. Но
после того, как его предприятие пройдет
аттестацию ХАССП, география поставок
значительно расширится. И в первую очередь – в страны АТР.

ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
Резидентов ТОР меньше, чем в СПВ, зато
инвестиционные проекты у них крупнее,
масштабнее. Общий объем инвестиций
по соглашениям с резидентами территорий опережающего развития составляет
почти триллион рублей. Об этом заявил
губернатор Приморья Олег Кожемяко во
время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного Собрания.
Сейчас на территории края функционируют четыре территории опережающего развития: «Надеждинская»,
«Михайловский», «Большой Камень» и
«Нефтехимический».
«Приморский край финансирует создание инфраструктуры на каждом из них до
2020 года. На сегодняшний день обязательства выполнены на 66,36%. В целом
завершено создание только инфраструктуры ТОР “Надеждинская”. Резидентам
предоставляются услуги водоснабжения
и водоотведения, к площадке построена
дорога», – отметил Олег Кожемяко.
Пока законченным остается строительство двух дорог из пяти во всех ТОР.
Крайне медленно ведется создание объектов водопроводно-канализационного
хозяйства.
«Я поручил до конца года завершить
строительство и ремонт объектов транспортной инфраструктуры. Что касается
подрядчиков, нарушивших сроки, – они
будут внесены в список недобросовестных», – заявил губернатор.
Олег Кожемяко подчеркнул, что в целом
налоговые и административные преференции инвесторам, в том числе строительство инфраструктуры к площадкам,
показало свою эффективность. На сегодняшний день заключены соглашения об
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осуществлении деятельности с 80 компаниями. Объем инвестиций по соглашениям составляет 984,3 миллиарда рублей,
из которых уже инвестировано 54,3 миллиарда. Планируется создание более 27
тысяч рабочих мест, четыре тысячи уже
создано.
По данным краевого управления УФНС
России, поступления в консолидированный бюджет Приморского края от создания ТОР по итогам трех кварталов 2018
года составили 1,2 миллиарда рублей.
Общий прирост налоговых поступлений в
консолидированный бюджет в сравнении
с 2017 годом – 43%.

ЭЛЕВАТОР НА 120 ТЫСЯЧ
ТОНН ЗЕРНА
Самым крупным резидентом ТОР
«Михайловский»
является
холдинг
«Русагро». Скоро компания введет в
эксплуатацию элеватор производительностью 120 тысяч тонн зерна и зерновую площадку на 200 тысяч тонн зерна в
Михайловском районе Приморья. Объект
будет запущен в рамках инвестиционного проекта «Строительство комплекса по
производству 75000 тонн мяса свинины
в живом весе в год, убойного производства, комбикормового производства и
элеватора».

«Здесь должно быть все тщательно продумано уже на стадии строительства и
запуска. Это не только экономика предприятия, но и престиж края», – заявил
Олег Кожемяко.
Представители «Русагро» в свою очередь
отметили, что все объекты после завершения строительства и ввода в эксплуатацию будут соответствовать максимальной степени биологической безопасности
– 4 компартменту.
Помимо компании «Русагро», в ТОР
«Михайловский» другими резидентами
планируется строительство выставочного
комплекса, завода по переработке газа,
молокозавода.
Губернатор обратил внимание на своевременное строительство дорог к объектам, подключение их к коммунальной
инфраструктуре – электричеству, водо- и
газоснабжению.
«Проекты состоялись, и они требует поддержки власти. Всю эту работу мы будем
контролировать, необходимо наладить
взаимодействие с инвесторами, чтобы
у нас была объективная и оперативная
обратная связь», – обозначил глава края.
На IV Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года состоялось
подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между Агентством
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, ООО «Группа
Компаний «Русагро»» и администрацией
Приморского края. Предметом документа стало взаимодействие сторон в сфере
развития человеческого капитала и обеспечения трудовыми ресурсами.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ПРИМОРСКОЙ МОЛОДЕЖИ
С ходом работ на объектах, возводимых в ТОР «Михайловский», ознакомился губернатор региона Олег Кожемяко.
Сейчас на объекте идет возведение конструкций будущего комплекса, прокладываются коммуникации. Как рассказал
исполнительный директор ООО «РусагроПриморье» Сергей Лысенко, все работы ведутся по графику. Уже в этом году
планируется ввод в строй элеваторного комплекса. Помимо данного объекта
Олег Кожемяко побывал на строительстве двух свинокомплексов компании
«Русагро» в Михайловском районе, срок
сдачи в эксплуатацию которых в ноябре
2019 и январе 2020 года соответственно.
Всего же по проекту строится 6 свинокомплексов и племенная ферма общей
производительностью 75 тысяч тонн свинины в живом весе в год (610 000 голов),
а также комбикормовое производство на
300 тысяч тонн продукции в год и убойное
производство.
Как подчеркнул глава региона, для
Приморья это значимо, и уже сейчас
необходимо детально продумать санитарную защиту объектов.
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Новый проект группы компаний «Русагро»
обещает создание порядка 2000 новых
рабочих мест в Приморском крае к 2021
году. Кадровые задачи, стоящие перед
крупнейшим региональным агрохолдингом, решаются в том числе и через комплекс профориентационных мероприятий
среди молодёжи, в реализации которых
принимает участие Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке. В феврале-марте 2019 года
свыше 150 старшеклассников из сёл
Михайловка, Абрамовка, Григорьевка,
Осиновка, посёлка Новошахтинский и
других поселений района познакомились с производственными процессами
на объекте ООО «Русагро-Приморье» в
селе Некруглово. Ожидается, что многие
из этих школьников станут студентами
Уссурийского агропромышленного колледжа по новой для региона специальности «технолог мяса и мясных продуктов»,
открытой в Приморском крае в сентябре
2018 года благодаря совместной работе
группы компаний «Русагро» и АРЧК ДВ.
«Более двух лет Агентство сотрудничает
с группой компаний «Русагро» в части
обеспечения предприятий агрохолдинга

квалифицированными кадрами, – отметил заместитель генерального директора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Гасан Гасанбалаев. – Вакансии компании
«Русагро-Приморье» представлены на
портале «Работа на Дальнем Востоке»,
который создало АРЧК ДВ. В рамках
взаимодействия с компанией специалисты Агентства проводят мероприятия,
направленные на подготовку кадров и
открытие новых специальностей по профилю работодателя, а также первичный отбор кандидатов в соответствии с
заявленной потребностью в персонале.
Хочу отметить, что в сентябре 2019 года
в Уссурийском агропромышленном колледже будет сформирована ещё одна
группа по специальности «технолог мяса
и мясных продуктов» – таким образом,
работа по кадровому обеспечению крупнейшего регионального агрохолдинга
будет продолжена».
В рамках образовательной экскурсии
специалисты группы компаний «Русагро»
рассказали школьникам Михайловского
района о производственных процессах в
современном сельском хозяйстве, дали
развёрнутые ответы на вопросы молодых
людей о реализуемом в регионе проекте,
который подразумевает создание порядка 2000 рабочих мест к 2021 году.

100 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ В ГОД
Группа компаний DNS – наглядный
пример успешной работы инвестора.
Недавно в ТОР «Надеждинская» заработало ООО «Домостроительный комбинат
Приморье». Оно стало первым резидентом ТОР «Надеждинская», запустившим производство на его территории.
Компания приступила к выпуску домостроительных комплектов. Первым проектом, строящимся из продукции резидента, станет жилой комплекс «Формат»,
также возводимый на территории ТОР
«Надеждинская».

Как рассказал генеральный директор
«DNS Девелопмент» Александр Голутвин,
проектная мощность комбината составит 100 тысяч квадратных метров жилья
в год. Далее в зависимости от спроса
рынка, предприятие будет наращивать
объемы производства. Комбинат выпускает многопустотные преднапряженные
плиты перекрытия, колонны, преднапряженные ригели, балки, дорожные плиты,
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стеновые однослойные панели, трехслойные стеновые панели с утеплителем и
фасадом. В двух километрах от поселка
«Новый Де-Фриз» началась реализация
проекта по строительству жилого комплекса «Формат». Это будет современный
микрорайон, где планируется построить
55 тысяч квадратных метров жилья. По
завершении строительства «Формата»
там смогут проживать более двух тысяч
человек. Помимо домов, в плане возведение социальной инфраструктуры: школы,
детского сада, многофункционального
торгового центра.
– Если бы в Приморском крае было в
достатке строительных материалов, мы
бы на это не тратили время, – пояснил
мне Александр Голутвин. – Но их не хватает, а по некоторым позициям их просто
нет. Стоимость организации производства SIP-панелей в принципе невысокая.
Совсем другое дело – домостроительный комбинат. Это дорого, хлопотно,
но необходимо. Дело в том, что заводы ЖБИ, которые есть в Приморском
крае, построены по старым, советским
лекалам. Мы ориентированы на новые
технологии, опираясь на опыт сборного
железобетона западной части России,
Финляндии, Германии. Преднапряженные
многопустотные плиты перекрытия, которые мы начали производить, позволяют спокойно перекрывать 8-10 метров
пролета. Это дает возможность строить
квартиры площадью 80-100 квадратных
метров без единой несущей внутренней
стены. Благодаря этому появляется масса вариантов планирования внутреннего пространства. Раньше в панельных,
монолитных домах такое было невозможно. Обязательно внутри пространства
должна стоять несущая колонна или стена. Современное панельное домостроение, сборный железобетон позволяет
этого избежать.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ПО ОГРАНКЕ
АЛМАЗОВ В ПРИМОРЬЕ
Реализацию проекта по огранке алмазов в Приморском крае представил
генеральный директор индийской группы компаний «М.Суреш» (M.Suresh)
Лалит Адани заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации –
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полномочному представителю Президента Российской Федерации в ДФО
Юрию Трутневу в рамках мероприятий проходящего во Владивостоке
«Дня
иностранного
инвестора».
Вице-премьер отметил, что это второй
проект индийского инвестора в данной сфере. Резидент Свободного порта
Владивосток, компания «КГК», реализует во Владивостоке проект фабрики по
огранке алмазов. «То, что выходит вторая
компания, мы оцениваем положительно.
Конкуренция всегда помогает экономике развиваться. Мы будем поддерживать
данный проект», – отметил Юрий Трутнев.
Компания «М.Суреш» заинтересовалась
возможностью локализации производства в Приморском крае по итогам участия в круглом столе, организованном
Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
(АНО АПИ) в ходе визита Юрия Трутнева
в Индию в марте 2017 года. В июне прошлого года в Приморском крае было
зарегистрировано подразделение компании ООО «M.Суреш Владивосток», и в
сентябре компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток.
Во время встречи обсуждалось привлечение квалифицированных кадров для
запуска проекта, реализация которого
планируется в ближайшие полтора года с
поэтапным наращиванием производства.
На предприятии будет создано 200 рабочих мест.
«Содействие бизнесу в оформлении статуса резидента особых экономических
режимов и обеспечение реализации благоприятных налоговых и административных преференций на Дальнем Востоке –
ключевая функция Корпорации. Сегодня
в Свободном порту Владивосток инвестиционную деятельность ведут около 1140
компаний, в их числе четверо резидентов
реализуют проекты в области ювелирной
и алмазогранильной отраслей», – сказал
генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Аслан
Канукоев.
Он напомнил, что два года назад в
Приморском крае было запущено производство по огранке бриллиантов
индийской корпорации KGK совместно с
Евразийским алмазным центром, который

оказывает фабрике помощь в сопровождении ограночного производства, логистике и страховании ценных грузов. В
Республике Саха (Якутия) скоро появится ювелирно-гранильный кластер, созданный компанией «Сэйбиэм» по принципу индустриального парка. Еще одно
производство бриллиантов в Приморье
готова открыть «М.Суреш Владивосток».
«Запуск подобных предприятий является
важным шагом в формировании в регионе алмазно-бриллиантовых кластеров,
создании уникальных рабочих мест и
открывает резидентам серьезные возможности экспорта ограненных бриллиантов в страны АТР», – считает глава
КРДВ.
Отметим, «М.Суреш» – индийская алмазная компания, учрежденная в 1968 г. и
входящая в состав конгломерата «Де
Бирс» (De Beers). В течение последних 5
лет компания является одним из ведущих
производителей бриллиантов, а также
экспортеров и продавцов обработанных
алмазов в мире. «М.Суреш» имеет филиалы и представительства в крупнейших
торговых центрах алмазов по всему миру,
включая США, Бельгию, Индию, Дубай,
Австралию, Гонконг и Израиль. Компания
покупает алмазное сырье у АК «АЛРОСА»,
а также у компаний «Рио Тинто» (Rio Tinto)
(Австралия-Великобритания) и «Доминион
Даймондз» (Dominion Diamonds) (Канада).

МОСТ НА ОСТРОВ ЕЛЕНА
Чтобы экономика Приморского края,
ТОРы и СПВ работали более эффективно, необходима современная транспортная инфраструктура. Об этом шла речь на
недавней встрече во Владивостоке губернатора Олега Кожемяко с президентом
России Владимиром Путиным.
Глава Приморья представил лидеру
государства планы по социально-экономическому развитию региона, а также
озвучил предложения по модернизации
транспортной инфраструктуры столицы
Дальнего Востока. В частности, речь шла
о строительстве моста на остров Русский
через остров Елена. Олег Кожемяко
отметил, что грузооборот идет через
центр города, и это зачастую приводит к
транспортному коллапсу. С учетом нового
статуса Владивостока – столицы ДФО – в
ближайшие годы ожидается увеличение
грузооборота портов.
«Если количество грузовых автомобилей вырастет вполовину, то движение в
центре Владивостока будет полностью
парализовано. Чтобы избежать этого
и разгрузить город, необходимо перераспределить транзитный поток на другое направление. Я озвучил главе государства эти предложения. Владимир
Владимирович их поддержал», – прокомментировал Олег Кожемяко.
Владимир Путин поддержал предложение
Олега Кожемяко о строительстве моста
на остров Елена.
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НАЗВАНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ XV
БИЗНЕС-ПРЕМИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов юбилейной XV Бизнес-Премии Приморского
края по итогам 2018 года состоялась во
Владивостоке. Традиционно организатором мероприятия выступила издательская
компания «Золотой Рог» при поддержке
Администрации Приморского края.
Конкурс уже стал частью деловой
среды региона, своеобразным общественным аудитом, который проводит
публичную экспертизу финансовых
показателей приморских предприятий
за минувший год, оценивая их вклад
в социально-экономическое развитие
Приморского края.
«Лауреатами и победителями премии
становятся те предприятия и бизнес-управленцы, которые вносят вклад в
развитие Приморского края и абсолютно точно достойны признания и
благодарности за проделанную работу. Главная ценность премии как раз
и заключается в том, чтобы публично
отметить такие компании и их руководителей, лучшим из лучших вручить
награды и сделать так, чтобы об их
успехе и положительном опыте узнали не только в Приморье, но и на территории всего Дальнего Востока»,
– обратился к участникам и организаторам премии врио вице-губернатора
Константин Богданенко.
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По традиции итоги голосования, в котором участвуют 50 экспертов в сфере
экономики, хранятся в секрете вплоть
до церемонии награждения. Здесь и
стали известны имена победителей.
В номинации «Развивающийся бизнес» победителем признан ООО
«Судостроительный комплекс «Звезда»
– предприятие, знаменующее новую
веху в истории российского судостроения. На сегодняшний день портфель заказов уникальной для России
верфи насчитывает 38 судов. Здесь
будут производить суда любой сложности, характеристик и назначений,
в том числе ранее не выпускавшиеся
в России. Знаки лауреатов получили
Авиакомпания «Аврора», АО «Винлаб»
и ООО «Консервный завод «Спасский».
Так, в номинации «Социально ответственный бизнес» победителем стал
Холдинг «Монастырев и Ко» – региональная сеть аптек, которая предлагает широкий ассортимент лекарств и
медицинских товаров, что достигается
за счет инновационной системы агрегации, которую владелец компании
Александр Монастырев первым внедрил в фармацевтическом бизнесе.
Лауреатами премии в этой номинации
также стали ПАО «ААК «Прогресс»
им Н.И. Сазыкина», группа компаний
«Славда» и торговая сеть «Реми».
Победителем в номинации «Менеджер
года» стал Михаил Кузнецов, который руководит группой «Саммит

Моторс» уже 27 лет. Лауреатами конкурса признаны Руслан Кондратов
(ОАО «Терминал Астафьева») и Виктор
Суханов (медиахолдинг PrimaMedia).
В главной номинации «Компания
года» победителем признано ООО
«ДНС Ритейл» (ДНС Групп). Компания,
начавшая работу более 20 лет назад с
розничной торговли компьютерной техникой и обслуживания корпоративных
клиентов, на сегодняшний день стала
высокотехнологичным многопрофильным предприятием Приморского края.
Лауреатами номинации стали ОАО
«Владморрыбфлот» – единственный
порт на Дальнем Востоке, способный
принимать рефрижераторные суда с
допустимой осадкой до 9,5 метровизмени. ООО «Приморскуголь», который
выполнил план 2018 года по вскрышным работам на 109%. Диплом лауреата также получила компания АО
«Южморрыбфлот» – крупнейший консервный производитель Приморского
края.
Отметим,
XV
Бизнес-Премию
Приморского края «Компания и менеджер года» поддержали Банк «Приморье»
и Приморское региональное объединение работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей
«Приморье», управляющая компания
«Экватор» и инвестиционная компания
«Фридом Финанс». Информационное
сопровождение обеспечивали десятки
медиаструктур региона.
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И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АВТОРА
В КСК «Фетисов арена» состоялась 26 международная строительная выставка «Город».
Она вызвала огромный интерес не только у
профессионалов, но и у простых горожан. На
выставке были продемонстрированы новые
технологии, представлен широчайший ассортимент строительных материалов и товаров,
начиная от огромной емкости для бассейна и
заканчивая богатым ассортиментом кирпичей.
В церемонии открытия приняли участие
вице-губернатор Приморского края
Михаил Петров, исполняющий обязанности председателя Законодательного
Собрания Приморского края Сергей
Кузьменко, директор Инженерной
школы Дальневосточного федерального университета Александр Беккер,
председатель Приморского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия» Алексей Тимченко, генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр»
Вера Ермилова.
Более четверти века строительная
выставка «Город» играет важную роль в
привлечении в регион новых строительных материалов и технологий, содействует развитию строительного комплекса Приморского края, реализации
государственных программ.
Как подчеркнул в своем выступлении
вице-губернатор края, интерес региональных и зарубежных производителей к дальневосточному региону
растет из года в год. Это происходит
благодаря эффективной работе по
формированию благоприятных условий ведения бизнеса, представлению
особых экономических, административных и налоговых преференций на
Территориях опережающего развития,
в Свободном порту Владивосток. Эти
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тенденции отражаются и на составе участников строительной выставки «Город» – на этот раз в ней приняли участие более 130 компаний из 15
регионов и населенных пунктов России.
Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Краснодар, Челябинск,
Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск,
Иркутск, Хабаровск, Южно-Сахалинск,
Республика Бурятия, Башкортостан и,
конечно же, Приморский край.
Представленные на выставке энергоэффективные материалы, усовершенствованные технологи и новейшие разработки смогут внести свой
вклад в реализацию крупнейших инвестиционных проектов. Растет среди
участников и число приморских про-

изводителей, которые обеспечивают
регион качественной, конкурентоспособной продукцией, а также активно
развивают экспорт в страны АзиатскоТихоокеанского региона. Ежегодная
встреча на площадке выставки
«Город» – это возможность подвести
определенные итоги, поделиться успехами и достижениями, наметить пути
дальнейшего развития строительного
комплекса края.
Вице-губернатор Михаил Петров отметил слаженную работу организационного комитета выставки, в состав
которой вошли Департамент градостроительства Приморского края,
компания «Дальэкспоцентр», ведущие
объединения строителей, проектиров-
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щиков, общественные организации
малого и среднего предпринимательства, институты развития бизнеса и
образовательные учреждения, информационно-методические центры.

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ «ЕВРОПЛАСТА»
Даже если посвятить весь выпуск журнала «Окно в АТР» выставке «Город»,
имеющихся страниц будет явно недостаточно. Посовещавшись в редакции,
мы решили сделать акцент на своего,
приморского производителя.
Павильон компании ООО «Европласт»
стал одним из первых, который посетил вице-губернатор. На входе гостей
встретил огромный белый медведь
из белоснежного пенопласта. Михаил
Петров детально ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции. В
частности, его интересовали утеплитель и такой важный показатель в строительном деле, как «точка росы».
– Вопрос правильный, грамотный, –
рассказала мне после общения с
вице-губернатором менеджер по работе с клиентами компании «Европласт»
Анна Шостак. – Ведь как у нас порой
утепляют дома? Приобретают 5 сантиметров утепления, но потом оказывается, что этого недостаточно. В
зависимости от климатической зоны и
материала стены, по правилам теплотехники необходимо 8-10 сантиметров
утеплителя. Все это надо знать и учитывать. И когда этим пренебрегают, возникают проблемы.
Завод «Европласт» ведет свою производственную деятельность в городе
Артеме с 2004 года. На производстве
используется современное высокотехнологическое итальянское оборудование. Производство представляет собой
автоматическую линию, которую обслуживают всего… 2 человека.
– Мощность линии составляет 20 тысяч
кубометров пенопласта в месяц, – рассказала Анна. – С такой производительностью мы можем утеплить весь
Дальний Восток. Сотрудничаем со
строительными компаниями, производителями, торговой сетью, которая
реализует материал в розницу. Помимо
утеплительного пенопласта выпускаем
фасадно-архитектурный декор – легкий, прочный, с защитным покрытием.

ПРОЕКТ «СЧАСТЬЕ»
Следующим павильоном, который
посетил вице-губернатор, стала компания «Кодама» из Владивостока, занимающаяся малоэтажным строительством.
Само собой, возникает вопрос: что
означает «Кодама»? Как выяснилось,
с японского это слово переводится как
«дух дерева».
Обычно при строительстве деревянного дома брус укладывается горизонтально. Технология Natury, которую
применяют в компании «Кодама», пред-
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усматривает вертикальную установку
бруса – так, как в природе растут деревья. Благодаря этому усадка строения
сведена к минимуму, стена отличается большой несущей способностью.
Следующее направление – строительство блочных домов. Компания
«Кодама» на рынке совсем недавно,
всего год. За этот период ей далось
построить и реализовать несколько
домов. Ряд проектов малоэтажного
строительства находятся на стадии
реализации. Это коттеджный поселок «Березовая роща», жилой квартал
«Бархат» и другие.
Компания «Кодама» подготовила к
выставке оригинальный с дизайнерской точки зрения буклет, в котором
можно найти массу интересных проектов для малоэтажного строительства.
Первый так и называется – «Счастье».
Проект сочетает в себе современный подход и традиционное качество.
Основная зона в доме виртуально
поделена на три части: кухня, зона столовой в центре и зона гостиной для
комфортного отдыха у камина и телевизора. Глядя на этот проект, начинаешь верить, что в таком красивом доме
действительно можно жить счастливо.
То, о чем мечтает каждая приморская
семья. Следующие хорошо иллюстрированные проекты тоже заслуживают
внимания. Это «Maxim», «Комфорт»,
«Ривьера», «Простор».

ТЕПЛО ЭКОВАТЫ
Качество и доступная цена. Только при
таком подходе можно гарантировать
интерес потребителя к строительной
продукции. По такому принципу работает компания «Эковата ДВ», которую представил маркетолог Максим
Зеликов. В качестве наглядного пособия он привез срез деревянной стены,
в которой уложена эковата.
– Во Владивостоке у нас находится
собственное производство, где налажен выпуск утеплителя из вторичной
целлюлозы, – рассказал корреспонденту маркетолог компании. Материал
не горюч, в нем присутствуют добавки, которые продлевают жизнь деревянного каркаса. Например, ему не
страшны плесень и грибки. Эковата
очень проста в монтаже. Наша бригада может всего за один день утеплить дом площадью 200 квадратов.
Сюда входят стены, межкомнатные
перегородки, чердачные перекрытия,
кровля. Наша качественная, доступная продукция пользуется спросом у
потребителей. Она отличается хорошей
теплоизоляцией, простотой в монтаже.
Первопроходцами этой технологии стали немцы, впервые применившие эковату. Помимо нас, ее производством
в Приморском крае занимаются еще
три компании. Таким образом, приходится работать в условиях жесткой
конкуренции.

Как рассказал Максим, компания производит в день до двух тонн эковаты.
Если поступает заказ из других регионов, количество выпускаемой продукции увеличивается в два раза. Помимо
Приморья экологическая продукция
пользуется спросом в ПетропавловскеКамчатском, на Сахалине, в Хабаровске
и других городах Дальнего Востока.

50 ЛЕТ ГАРАНТИИ
Помимо эковаты в Приморье производят целый ряд строительных материалов. Среди них – полиэтиленовые
трубы, срок эксплуатации которых
составляет 50 лет. Для влажного морского приморского климата это очень
важный
показатель.
Предприятие
«Примполимер», которое на выставке
представил Михаил Галаюда, занимается производством таких труб в поселке
Кипарисово.
– Основное направление нашего завода
– производство полиэтиленовых труб
низкого давления, – пояснил он. – Они
используются для прокладки трубопроводов, канализации. Также выпускаем трубы для теплого пола, дренажа.
Изготовляем колодцы, септики, емкости, бассейны как по своим размерам,
так и по размерам заказчика.
Как рассказал Михаил, предприятие
«Примполимер» существует на рынке 10 лет. Его специалисты не только
производят продукцию, но и обеспечивают ее монтаж. В компании трудятся
60 человек. Сырье закупается на предприятии «Казаньнефтесинтез», а также
в Южной Корее. Изготовленная продукция реализуется по всему Дальнему
Востоку.
Трубы
«Примполимера»
использовались при строительстве
космодрома «Восточный». В числе
постоянных заказчиков – Приморье,
Камчатка, Сахалин, Комсомольск на
Амуре. Для соединения труб используются муфты и специальные аппараты
для сварки.
На международной выставке были
представлены не только строительные материалы, новые технологии, но
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сийского и зарубежного производства
корейской добавки требуется в полтора, три раза меньше. Соответственно, и
затраты у производителя будут меньше.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ ПО-КОРЕЙСКИ

и автомобильная техника компании
Skania (Швеция). Мощные грузовики
хорошо зарекомендовали себя во время перевозки леса, доставки тяжелых
грузов по плохим дорогам, в строительной отрасли. Как рассказал представитель компании «Спецтехника»
Дмитрий Митрофанов, в прошлом году
в Приморье было реализовано 60 таких
машин.
В международной выставке «Город»
приняла участие компания «Унитех»
из Ново-Чебоксарска, занимающаяся
обеспечением оборудования для заводов ЖБИ и ДСК.
– Полностью укомплектовываем заводы «под ключ», – рассказал главный
инженер «Унитех» Олег Плевщиков. –
На выставку привезли образцы сварной
продукции. У нас уже есть опыт сотрудничества с Приморьем. Мы поставляли
свое оборудование во Владивосток на
ДСК, надеемся заинтересовать других покупателей из Приморья своим
оборудованием.

ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНА
Большой интерес вызвала продукция
корейской компании, которая начала поставлять на российский рынок
добавки для производства бетона. Представитель компании Игорь
Беспалов рассказал, что корейский
производитель занимается производством добавок для производства бетона для внутреннего рынка. Но с этого
года принял решение о поставках таких
добавок на российский рынок.
– Начали с Владивостока – рассказал Игорь. – Представленные добавки
улучшают качество бетона, железобетонных конструкций. Это дает возможность производителям улучшать заливку бетона, его свойства, везти готовые
изделия на большие расстояния без
потери качества. Прочность, долговечность – вот что может дать производителям корейская добавка. Понятно,
что потенциальных заказчиков будет
интересовать не только качество, но
и цена. На ряде бетонных заводов
Владивостока мы начали проводить
лабораторные и практические испытания. По сравнению с аналогами рос-
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Следующей корейской новинкой, на
которую обратили внимание многие
посетители выставки, стали гибкие
листовые нагревательные элементы
«HeatLife». На первый взгляд ничего
особенного, так как листовые элементы давно применяются на приморском
рынке. В основном китайского производства с металлическими нитями.
Технология хороша, но, к сожалению,
недолговечна. Нагревательные элементы «HeatLife» – это сплошные пластины,
которые можно как угодно резать и
перегибать. Они, как заявил представитель компании, долговечны и надежны. Представленная технология не
только эффективна, но и экономически выгодна. Распространение тепла в
помещении имеет более равномерный
характер, не происходит расслоение
температурного фона. Стены и потолок
прогреваются до одинаковой температуры, а финишное покрытие пола работает, как большая низкотемпературная
батарея.

МУЛЬТИБЛОК
Строительный
материал
нового поколения продемонстрировала
на выставке приморская компания
«СтройЕвроКомплекс». Как рассказал представитель компании Рустам
Касимов, мультиблок – это стеновой
блок из офактуренного пенобетона. Его
использование позволяет значительно упростить процесс строительства и
в разы снизить его себестоимость за
счет того, что стена из мультиблока не
требует дополнительных манипуляций
по ее утеплению и организации внешнего декоративного покрытия. Ее не
нужно красить, штукатурить, монтировать вентилируемый фасад.
Основа мультиблока – пенобетон,
который является прекрасным строительным и одновременно утепляющим
материалом. В процессе производства
его фасадная часть покрывается высокопрочным окрашенным декоративным
бетоном, имитирующим старинную
добротную каменную кладку.
Компания «СтройЕврокомплекс» начала производство инновационных строительных и отделочных материалов
по лицензии и технологии компании
«Ноябрьские сны» (г. Новосибирск.) в
прошлом году. Строительные материалы, которые производит эта компания в
Приморье, помогут быстро, качественно, по доступным ценам возводить
малоэтажные дома.

ТРИ В ОДНОМ
Предприниматель
из
Уссурийска
Александр Семиглазов представил на
выставке теплоблок, произведенный по

принципу «три в одном». Это несущая
стена, отделка и утепление.
– Положил один блок – сразу сделал
три дела, – пояснил мне Александр. –
Мы только начали свое производство,
тем не менее, надеемся на строительном рынке найти свою нишу, своего
покупателя. Хотим заинтересовать партнеров не только высоким качеством,
но и гибким подходом, ценой. Несущая
стена блока всегда находится в плюсовой зоне, не подвергается перепадам температур. Поэтому такая стена
долговечна, рассчитана на длительный срок эксплуатации. Необходимое
оборудование закупили в Нижнем
Новгороде, там же наши специалисты
прошли обучение.

ДЕРЕВЯННЫЙ КИРПИЧ
Руководитель
группы
компаний
«Стинком» Сергей Феденко из СанктПетербурга привез на выставку оригинальный строительный материал –
деревянный кирпич.
– Это запатентованная нашей компанией технология, которой нет аналога за
рубежом, – пояснил мне Сергей. – Для
производства используются массивная
экологически чистая высокосортная
сосна и ель, обработанные на высококлассном импортном оборудовании.
Своей разработкой мы минимизировали недостатки деревянного домостроения – такие, как щели, растрескивание.
Это высококачественный материал,
который позволяет собрать дом практически любой конфигурации, словно в детской игре «Лего». Обработку
поверхности деревянного кирпича
осуществляем немецкими профессиональными красками с десятилетней
гарантией. Красить можно в любой
цвет, но большинство наших клиентов
предпочитают натуральный. Помимо
деревянных кирпичей, на строительную
площадку поставляем все необходимые элементы – угловые, торцевые соединения. Строителям остается только
все это аккуратно собрать, не нарушая
технологию. В результате получаются
прекрасные, удобные дома для проживания. Первые дома мы построили 15
лет тому назад, но в них сегодня вы не
найдете щелей и трещин. Усадка нашего материала минимальна, от 0,5% до
1%. Это самый низкий процент усадки из всех деревянных материалов.
Надеюсь, что наша продукция у приморцев вызовет интерес.

МАСТЕР-КЛАСС
В ходе выставки специалисты компании «Danagips» из Санкт-Петербурга
провели мастер-класс, оштукатурив
специально подготовленную стену.
Эта компания наладила производство
сухой полимерной шпатлевки и грунтов
в приморском городе Артеме, открыв
там свой филиал.
– Самая известная наша продукция –
«Суперфиниш», – рассказал техниче-
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ский специалист «Danagips» Александр
Жаринов. – Она подходит как для ручного, так и механизированного нанесения. Свой мастер-класс мы посвятили
нанесению шпаклевки на поверхность
стены.
У многих из присутствующих на выставке есть опыт оштукатуривания стены,
но увиденное превзошло все ожидания.
Мастера использовали для показательной работы «Суперфиниш» и специальный компрессор для подачи шпаклевки
на стену. Со стороны это было похоже
не на оштукатуривание, а покраску стены из краскопульта. Получается очень
ровный тонкий слой, который затем
выравнивается широким шпателем. На
несколько квадратов стены ушло всего
пара минут. Высокое качество работы
налицо. Такая технология позволяет
значительно увеличить производительность труда, снизить трудозатраты при строительстве домов, зданий и
сооружений.

ДРУГИЕ ЛЕСТНИЦЫ
Во время строительства домов и коттеджей приморцы стали уделять большое внимание дизайну, внутреннему
убранству. И в этом им может оказать
помощь следующий участник выставки
«Город» – компания «Балюстэр», которая представила огромный выбор балясин для деревянных лестниц. Точеные,
фрезерованные, с элементами резьбы,
различные декоративные элементы
изготовлены из ценных пород дерева.
– Мы занимаемся реализацией своей
продукции во Владивостоке, а производство находится в центральных
районах России, – рассказал представитель компании Вадим Чернышов. –
Для этого используется качественный
дуб, ясень и бук из Кавказа. Мы гарантируем высокое качество и широкий
ассортимент производимой продукции.
Сегмент самый разный, от эконом до
премиум класса.

АКТИВИЗИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬНУЮ
ОТРАСЛЬ
Главной целью 26-й Международной
строительной выставки «Город» было
не только показать новые технологии,
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материалы, но и активизировать строительную отрасль. В 2018 году в ДВФО
было введено 2,2 млн квадратных
метров жилого фонда, что ниже, чем
в 2017 году на 11% (по РФ – снижение
на 4,9%). Средняя стоимость квадратного метра жилья составила почти 72
тысячи рублей, что на 21% выше, чем
в среднем по Российской Федерации.
«Это результат отсутствия конкуренции
и высоких административных барьеров
в сфере строительства. Оформление
бумаг и прохождение экспертиз занимают больше времени, чем само строительство», – отметил заместитель
Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента
РФ Юрий Трутнев.
По его словам, на получение разрешительной документации, экспертизу проектов, различные виды согласования и
разрешения уходит почти то же время,
которое необходимо для строительства
объекта. «Тратятся деньги, теряется
время. Это существенно сказывается
на темпах строительства на территории
Дальнего Востока. Мы постараемся эту
процедуру максимально сжать, максимально оптимизировать, оставив только те требования, которые связаны с
обеспечением безопасности граждан,
учетом прав третьих лиц и с расходами средств в рамках строительства, где
выделяется бюджетной финансирование. Наша задача – повысить привлекательность этой отрасли, в том числе
кардинально упростив все административные процедуры. Избыточные требования должны быть ликвидированы.
Эти работы мы планируем провести в
течение месяца и выйти с предложениями по корректировке законодательства», – подчеркнул Юрий Трутнев.
В течение трех дней в КСК «Фетисов
арена» проходила 26-я Международная
строительная выставка. В процессе
ее работы состоялись конференции
«Жилая застройка Владивостока: текущее состояние, перспективные форматы и локации застройки», «Современные
строительные материалы», расширенное совещание представителей органов
местного самоуправления муниципаль-

ных образований Приморского края по
вопросам реализации муниципальных
программ «Формирование современной городской среды».
Большой интерес вызвали семинары
«Инновационные решения в насосном
оборудовании от DAB PUMP (Италия)»,
«Инновационные методы гидроизоляции конструкций, «Оптимизация затрат
при новом строительстве», «Оконные
технологии». В рамках выставки состоялось открытое расширенное заседание общественного экспертного совета
по обеспечению качественным жильем
в Приморском крае «Развитие благоприятной конкурентной среды подрядных организаций в системе капитального ремонта МКД Приморского края».
Познавательными
получились
и
мастер-классы – такие, как «Системные
решения Ardex, ремонт и подготовка оснований», «Системные решения Ardex, укладка плитки в ванных,
бассейнах, балконах и террасах»,
«Современные решения изоляции плоских кровель с применением PIR и
полимерных мембран», «Шеф-монтаж
оконной продукции». Большой интерес,
как это было сказано выше, вызвал
мастер-класс компании «Danagips»
по оштукатуриванию стен. Многие из
посетителей снимали увиденное на
смартфоны. Новые технологии и строительные материалы могут оказать
неоценимую помощь в строительстве и
ремонте домов и квартир.
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ГЛАВА НАХОДКИ
БОРИС ГЛАДКИХ:

«У НАС
ХОРОШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ»
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА

Находка – третий по величине город в Приморье, один из крупнейших
морских портов нашей страны, крайняя южная точка Дальнего
Востока России. Город, знаменитый своими живописными бухтами,
широкими пляжами, заповедными местами, давно стал одной из
визитных карточек региона. О том, чем живет сегодня Находка,
о потенциале города и его перспективах журналу «Окно в АТР»
рассказал один из самых опытных дальневосточных мэров,
глава Находкинского городского округа Борис ГЛАДКИХ.
–
Борис
Иннокентьевич!
Экономическая ситуация и качество жизни в различных муниципалитетах Приморья порой сильно
отличаются. Сравнить, к примеру,
крупные города и глубинку. Как
сегодня живется Находке?
– Начну с очевидного. Благополучие
города и качество жизни напрямую
зависят от уровня экономики муниципалитета. Чем больше в нём действующих предприятий, тем больше рабочих мест. Чем рентабельней
бизнес, тем выше зарплаты, а значит,
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и налоговые отчисления в местный
бюджет. Соответственно, выше возможности муниципалитета решать
местные задачи.
Потому сравнение больших городов
с глубинкой всегда будет не в пользу
последней. Просто потому, что у крупных городов больше возможностей,
больше бюджеты, шире пространство для манёвра. Поэтому, например, Находку не стоит сравнивать с
Владивостоком, как и Владивосток,
скажем, с Москвой или Питером.

Но и глубинка неоднородна. Если в
населённом пункте всего одно градообразующее предприятие или
отрасль, муниципалитет полностью
зависит от того, насколько оно
успешно. Да – значит и в городе, скорее всего, будет более благоприятная
обстановка. И наоборот. Примеров
много. Потому, опять же, сравнивать Находку с другими небольшими
городами тоже не совсем правильно. У нас, к счастью, нет одного на
весь округ градообразующего предприятия. Но есть градообразующая
отрасль – транспортно-логистическая. Она рентабельна, прибыльна и
успешна, что, конечно, сказывается
и на Находке. Как-никак, у нас крупнейший на Дальнем Востоке транспортный узел «Находка – Восточный»,
который по объёму переваливаемых грузов занимает третье место в
стране.
Так что, резюмируя свой ответ на Ваш
вопрос, могу сказать так: в сравнении со многими другими муниципали-
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тетам Приморья в Находке живётся
удовлетворительно. До оценки «хорошо» мы пока не дотягиваем из-за
ряда проблем в социальной сфере,
решение которых находится, к сожалению, вне нашей компетенции. Хотя
сегодня с приходом нового губернатора Олега Николаевича Кожемяко
наметились чёткие тенденции к улучшению. И это радует.
– Главные показатели, по которым
оценивается
социально-экономическое положение, – масштаб
экономики ГО, ее эффективность,
бюджетная, социальная сферы. У
кого сильнее развита экономика,
тот и живет лучше. Каковы у вас
показатели по таким параметрам,
как уровень доходов, занятость,
жилищные условия, экономика, здоровье населения, уровень
образования, безопасность и
многое другое?
– По порядку. Средняя заработная
плата в месяц работников крупных и
средних предприятий в Находкинском
городском округе в 2018 году составила более 51-й тысячи рублей: это
на 10,6% больше, чем годом ранее. В
декабре, например, средняя зарпла-

2019 МАЙ № 34

та в крупных и средних организациях составила 63 731 рубль. Понятно,
что это «температура по больнице»,
но, тем не менее, факт: есть рост по
всем видам деятельности. По этому
показателю Находка занимает третье место в крае среди городских
округов.
Далее – занятость. В Находке один из
самых низких показателей безработицы: в 2018-м всего 0,4% от числа
трудоспособного населения против
0,6% в 2017-м. В службе занятости
населения на 1 января 2019 года
количество официально зарегистрированных безработных составило 324
человека, в то время как годом ранее
их было 607 человек: т.е. сокращение
в 1,9 раза.
Жилищные условия. Здесь есть и
достижения, и, чего скрывать, определённые сложности, которые, впрочем, характерны для большинства
муниципалитетов. Общая площадь в
среднем на одного жителя составляет 24,3 кв. м: это больше, чем в среднем по Приморскому краю. Но это
всё та же «температура по больнице».
Сложность в том, что у нас на начало
этого года в качестве нуждающихся в

жилье зарегистрирована 1 291 семья.
В прошлом году мы в рамках различных программ и законов предоставили около сотни помещений семьям
разных категорий. Это и очередники,
и граждане, расселяемые из ветхого
жилья, и семьи ветеранов, с детьми-инвалидами, вынужденные переселенцы, многодетные и т.д. Кроме
того, в рамках реализации закона о
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
2018 году предоставлено 53 участка
для жилищного строительства общей
площадью 6,1 га.
Но есть и достижения, пусть и достаточно скромные. В 2018-м было введено в эксплуатацию три многоквартирных дома общей площадью 13903
кв.м., а также 98 домов в рамках
индивидуального жилищного строительства площадью 14729 кв.м.
Это на 11,5% больше, чем в 2017-м.
Понятно, что этого недостаточно, но
всё же. Или взять то же аварийное
и ветхое жильё: в прошлом году мы
полностью завершили этап расселения. Аварийные дома снесены, и на
их месте планируется строительство
многоквартирных домов.
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В целом, считаю, у нас хорошие
перспективы в этом направлении.
Так, администрация НГО выступила заказчиком проектов планировки
территории для многодетных семей:
было сформировано 349 земельных
участков, общая площадь планируемого жилого фонда составила 57,6
тысяч кв.м. Кроме того, застройщикам предоставлен земельный участок под строительство 10-этажного 124-квартирного жилого дома, а
также определён участок для возведения четырех многоквартирных
многоэтажных жилых домов общей
площадью 10,2 кв.м.
Теперь по здравоохранению. Это,
наверное, одна из самых болезненных проблем. Известно, что по
многим показателям в этой сфере Приморский край на конец 2018
года был на последних местах в
Дальневосточном округе. А Находка,
к сожалению, на последних местах
в Приморье. У нас обеспеченность
врачами – всего 20% от требуемого! Плюс к этому нехватка медицинского оборудования и современной
аппаратуры, старый автопарк, давно
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требующие ремонта здания медучреждений и тому подобное. Но с конца прошлого года благодаря новому
губернатору края Олегу Николаевичу
Кожемяко
ситуация
наконец-то
начала меняться к лучшему. Мы
получили несколько единиц техники – новые автомобили для «скорой
помощи» и других медучреждений.
Запланировано на ближайшее время
проведение ремонтных работ в ряде
зданий за счёт средств из краевого
бюджета.
Наконец, губернатор принял принципиально важное, ключевое, на мой
взгляд, решение о финансовой поддержке молодых врачей, которые
после вуза едут работать в глубинку.
Единовременная субсидия, доплата
за аренду жилья, доплата за отсутствие стажа и так далее. Это большое подспорье! Кроме того, мы ещё
в прошлом году приняли решение
о строительстве дома для молодых
врачей и учителей за счёт средств
городского бюджета. Так вот, Олег
Николаевич не просто поддержал
нас, но и пообещал участие в финансировании этой стройки. Так что,

думаю, ситуация в сфере здравоохранения Находки скоро изменится
кардинальным образом.
В сфере образования ситуация у нас
заметно лучше. Конечно, тоже есть
определённые проблемы, характерные для многих муниципалитетов:
уровень зарплат, нехватка молодых
специалистов и так далее. Но всё
это решаемо и решается, в том числе, с приходом Олега Николаевича
Кожемяко. Главное, я считаю – это
качество образования, которое получают школьники Находки. Наши учащиеся участвуют в различных олимпиадах и интеллектуальных играх и
добиваются серьёзных успехов. В
каждом выпуске есть медалисты.
Многие выпускники получают отличные результаты на ЕГЭ и поступают в
самые престижные вузы страны.
Ну и об экономике. Находка – городпорт. Поэтому главные показатели
в экономике связаны с перевалкой
грузов. Объем их переработки в портах Восточный и Находка за 2018 год
составил 93,5 миллиона тонн. Честно
скажу: год назад мы полагали, что
вплотную приблизимся к 100-миллионной отметке. А в результате – на
0,1% меньше прошлогодних показателей. При этом отмечу, что стивидорные компании обработали почти половину (46,6%) грузов от всего
объёма перевалки портов дальневосточного бассейна и 11,5% – от
общероссийского.
Но экономика Находки — это не
только портовые предприятия. У
нас, например, работает крупнейший
рыбоконсервный завод Приморья
«Южморрыбфлот».
«Находкинский
мясокомбинат» – лидер в Приморском
крае по производству сырокопче-
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ных колбас. Судоремонтные заводы выполняют заказы не только по
ремонту, но и строительству судов
для флотилий других регионов. И так
далее, и тому подобное. Разумеется,
хорошо развита сфера торговли и
услуг, в которой работают предприятия как местные и небольшие, так и
крупные – краевого, федерального и
международного уровня.
И в целом деловая активность в
Находкинском городском округе
последние годы растёт заметными
темпами. Другой вопрос, что мне
как главе муниципалитета хотелось
бы, чтобы эта активность была ещё
выше. Больше предприятий и больше обороты – соответственно, больше рабочих мест и выше зарплаты. А
ведь именно из них, вернее, из НДФЛ,
формируется значительная часть
муниципального бюджета. И это моё
желание основано на понимании экономического потенциала Находки. На
мой взгляд, он не до конца раскрыт.
– Во время недавнего визита в Находку губернатор Олег
Кожемяко сказал, что у ГО есть
потенциал для драйверов экономического роста территории.
Среди каких направлений, на
которые обращают внимание президент и правительство, Вы видите эти драйверы?
– Начнём, вернее, продолжим с
того, что Находка – город-порт. И,
как любой порт в мире, он по природе своей создан для бизнеса – от
самого крупного до самого мелкого.
Благодаря уникальному расположению, производственному и логистическому потенциалу, Находка может и
должна стать одним из центров деловой активности Приморья и Дальнего
Востока. Другой вопрос, что это становление несколько затянулось. До
недавнего времени, в силу объективных и не очень причин, деловой
и экономический потенциал нашего
города был задействован незначительно. Всё равно, что большой
вместительный сухогруз заполнять
лишь на половину, а то и четверть от
объёма, и тем довольствоваться. Так
вот драйверы, которые я вижу, мне
кажется, позволят наполнить «сухогруз» под названием «Находка» под
завязку.
В первую очередь речь, конечно, о
дальнейшем развитии портово-транспортного сегмента. Это было, есть и
будет основным в нашей экономике.
Тем более, что Находка – не просто
город-порт: это главные дальневосточные ворота России в Азиатско-
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Тихоокеанский регион. Здесь конечная точка Транссиба и БАМа. Сюда
прокладывается
Международный
транспортный коридор «Приморье-1».
А в морской терминал Козьмино
выходит нефтепровод «Восточная
Сибирь – Тихий океан». Когда все
эти транспортные потоки сойдутся в
одной точке – Находке – и выйдут на
полные мощности, то объёмы перевалки возрастут в разы. Разумеется,
Находка должна быть готова к этому
технологически, инфраструктурно и
инновационно. Это вопрос огромных
инвестиций и человеческих ресурсов.
Там, где есть идеи и проекты развития, где есть средства для их реализации, где есть кадровый ресурс, там
и будет экономический прорыв.
Другим драйвером лично я вижу развитие производства. Да, Находка,
в первую очередь, портовый город.
Но у нас достаточный потенциал
для формирования в НГО производственной высокотехнологичной
базы. Во-первых, в Находке действует режим «Свободного порта
Владивосток» (СПВ). Он позволяет
резидентам пользоваться налоговыми и таможенными льготами. Причём
речь не только о преференциях,
утверждённых федеральным законодательством, но и об установленных администрацией и думой города.
Так, в первые два года деятельности
резиденты освобождены от уплаты
земельного налога, а в дальнейшем
получают скидки в виде пониженной
ставки налогообложения. Во-вторых,
у нас немало производственных площадок, сохранившихся с ещё советских времён, с уже готовой инфраструктурой. Как говорится, приходи и
работай. Было бы желание.
– Находка – город порт. На ее

территории находятся три крупнейших логистических компании,
включая Порт Восточный. И, тем
не менее, одним из важнейших
механизмов роста экономики
практически для всех регионов
должно быть развитие инфраструктуры. Это автодорожная
сеть, железная дорога, у вас еще
и МТК «Приморье».
– К сожалению, вопрос развития
инфраструктуры находится вне компетенции муниципалитета. И административно, и финансово, и организационно, и юридически мы полностью
зависим от решений, принимаемых
«наверху» – на уровне края и федерального центра. Да, нам нужна
современная автомагистраль от
Артёма до Находки и Врангеля. Но мы
вынуждены ждать и смотреть, когда
она будет построена. Единственное,
как мы можем повлиять, это предложить строить эту трассу с двух сторон одновременно, как в своё время
строился БАМ: не только от точки
старта – Артёма, но и от точки финиша – Восточного порта.
Другой инфраструктурный вопрос
– газификация. Прокладка газопровода до Находки позволит решить
очень многие задачи не только в экономике, но и в социальной сфере. Но
это решение тоже не от нас зависит.
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Однако я точно знаю, что появление
газового трубопровода станет ещё
одним мощным толчком для экономики Находки. И, надеюсь, этот вопрос
будет решён в ближайшее время.
– Опережающее развитие малого бизнеса тоже можно считать
одним из драйверов роста экономики. Каков вклад в ВВП малого и среднего бизнеса? Какие
механизмы разработаны для его
развития?
– Структура распределения субъектов малого предпринимательства в
НГО на протяжении нескольких лет
остается неизменной. Малый и средний бизнес обеспечивает работой
33% занятых в экономике округа и
24,2% показателя общего оборота организаций. То есть не так уж и
мало, но и не так уж и много. Всего
в Находке действует 8,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых больше
половины (4,7 тысяч) – это индивидуальные предприниматели, а количество малых предприятий – 3460
единицы. Оборот малого бизнеса в
2018 году – 39,2 миллиарда рублей.
Численность занятых без учета индивидуальных предпринимателей – 16,6
тысячи человек. А общая численность
занятых в малом и среднем предпринимательстве – 27 тысяч человек.
В 2018 году от деятельности малого
и среднего бизнеса в бюджет НГО
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поступили доходы в сумме 149 миллионов рублей. Это не очень много.
Даже, пожалуй, «мало» – всего 4%
от налоговых доходов местного бюджета. Но, к сожалению, это общая
тенденция, которую мы в Находке
не можем разрушить. В нынешних
условиях одним из немногих реально
эффективных инструментов для развития малого бизнеса является принцип «не мешать». Не «кошмарить»
проверками, не «душить» платежами.
Ещё один инструмент – всяческое
содействие: правовое, организационное, консультативное. За последний год несколько коммерческих
проектов получили от администрации поддержку: подбор участков или
помещений, льготная оплата аренды и коммунальных услуг и т.п. Есть
проекты, в рентабельности которых у
администрации есть сомнения – и мы
их озвучиваем, но если люди уверены
в своих силах, то мы помогаем.
– Находка в Приморье была первым городом, открытым для иностранцев. Как сегодня развиваются международные контакты? С
чем была связана Ваша недавняя
поездка в КНДР?
– Международные контакты Находки
в настоящий момент сводятся в
основном к культурному обмену.
Экономическую деятельность муниципалитет вести не может. Хотя,
конечно, если иностранные инвесторы рассматривают Находку как

объект своих капиталовложений,
то мы всячески готовы поддерживать такие инициативы. Например,
не так давно предприниматели из
Китайской Народной Республики
предложили реализовать проект по
организации паромного сообщения с
Владивостоком для развития туризма. Такие инициативы мы всегда приветствуем. Тем более, что губернатор
Олег Николаевич Кожемяко поддержал идею реконструкции морского вокзала Находки. Всё вместе это
будет работать на развитие туристического сектора.
Но в основном, конечно, наши международные связи – это культурный
обмен, в первую очередь, с городами-побратимами. Больше всего их у
Находки в Японии, поэтому чаще всего – так уж получается! – мы контактируем именно с ними. Это гастроли
творческих коллективов, спортивные
состязания, различные выставки и
тому подобное. Причём очень много
совместных мероприятий у нас на
уровне школьников и учащихся.
К этой же сфере относится и поездка
в КНДР. В 2003-м году по инициативе Северной Кореи у нас были установлены побратимские отношения
с городом Расон. Это так же, как и
Находка, город-порт. С того момента
было два визита корейцев к нам, а вот
ответный визит состоялся только в
апреле этого года. Цель поездки? По
большому счёту, ознакомительная.
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Уникальный тепличный
комплекс открылся в Якутии
14 мая в Якутии состоялось открытие второй очереди круглогодичного
тепличного комплекса, построенного при поддержке Фонда развития
Дальнего Востока (ФРДВ, входит в
группу ВЭБ.РФ). В торжественной
церемонии приняли участие руководители республики, инициаторы
проекта, представители институтов развития, делегация японской
компании Hokkaido Corporation.
Уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, реализован компанией
«Саюри» в ТОСЭР «Кангалассы». Его
общая стоимость составляет 1,7 млрд
рублей, из которых 300 млн рублей
инвестировал ФРДВ. Создано единственное в мире производство овощей (салата, огурцов и помидоров),
расположенное на вечной мерзлоте.
В теплице используется уникальная
японская трехслойная пленка, светопропускаемость которой равна 94%
(это выше, чем у стекла). Все системы
микроклимата в теплице автоматические и управляются через центральный
компьютер, установлена гидропонная
система орошения. Нигде в мире нет
теплиц, способных выдерживать дифференциал температур в 100 градусов:
от минус 50 до плюс 50.
По словам руководителя предприятия Дмитрия Захарова, использование
современных конструкций, энергосберегающих инноваций, агротехнологий
позволяет получать высокий урожай
(около 1 тыс. т в год) и стабильную прибыль. Площадь нового тепличного комплекса составляет 1,3 га. К 2020 году
будут построены еще 10 тепличных
блоков общей площадью 2 га. Общая
производственная мощность агрокластера составит 1,9 тыс. т сельхозпродукции в год, что позволит обеспечить
потребности населения Якутска в свежих овощах и зелени на 20%.
Проект имеет высокую социальную
значимость и направлен на развитие
сельского хозяйства, увеличение уровня обеспеченности населения качественными продовольственными това-
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рами местного производства. «Создан
серьезный агрокластер, способный
обеспечивать жителей города Якутска
свежими томатами, огурцами и зеленью салата круглогодично. Для города
Якутска, где в течение восьми месяцев
овощи завозятся из-за пределов региона, это очень важно», – отметил глава
республики Айсен Николаев.
Это уже третий по счету сельскохозяйственный проект ФРДВ на Дальнем
Востоке. На инвестиции в развитие
агропромышленного сектора приходится около 23% портфеля фонда. «В
Якутии важным фактором успеха стала
комплексная и всемерная поддержка
проекта со стороны региональных и
местных властей. Республика показала себя регионом, который бережно
относится к инвесторам и выполняет взятые на себя обязательства. Мы
намерены тиражировать впервые примененные здесь технологические и
финансовые новации в новых проектах,
направленных на создание сети современных тепличных комплексов как на
территории других регионов Дальнего
Востока, так и в Арктике. Кроме того,
накоплен практический опыт сотрудничества с японскими партнерами. Он
будет востребован, в том числе, в рамках проектов, реализуемых при участии
созданной в прошлом году российско-японской платформы», - отметил
заместитель генерального директора
Фонда развития Дальнего Востока
Анатолий Бобраков.

О Фонде развития Дальнего
Востока (ФРДВ)
Миссией ФРДВ (входит в группу ВЭБ.
РФ) как ключевого профильного института развития в Дальневосточном
федеральном округе и Арктике является реализация приоритетных инвестиционных проектов путем предоставления долгосрочного льготного
финансирования. С 2015 года ФРДВ
инвестировал в экономику Дальнего
Востока 33,6 млрд руб., из них в 2018
году 10,8 млрд руб. В активной стадии
реализации у Фонда 14 инвестиционных проектов общим объемом 215
млрд рублей в отраслях инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленности. 42% проектов реализуется на
территориях опережающего развития
и Свободного порта Владивосток. В
2018 г. введен в эксплуатацию интернет-сервис для инвесторов в аквакультуру. Он позволяет инвесторам
дистанционно сформировать рыбоводный участок и принять участие в
электронном аукционе. В настоящее
время по поручению Правительства
России ФРДВ занимается созданием
аналогичной системы для цифровизации лесной отрасли.

43

ЛИДЕРЫ ДФО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП «КОМПЛЕКСА»
ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Пестерева Инесса Александровна

Находка – самый южный город ТРИСТА ТРИДЦАТЬ БОГАТЫРЕЙ
Востока России. Здесь радуют Для того, чтобы работать в «Комплексе»
глаз ухоженные скверы, парки, водителем карьерного самосвала,
экскаватора, крановправославный храм на вершине, машинистом
щиком, бульдозеристом, необходимо
откуда открывается величествен- иметь недюжинную силу, богатырское
ная панорама причалов, зданий, здоровье. Предприятием, где сегодтрудятся 330 человек, руководит
уходящих вдаль синих сопок. ня
хрупкая элегантная женщина – Инесса
Большую лепту в строительство Александровна Пестерева. Да так, что
Находки внес трудовой коллектив «Комплекс» вошел в двадцатку лучших
ОАО «Комплекс». У предприятия компаний стройиндустрии России.
ей удается совладать с большим
богатая история. Оно было обра- Как
мужским коллективом? Ведь, как
зовано 29 октября 1945 года, ког- известно, бывалым водителям, бульдода Находка еще была рыбацким зеристам палец в рот не положи… Еще
начинаешь удивляться, узнав,
посёлком. Тогда для возведения больше
что Инесса Александровна в юнопортовых сооружений были соз- сти мечтала вовсе не о строительной
даны Автотранспортная контора карьере, а… о большой сцене. Для этоу нее было все – самобытный талант,
(АТК) и машинопрокатная база го
артистическая внешность. Но, человек,
(МПБ). Это были первые граждан- как известно, предполагает, а Господь
ские предприятия Находки. АТК располагает…
и МПБ в будущем станут родона- – Мы тогда жили совсем другой жиз– вспоминает она. – Все время
чальниками современного ОАО нью,
были какие-то мероприятия, высту«Комплекс».
пления, концерты, на которых я была
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неизменной ведущей. Когда в нашей
школе организовали самодеятельный
драмтеатр, мне досталась главная роль
в пьесе Виктора Розова «Ее друзья».
Помню, с этим спектаклем мы ездили
по деревням, районам, где нас очень
тепло принимали.
Юная Инесса не только блестяще
читала стихи, но и писала школьные
сочинения, из-за чего многие учителя
пророчили ей судьбу литератора. Ее
сочинение о первом полете в космос
Юрия Гагарина, ходило по всему городу, его передавали из рук в руки. Но
ни литератором, ни актрисой девушке
стать было не суждено. Судьба уготовила ей совсем другую стезю.
Чтобы получить высшее образование,
вчерашняя выпускница отправилась в
город фруктов и теплого лета – АлмаАту. Однако столица Казахской республики, где она намеревалась поступить
на механико-математический факультет, встретила ее холодно и неприветливо. Документов, которые она выслала,
найти не могут, общежития нет… Но это
были только «цветочки». Серебряную
медалистку, занимавшую первые места
в олимпиаде по математике, откровен-
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но завалили на экзаменах. Поставив
четверки, отдали предпочтение своим национальным кадрам. Во время
встречи ректор университета спросил
Инессу: «Вот ты поедешь работать в
аул?». Та откровенно сказала: «Нет».
Вернувшись из Алма-Аты, девушка
поступает на астрономо-геодезический
факультет Новосибирского института
инженеров геодезии, аэрофотосъемки
и картографии. Будучи в душе романтиком, она мечтала работать в обсерватории изучать звезды, далекие галактики… Но после второго курса ее взгляды
явно «приземлились». Инесса стала
понимать, что после окончания института выбор у нее совсем небольшой. Тогда
на весь Советский Союз обсерватории
были только в двух городах – Сочи и
Алма-Ате, где ее так холодно встретили. И тогда она принимает решение
перевестись на факультет инженерной
геодезии, где готовили инженеров-геодезистов для строительной отрасли. С
такой профессией можно было работать практически в любой точке страны.

«МАМА ВЫВЕЛА ДЕТЕЙ
ИЗ-ПОД БОМБЕЖКИ»
Большую роль в становлении характера Инессы сыграла ее мама Раиса
Ефимовна.
– Первые часы Великой Отечественной
войны в Белоруссии застали мою маму
в пионерском лагере, где она была пионервожатой, – рассказывает Инесса
Александровна. – Когда фашисты начали их бомбить, все взрослые сбежали.
Но моя мама не бросила своих подопечных. Преодолевая огромные трудности,
вывела детей в безопасную зону и тем
самым спасла ребят от гибели. Позже
сама в числе других детей и подростков была эвакуирована из белорусского города Борисов в Курган, где ее
приютила большая семья. Потом, после
войны, когда моя мама выучилась на
врача, ее направили в село Маршиха,
где она заведовала больницей. Мой
отец Александр Романович прошел
всю войну и участвовал в знаменитом
Параде Победы на Красной площади в
1945 году. В память о нем у меня хранится единственная фотография, которой я очень дорожу. К сожалению, отец
рано ушел из жизни, поэтому вся забота по воспитанию меня и моей сестры
легли на плечи мамы. Вообще она
для меня была больше, чем мама. Мы
были подругами, которые полностью
доверяли друг другу. Она воспитала
во мне такие качества, как добропорядочность, ответственность, правдивость. Огромное влияние на меня оказала бабушка по отцовской линии. Это
был умудренный жизнью, добрейшей
души человек. Удивительно, но факт –
не имея за плечами образования, она
могла решать довольно сложные математические задачи. И ответы при этом
всегда были верными.

46

В Находку выпускница новосибирского
вуза приехала благодаря своему супругу, окончившему Дальневосточное
высшее инженерно-морское училище имени Невельского. Он получил
назначение в Приморское морское
пароходство судоводителем танкерного флота, который был только создан.
Прибывший инженер-геодезист Инесса
очень выделялась из общей массы.
Ее многие принимали за московскую
модель: девушка восхищала своими
нарядами и тонкой «осиной» талией.
Только никому в голову не приходило,
что наряды эти она сшила себе сама.
Первое время у молодой пары было много бытовых проблем. Но устроившись в
СУ-491 треста «Дальморгидрострой»
Инесса как молодой специалист вскоре получила свое первое жилье. С
«Дальморгидростроя» началась ее
трудовая биография, о чем свидетельствует единственная запись в трудовой
книжке.
– И я не одна такая, – вспоминает она. –
Единственная запись в трудовой значится у ветеранов нашего предприятия
Панова и Елисеева. Они приехали по
набору в Находку из Красноярского
края.

«Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ»
Когда наша героиня приехала в
Находку, там как раз строился порт
«Восточный», где геодезисты были
очень востребованы. Чтобы возвести
причалы, предстояло переработать 20
миллионов тонн грунта. Через два года
Инессу направляют на работу в производственный отдел строительного
управления, который она впоследствии
возглавила.
– Я никогда не думала, что мне придется руководить таким огромным
коллективом, – откровенно сказала
Инесса Александровна. – По своей
сути я домашний человек. Тем более,
что у меня уже было двое сыновей. Но
пришлось перестраиваться, понимая,
что за твоей спиной люди, за которых
ты несешь ответственность. Когда я
работала директором по производству, дважды подавала заявление на
увольнение из-за того, что меня обвиняли в… доброте. Помню, начальник
меня вызвал и говорит: «Ну что ты всем
хочешь быть хорошей? Ты думаешь,
что о тебе потом вспомнят добрым словом?». Я ответила, что другой никогда
не стану.
В 1999 году, когда коллектив меня
выбрал руководителем предприятия,
долг по заработной плате составлял 8
месяцев. Половина техники была наполовину распродана, остальная бесхозной стояла у забора. Мне удалось
отстоять уникальный стотонный кран,
который уже был продан и готовился к
отправке в Москву. Но это были только «цветочки». Серьезным испытани-

ем стала попытка рейдерского захвата ОАО «Комплекс». Но мы благодаря
Борису Иннокентьевичу Гладких, который в те годы был заместителем мэра,
вместе с коллективом отстояли, сохранили свое предприятие. В нашей компании нет задолженности по заработной
плате, «Комплекс» не берет в банках
кредиты, развивается исключительно
за счет своих, заработанных средств,
обновляя тяжелую землеройную технику и оборудование. Мы предоставляем
беспроцентный кредит свои работникам, оказывая финансовую поддержку
для бытовых нужд.
Все, кто работает в «Комплексе», для
Инессы Александровны были и остаются главным человеческим капиталом. Она не изменяет своим принципам, заложенным с юности. Особое у
нее отношение к семейным династиям, которых немало. Ее старший сын
Виталий Владимирович Пестерев, так
же пройдя все ступени карьерной лестницы, работает техническим директором. Служба, которую он возглавляет,
обеспечивает эксплуатацию свыше 200
единиц строительно-дорожной техники. Ее необходимо быстро и качественно ремонтировать, проводить техническое обслуживание, приобретать
оригинальные запасные части, оборудование, заключать договоры. Все это
входит в круг обязанностей Виталия
Владимировича.

ОБЛАДАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ
ОТРАСЛЕВОЙ НАГРАДЫ
Вклад ОАО «Комплекс» в развитие
Находки и всего Дальнего Востока был
высоко оценен. В 2005 году по итогам
2004 года ОАО «Комплекс» стало обладателем высшей отраслевой награды –
премии «Российский строительный
Олимп» в номинации «Специальное
строительство». Свидетельство и статуэтка, изображающая Зевса, получены «За участие в строительстве одного из крупнейших объектов в мире,
«сухого дока» в порту Восточном
Приморского края, в рамках реализации Международного проекта
«Сахалин-2. Этап 2» и в честь 60-летия
предприятия».
Именной статуэткой Зевса – «строительный Олимп» в номинации «руководитель года» – награждена Инесса
Александровна Пестерева, генеральный директор ОАО «Комплекс», за
высокий профессионализм, большой
вклад в развитие отрасли, доброту и
щедрость души. Поскольку на Олимп
предприятие взошло во второй раз,
к диплому и статуэтке был приложен
знак «Галерея строительной славы».
За выдающийся вклад в успешное осуществление проекта «Сахалин-2 БОГТ»
ОАО «Комплекс» было награждено
почетным дипломом директора проекта
Астора Ниборга.
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«ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ – ТИХИЙ
ОКЕАН»

ДОРОГА НА ОСТРОВ
РУССКИЙ

Ещё одним значимым этапом в работе
предприятия стало участие в строительстве первой очереди трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
океан». Генподрядчиком являлось
ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», крупная строительная фирма из г. Москвы.
Одним из первых в апреле 2008 года
предприятие приступило к работам на
масштабной стройке страны – спецморнефтепорта «Козьмино», а в октябре 2009 года с успехом их завершило.
На стройплощадке трудовой коллектив
и около 200 единиц техники работали
круглосуточно в три смены, без выход-

2010–2012 годы. В рамках подготовки к
саммиту АТЭС-2012 в г. Владивостоке
ОАО «Комплекс» участвовало в строительстве автомобильных дорог на
острове Русском (генподрядчик ООО
«ВладСтройЗаказчик», заказчик ООО
«Крокус Интернешнл»), и в реконструкции автомобильной дороги «Аэропорт
«Кневичи» – ст. Санаторная на участке дороги М-60 «Уссури» ХабаровскВладивосток» протяженностью 5 км
(генподрядчик – ОАО «Примавтодор»).
На данном участке выполнен весь комплекс строительных работ, начиная

ложено в приморской тайге 20 километров трассы. В 2011 году по заказу
«Спецгазавтотранса» мощная техника «Комплекса» была задействована
на прокладке газопровода в районе
поселка Заводской. Отработано более
200 тысяч кубометров грунта на очень
сложном по рельефу участке с большими перепадами по высоте, крутыми
подъемами и спусками. В этом же году
без отрыва от производства Инесса
Александровна получила диплом о
профессиональной
переподготовке
по специальности «Промышленное и
гражданское строительство».
За многие годы сложилось тесное
сотрудничество у «Комплекса» с желез-

Генеральный директор
ОАО «Комплекс»
Инесса ПЕСТЕРЕВА является
Почетным жителем Находки,
обладателем званий «Заслуженный
строитель Российской Федерации»,
«Почетный строитель Российской
Федерации». Шесть лет подряд
предприятие под руководством
Инессы Пестеревой становилось
лауреатом Всероссийского
конкурса с присвоением званий
«Элита строительного комплекса
России» и «Лидер строительного
комплекса России».
По случаю 76-летия основания
Приморского края ей была
вручена государственная награда
нового типа, разработанная по
инициативе главы региона, – знак
отличия «Приморье. За заслуги».
Генеральный директор ОАО
«Комплекс» Инесса Александровна
одна из первых вошла в число
выдающихся жителей Приморья.
ных. За шесть месяцев на площади 54
гектара компания выполнила земляные
работы объемом более 2,3 млн кубометров с применением буровзрывного способа рыхления скальных пород,
в кратчайшие сроки были построены
4 подъездные автомобильные дороги
протяжённостью 7839 м.п. с твёрдым
покрытием и искусственными сооружениями, проведено благоустройство
нефтебазы. Созданы все площадки
будущего производства – под трубопроводы, резервуары, технологические
сооружения и здания.
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с устройства земляного полотна до
обустройства автодороги, было задействовано 90 единиц техники.
Высокое
качество
строительства
дорожного сооружения подтвердилось
временем. За прошедший срок в 8–9
лет не наблюдалось ни одного случая
деформации или разрушения дорожного полотна.
В 2010 году производили земляные
работы на участке нефтепровода
«Сковородино-Козьмино». По заданию
ООО «Спецгазконсалтинг» было про-

нодорожниками. В период с 2008 г. по
2012 г. по заказам Дальневосточной
железной дороги ОАО «РЖД» ведутся
работы по реконструкции грузовых районов и железнодорожных путей станции Находка-Восточная в целях увеличения грузооборота Восточного порта.
Производится расширение разъезда
Хмыловский, строительство железнодорожной инфраструктуры на участках Кузнецово, Находка-Хмыловский
и реконструкция станций Шкотово и
Угловая. При этом работы осуществлялись в условиях движения поездов.
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РАСШИРИЛИ КАСПИЙСКИЙ
ТРУБОПРОВОД
2013 год войдет в историю акционерной компании ещё один важнейшим событием – «Комплекс» завершил свою большую командировку в
Краснодарский край. В течение двух
лет коллектив трудился на строительстве объектов в рамках проекта «Расширение морского терминала
Каспийского трубопровода и систем
управления» в г. Новороссийске и мог
остаться на Черном море ещё на долгий срок.
Генеральный подрядчик грандиозной
стройки ЗАО «Трест «Коксохиммонтаж»,
предложивший подряд в проекте по
расширению Каспийского трубопровода своим давним партнерам ещё по
приморским объектам, остался доволен и объемами, и высоким качеством
земляных работ на резервуарном
парке крупнейшей нефтебазы в этом
регионе. Выполнены работы по возведению насыпи из дроблёного скального грунта объёмом более 1 млн куб.

метров, разработаны выемки скального грунта с применением гидромолотов в объёме более 800 тыс. куб.
метров. Строительство производилось
в условиях действующего предприятия
нефтебазы, которое относится к особо
опасным объектам. В сооружении КТК
было задействовано 55 единиц техники, доставленных по железной дороге
из г. Находки.
Подрядчиком управления проекта являлась международная компания Chevron
Neftegaz Inc. Впервые в России Chevron
внедрял программу «Без травм и происшествий», и ОАО «Комплекс» стал
единственной компанией из всех подрядчиков, которую наградили дипломом «За успешное внедрение культуры
без происшествий и травм на проекте
расширения КТК, без потери рабочего
времени».
Грег Ламберсон, менеджер по строительству компании Chevron Neftegaz
Inc, так прокомментировал работу подрядчика в своем отзыве: «Результаты
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работы компании «Комплекс» на строительной площадке являют собой
пример международного класса и
доказывают возможность достижения
высочайших стандартов и эффективности. Приятно работать с компанией
«Комплекс», это большая честь. Очень
надеюсь на совместную работу с Вами
на новых проектах». Такая оценка дорогого стоит.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ «ТРАНСНЕФТИ»
По прибытии в Находку предприятие
получило предложение о продолжении
работы в Козьмино на объектах ООО
«Транснефть-Порт Козьмино». С мая
2012 и по 2019 годы компания на постоянной основе выполняет строительно-монтажные работы при строительстве, реконструкции, ремонте объектов
организаций системы «Транснефть»
при реализации инвестиционных программ и программ технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта для ООО
«Спецморнефтепорт Козьмино».
За этот период построены
новые объекты и реконструированы действующие в количестве 18 шт.,
в том числе: шлейф на
нефтебазу, 1 и 2 этапы;
строительство центрального склада, нефтебаза;
расширение резервуарного парка, нефтебаза;
площадки для установки
пеноподъемников и др.
Производство
работ
усложняется их выполнением в условиях действующих предприятий,
которые
относятся
к
особо опасным, а также
повышенными требованиями к документообороту и допуску строительной
компании и ее работников на объект.
Ответственное отношение сотрудников
ОАО «Комплекс» к договорным обязательствам является гарантией долгосрочного сотрудничества и полного
взаимопонимания с заказчиком.

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
«ВОСТОЧНЫЙ-НАХОДКА»
В 2015-2017 годы предприятие участвует в программе «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка». Этап 1.
Объекты железнодорожного транспорта» (сооружение земляного полотна районного парка №4) и «Развитие
транспортного
узла
«ВосточныйНаходка». Этап II. Объекты морского
транспорта» (углеперегрузочный комплекс «Север»). Общая площадь под
строительство УППК «Север» – 64 га,
включая вновь образованную территорию. Выполненный объем выемки
составил всего 1,7 млн куб. м. Часть

грунта из выемки переместилась в
насыпь площадки и в искусственный
земельный участок, отвоеванный у
моря. Рыхление скальных грунтов производилось буровзрывным методом.
С апреля 2018 года по настоящее время ОАО «Комплекс» ведет работы по
устройству земляного полотна под
железнодорожные пути на объекте «3-я
очередь углеперегрузочного комплекса
в порту Восточный. Внешний железнодорожный транспорт» в районе парка приема «Новый». Генподрядчиком
является
ООО
Строительная
Компания «ВостокСтройМеханизация»
(г. Хабаровск). Выполненный объем
разработки выемки составляет 400 000
куб. м., объем насыпи – 122 844 куб. м.
Работы производятся в договорные
сроки, качественно. Оперативно решаются все технологические вопросы на
месте. На объекте работают настоящие
профессионалы своего дела.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
С сентября 2018 года по настоящее
время силами предприятия выполняются работы по вертикальной планировке площадки объекта «Строительство
нового специализированного порта на Дальневосточном побережье
Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих
предприятий». Задействовано 76 единиц строительной техники. Работники
проживают в благоустроенной гостинице и в строительном городке.
Обеспечены бесплатным трехразовым
питанием. Имеется своя баня на строительной площадке. Для водителей и
механизаторов созданы благоприятные
условия для работы и отдыха.
Заказчик строительства ООО «Порт
Суходол» и генподрядчик ООО «СДССтрой» (г. Кемерово) претензий по
качеству и срокам производства работ
не имеют и дают только положительную оценку работе подрядчика в лице
ОАО «Комплекс».

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
В следующем году вся наша страна будет отмечать 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. Для
ОАО «Комплекс» это будет двойной
праздник, так как в 2020 году предприятию исполняется ровно 75 лет.
Золотой юбилей они традиционно
встретят высокими производственными показателями. Журнал «Окно в АТР»
обязательно осветит это знаменательное событие на своих страницах. Мы
будем чествовать водителей, машинистов бульдозеров, экскаваторов, других специалистов, а также генерального директора Инессу Александровну
Пестереву, которая так много сделала для сохранения и развития ОАО
«Комплекс».
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Приморские специалисты по огранке
бриллиантов получили признание на
профессиональных соревнованиях
Представители новой для Приморского края
алмазогранильной отрасли добились успеха на отборочных соревнованиях чемпионата WorldSkills Russia 2019, прошедшего в
Якутске. В рамках новой для WorldSkills конкурсной компетенции «Огранщик алмазов» в
категории «Огранка ювелирных вставок (фантазийная огранка алмазов)» 4 место занял
Анатолий Федоров. В категории «Огранка
алмазов (стандартная огранка)» почётное 3
место занял Валерий Пестриков. Оба участника в прошлом году прошли обучение по
новой для Приморского края специальности, обучение по которой было организовано
администрацией Приморского края при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в интересах
резидента Свободного порта Владивосток, а
сегодня они трудоустроены на индийско-российском предприятии «КГК-ДВ» и демонстрируют впечатляющие профессиональные способности на соревнованиях федерального
уровня.

«До прошлого года профессия огранщика алмазов в бриллианты на
Дальнем Востоке присутствовала лишь
в Республике Саха (Якутия), - прокомментировал заместитель генерального
директора АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке» Гасан Гасанбалаев. – Сегодня
мы видим, что в Приморье формируется и развивается ещё один региональный инфраструктурный кластер по
производству драгоценных камней. В
2018 году правительство Приморского
края совместно с АРЧК ДВ реализовали проект подготовки специалистов по
новой для Приморского края профессии «огранщик алмазов в бриллианты».
Первый выпуск студентов, подготовленных в интересах резидента Свободного
порта Владивосток компании «КГК
ДВ», состоялся в октябре 2018 года. В
целом, в течение 2018 года пятьдесят
приморских студентов прошли обучение и получили новую для региона профессию огранщика алмазов. Хочу подчеркнуть, что обработка драгоценных
камней для Приморья - новая отрасль
экономики, поэтому радостно, что
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наши выпускники получают признание
специалистов».
Для каждого задания в компетенции
«Огранщик алмазов» экспертами были
созданы определённые параметры,
неизвестные участникам до момента
начала соревнований. Каждый конкурсант должен был изготовить три изделия из алмазов – два бриллианта и одно
техническое. При оценке учитывалась
точность реализации заданных параметров - углы наклонов, пропорции
элементов огранки, симметричность,
соразмерность элементов, полировка.
«Мы очень рады за ребят и за их достижения, - говорит начальник отдела
кадров ООО «КГК-ДВ» Ольга Горохова.
– Уверена, что впереди у них ещё более
значимые профессиональные победы.
Ведь очень важно, что в самом начале пути у них появилась возможность
показать свои навыки, увидеть работу
признанных мастеров, получить правильный вектор развития. Отдельное
спасибо нашим коллегам из ГА ПОУ
«Колледж предпринимательства №
11» г. Москва, где ребята проходили

двухнедельную профподготовку перед
соревнованиями, и партнёрам из АНО
"АРЧК ДВ" за помощь и содействие –
это и ваша победа!»
Напомним, индийская корпорация
KGK является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий.
Инвестор стал резидентом свободного
порта Владивосток и реализует здесь
проект фабрики по огранке алмазов,
старт которой дал Президент России
Владимир Путин на ВЭФ–2017. Глава
государства поручил реализовать комплекс мероприятий по подготовке квалифицированных специалистов для
предприятий алмазогранильной отрасли на Дальнем Востоке.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке привлекает квалифицированных специалистов для работы на предприятии из
субъектов РФ, а также отбирает кадры
для прохождения обучения по специальной программе корпорации «KGK
Group» во Владивостоке из числа жителей Приморского края.
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ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
И ПЕРСПЕКТИВ
Турков Олег Александрович
Министр сельского хозяйства Амурской области

Амурская область – один из наиболее крупных и уникальных по разнообразию
и красоте природы субъектов юга Дальнего Востока. Около 40% территории
Приамурья занимают Зейско-Бурейская и Амуро-Зейская равнины, идеально
приспособленные для развития сельского хозяйства. Существенное преимущество
Амурской области в том, что ее географическое положение дает возможность
наладить не только тесные экономические связи межрегионального значения, но
и международную производственную кооперацию с соседним Китаем и странами
АТР. Около 1250 километров юго-западных окраин территории проходит по границе
с Китайской Народной Республикой. Через территорию области проложены такие
крупные транспортные коридоры, как сухопутные Транссиб, БАМ, федеральные
трассы Чита – Хабаровск, «Лена», соединяющие регионы ДФО с Сибирью и
европейской частью России с выходом на Европу, на Северный морской путь.
О том, как амурские сельхозтоваропроизводители налаживают внешнеторговые
связи, поставляя продукцию в соседние страны, журналу «Окно в АТР»
рассказывает Министр сельского хозяйства Амурской области Олег ТУРКОВ.
– Олег Александрович, какие
дивиденды получит экономика
региона от увеличения экспорта
сельхозпродукции? Какие стимуляторы разработаны сегодня
для наращивания экспорта из
Амурской области?
– В агропромышленном секторе экономики Амурская область видит большой внешнеэкономический потенциал. За прошедший год аграрии резко
увеличили экспорт зерновых, сои и
соевого масла. Из общего количества вывезенной в 2018 году за пределы области продукции (аграрной),
доля экспорта составила около 40%.
Наша задача – увеличить как объемы
экспорта продукции, так и ее ассортимент. Для нас в плане транспортной логистики, конечно же, наиболее
привлекателен Китай. Основные экспортные поставки направлены туда.
Но мы начинаем осваивать и рынки
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Японии, Республики Корея, КНДР и
Вьетнама.
В настоящее время нашей экспортной продукцией являются: зерновые
и соя, соевое масло и соевый шрот,
кондитерские изделия, мед, молоко и
молочная продукция. Возможны также и поставки мяса птицы на экспорт.
Для экономики области, конечно же,
выгоднее экспортировать не сырье,
а уже готовую продукцию, имеющую
добавленную стоимость. Но с ней
гораздо сложнее зайти на международные рынки.
– Развитие какого из направлений
сельскохозяйственной деятельности в Амурской области может,
на ваш взгляд, стать точкой роста
регионального АПК в целом?
– Сегодня Амурская область занимает первое место в Российской
Федерации по производству сои, поэтому точка роста регионального АПК

уже давно определена и связана с
дальнейшим увеличением производства амурской фирменной культуры
– сои, а также производством зерновых культур.
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий и соблюдение научно обоснованного севооборота для выращивания экспортно
ориентированной сельхозпродукции,
включая производство сои, а также
применение инновационных технологий выращивания сельскохозяйственных культур к 2025 году позволят достичь валового сбора сои в
объеме 2,176 млн тонн, зерновых
культур – свыше 1,066 млн тонн.
По окончании строительства на территории области мощностей по глубокой переработке сои предприятия
региона смогут выпускать продукцию
с высокой добавленной стоимостью.
Так, только с вводом в июле 2017
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года первой очереди маслоэкстракционного завода по переработке сои
мощностью 240 тыс. тонн/год появилась возможность получения шрота
пищевого – 78,0 тыс. тонн/год, шрота
кормового – 96,3 тыс. тонн/год, масла
соевого рафинированного дезодорированного – 39,1 тыс. тонн/год, лецитина – 1,5 тыс. тонн/год. В текущем
году продолжается в рамках второй
очереди завода строительство цеха
по производству соевого белкового изолята мощностью 10 тыс. тонн/
год. При завершении строительства
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третьей очереди завода будет создано высокотехнологичное производство соевого белкового изолята с
содержанием белка 90% в объеме 20
тыс. тонн, что позволит закрыть 40%
российского рынка соевого белка. В
качестве побочных продуктов будут
получены пищевые волокна, являющиеся компонентами продуктов
здорового и функционального питания. Данная технология отсутствует
в России, является полностью новаторской для нашего рынка.
Сложившаяся рыночная конъюн-

ктура на молоко и молочную продукцию способствует наращиванию объемов производства молока.
Сельхозтоваропроизводители области активизируют реализацию своих
инвестиционных проектов по строительству, модернизации и реконструкции молочных животноводческих помещений, что позволит в
ближайшие годы увеличить производство молока на 18,8 тыс. тонн.
– Какие приоритеты в развитии
сельского хозяйства в регионе
определены
соответствующей
областной программой?
– 2019 год – это год старта новых
стратегических
задач
развития,
утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года».
Основные направления развития
агропромышленного комплекса и
механизмы оказания государственной поддержки Амурской области
определены государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Амурской области», которая действует в регионе с
2014 года.
В целях осуществления прорывного научно-технологического и соци-
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ально-экономического
развития
Российской Федерации с начала 2019
года в аграрном секторе экономики
области стартуют региональные проекты «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» и «Экспорт продукции
АПК».
По завершении реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» в АПК области за счет предоставления грантов
«Агростартап» будут созданы крестьянские (фермерские) хозяйства,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, и будет увеличена
их членская база на уровне не менее
1102 человек.
Основная цель проекта «Экспорт продукции АПК» состоит в увеличении
объема экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году в
2,6 раза к уровню 2017 года (на сумму 247,76 млн долларов США) за счет
увеличения объемов экспорта продукции по следующим направлениям: масложировая отрасль – на 74,9
млн долл. США; зерновые – на 29,7
млн. долл. США; мясная и молочная
продукция – на 22,43 млн долл. США,
прочая продукция АПК – на 25,96 млн
долл. США.
Исходя из специфики АПК Амурской
области, приоритетным направлением экспорта являются соевые бобы и
соевое масло. Экспорт соевых бобов
вырос с 206,6 тыс. тонн в 2015 году
до 416,7 тыс. тонн в 2018 году, а к
2024 году составит 800,0 тыс. тонн.
Экспорт соевого масла вырос с 9,3
тыс. тонн в 2015 году до 38,8 тыс.
тонн в 2018 году, а к 2024 году составит 55 тыс. тонн.
В 2018 году ООО «Соя АНК» осуществило вывоз в Японию пробной партии шрота 0,1 тыс. тонн. В настоящее
время на уровне Правительств РФ и
КНР решается вопрос по разрешению его экспорта в Китай. С открытием экспорта соевого шрота в Китай
появится возможность поставки данной продукции в 2024 году в объеме
162 тыс. тонн. В рамках реализации
проекта также будет экспортироваться продукция с высокой добавочной
стоимостью: молочная продукция,
мясо птицы, кондитерские изделия и
мёд.
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ЛИДЕРЫ ДФО

ТЕКСТ: ИРИНА ВОРОШИЛОВА
ФОТО: СЕРГЕЙ ЛАЗОВСКИЙ

Укрепление взаимодействия
России и Китая в сфере сельского хозяйства, в том числе
по линии экспорта сельскохозяйственной продукции из
России – тема, получившая
новый виток развития после
визита в Пекин председателя
правительства РФ Дмитрия
Медведева. И особенно она
актуальна
для
регионов
Дальневосточного федерального округа. У наших аграриев появилась реальная перспектива расширить свои
возможности экспорта сои
на рынки Юго-Восточной
Азии. Нужно увеличивать
производство
стратегической бобовой культуры.
Этот вопрос недавно обсуждался в Москве на совещании
под председательством вицепремьера России Алексея
Гордеева. В составе делегации
от Амурской области в нем
принимал участие Виктор
Силохин, генеральный директор агрофирмы «Партизан» –
одного из соевых лидеров
Приамурья. В этом хозяйстве собрали самый большой урожай сои за всю свою
90-летнюю историю.
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Виктор Силохин:

«Сначала себя
обеспечим продукцией,
а потом будем думать
об экспорте»
Генеральный директор агрофирмы «Партизан»
о необоснованной логистической нагрузке
на дальневосточных аграриев, экологии
бизнеса и экспортных перспективах
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«Условия для аграриев запада
и востока России неравные»
– Виктор Анатольевич, правительство ставит перед дальневосточными аграриями задачу: довести
производство экспортной сои к
2024 году до 2 миллионов тонн.
На ваш взгляд, выполнить ее
осуществимо?
– Это очень сложная задача, и без
соответствующих
инвестиций
в
механизацию и химизацию нам ее
не решить. В последние годы сложилась хорошая соевая динамика –
производство этой культуры растет.
Потенциал еще есть. И на совещании
в Москве говорилось о том, что увеличивать выращивание сои можно
путем повышения агротехнологической дисциплины. То есть мы должны применять современные научно
обоснованные технологии по внесению минеральных удобрений и пестицидов, использовать высокопродуктивные сорта семян и улучшать
плодородие почв, а также закупать
современную технику и оборудование… Конечно, все это можно и нужно делать. Но есть еще важнейший
для всех сельхозтоваропроизводителей Дальневосточного федерального
округа аспект – это логистическая
составляющая. И, на мой взгляд, она
экономически необоснованная.
Мы живем на Дальнем Востоке и не
виноваты в этом. Цена на сельхозтехнику, на удобрения у нас здесь
выше из-за доставки. Мы находимся
в неравных условиях по сравнению
с
сельхозтоваропроизводителями
западных и центральных регионов
страны. Если там удобрения стоят,
грубо говоря, 15 тысяч рублей за тонну, то у нас – 19 тысяч и даже выше.
Там аграрии на завод по производству удобрений могут на машине приехать, а к нам грузы идут по железной
дороге. И тарифы такие…
– Но есть же федеральная программа
поддержки
хозяйств,
которые растят сою.
– Есть. Точнее, была: до 2016 года
Амурская область ежегодно получала
399 миллионов рублей из государственной казны в качестве несвязной поддержки соеводов. Но потом
Минсельхоз России решил, что
главная культура региона и так приносит неплохие доходы, и оставил
область без этих субсидий. Сейчас
наши региональные власти пытаются
убедить федеральное министерство
вернуть эту сумму Приамурью для
субсидирования покупки удобрений.
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Насколько я знаю, Минсельхоз готов
пойти навстречу.
Если вносить 100-120 килограммов
удобрений на гектар, то можно собирать больше на 6-7 центнеров сои
с гектара. Для сои идет удобрение
«Амофос», его цена доходит до 40
рублей за килограмм. А нам для посева сои необходимо 1600 тонн только
этого минерального удобрения – это
порядка 60 миллионов рублей.
По удобрениям есть еще одна проблема. Закупать удобрения выгодно весной – в это время обычно Минсельхоз
предусматривает средства, необходимые для покупки льготных краткосрочных кредитов, в том числе на
приобретение минеральных удобрений. Вот только мы – дальневосточники, вынуждены закупать удобрения именно осенью: чтобы все грузы
успели к нам дойти с учетом большой
удаленности от центра, и чтобы весной мы могли спокойно приступать
к посевной. Но осенью программа
льготного кредитования на покупку удобрений больше не действует
– про это уже все забывают, потому
что в западных регионах полеводческий сезон начинается и заканчивается раньше. Там после Нового года
принимаются решать все вопросы.
К посевной даже цены на удобрения
притормаживают.
Если мы закупим удобрения весной,
то до Дальнего Востока они доедут,
когда посевная уже завершится.
Поэтому все закупаем в ноябре-декабре, максимум в январе. То же самое
с гербицидами, которых наше хозяйство ежегодно закупает на 200 миллионов рублей в год. Без использования агрохимии, как и без обновления
парка техники, не обойтись. Только
использование полного комплекса
защиты позволяет повышать урожайность. Поэтому мы рассчитываем
на поддержку федерального центра
в вопросе снижения финансовой
нагрузки на аграриев по приобретению агрохимикатов и обновлению
машинно-тракторного парка.

новых, новое оборудование на зерновой двор. Много чего купили!
– Федеральная программа удешевления агротехники – хорошее
подспорье?
– Конечно. Так называемая программа 14\32 дала Дальнему Востоку
удешевление агротехники на 30 процентов. Это для аграриев – хорошая поддержка. Но чтобы привезти
на Дальний Восток комбайн, нужно
отдать за доставку миллион рублей.
Это за одну единицу! В свое время
мы покупали 23 комбайна «Кировец»
и 40 миллионов рублей отдали только
за доставку. Логистическая нагрузка
необоснованная – это одно. Второе:
федеральная программа удешевления агротехники снижает только
цену на комбайн, а на ту же жатку
к нему не распространяется. К примеру, комбайн с удешевлением стоит 5–6 миллионов рублей, а жатка
к нему – 3 миллиона, культиватор
немецкий предпосевной – 5,5 миллиона. Отличная вещь! Они нам помогли
поднять урожайность.
Благодаря программе удешевления агротехники мы чувствуем себя
уверенно. Сейчас, когда идет массовая посевная, у нас 43 трактора
«Кировец» выходят в поля каждый
день. По сравнению с прошлым годом
на тысячу га увеличили посевные площади зерновых – пшеницы, ячменя,
кукурузы на зерно и на силос, однолетних трав для животноводства. Для
севооборота они нужны, после них
повышается урожайность сои.
– Какой у вас сейчас паритет сои и
других культур?
– Шестьдесят на сорок; конечно,
хорошо, если бы было пятьдесят на
пятьдесят. Но соя у нас пока самая
рентабельная.

Комбайны удешевляют,
агрегаты к ним – нет
– Виктор Анатольевич, вы шесть
лет у руля агрофирмы. Сколько
техники за это время удалось
обновить?
– Мы купили за это время 24 новых
комбайна зерноуборочных, 15 тракторов «Кировец» К-744, 14 предпосевных культиваторов немецких, три
КамАЗа с прицепом, три автобуса
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Животноводство убыточное,
а молоко отличное
– А какие направления убыточные?
– Все животноводство, а свиноводство в особенности. Но там задействованы жены наших мужчин, которые трудятся в поле. Если в семье
работают два человека, это лучше,
чем когда работает один. Поэтому
стараемся перекрыть убытки животноводства бобовыми. В свое время в
нашем хозяйстве было 1200 дойных
коров. Сейчас – 600, но мы молока
доим больше. Поменялась технология, корма, скот. В советские время был клуб доярок–трехтысячниц:
сумевшим надоить более трех тысяч
литров от коровы за год ордена давали. Сейчас мы больше 6 тысяч литров
на одну буренку доим. И нормально!
Мы в Амурской области самые первые надоили 6 тысяч литров. Можно
и больше, если технологию кормов
изменить – больше шротов включать
в рацион животных.
– Вы этого не делаете? Почему?
– Чем больше производительность,
чем больше отдача от коровы, тем
она меньше живет. Один-два теленка – и все! Мы считаем, что 6 тысяч
литров молока от буренки – достаточно. Корова дольше живет, она легче
осеменяется. Нюансов много. К скотине мы относимся бережно. Летом
коров выгоняем на пастбища, они у
нас по зеленой травке гуляют.
– Сегодня очень актуальны вопросы экологии, безопасности и
полезности пищевых продуктов.
Знаю, что этим вопросам в агрофирме «Партизан» уделяют большое внимание.
– Мы производим продукты питания
из экологически чистого сырья. И за
свои слова отвечаем. Наша продукция уже неоднократно попадала во
всероссийский продуктовый каталог
«100 лучших товаров России». И в
том числе наше «ночное» молоко –
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мы производим его по самым передовым технологиям развитых стран.
Перешли на ночную дойку – исключительно ради здоровья потребителей. В других странах такое полезное молоко стоит в два раза дороже
обычного, а мы его продаем по той
же цене.
Суть применяемой нами технологии
в том, что молоко для пастеризации
идет парное, его собирают исключительно ночью, когда в нем содержится больше всего мелатонина,
так называемого гормона сна. Его
недостаток является одной из причин старения организма. Темп жизни
у современных людей бешеный. Мы
часто недосыпаем, к тому же с возрастом мелатонина в нашем организме вырабатывается меньше. Поэтому
надо его пополнять.
Мы разводим черно-пеструю голштинскую породу и являемся по КРС
племенным репродуктором. Сейчас
у нас 602 дойных коровы, и 10 процентов от поголовья мы обязаны
продать. В области действует региональная программа по субсидированию 50 процентов расходов на
приобретение завозного скота. Мы
уже третий год подряд закупаем племенных быков и коров, чтобы обновить кровь стада. В прошлом году
закупили 70 голов породистого скота
и буквально в конце мая получим из

Новосибирска еще 60 голов нетелей. Разводим и продаем в регионе.
Многие фермеры получили гранты,
спрос есть. А по свиньям заводим
только хряков. У нас единственный в
Амурской области племенной свиноводческий репродуктор по производству поросят.
– Какую породу свиней разводите?
– Самую распространенную в России
породу мясных свиней – крупную
белую. Эта порода наиболее адаптирована к местным природным условиям, неприхотлива к кормам, а также и в промышленных, и в домашних
условиях зарекомендовала себя
хорошо. При нормальном сбалансированном кормлении за 186 дней вес
животных достигает 100 килограммов. Среднесуточные привесы по
свинарнику на откорме у нас достигают от 800 до 900 граммов – на уровне
европейских. Мы добиваемся этого
без каких-либо стимуляций животных
гормонами, чем грешат сегодня некоторые сельхозпроизводители, а только благодаря собственной кормовой
базе и четкому соблюдению специалистами хозяйства технологии кормления животных. Сейчас у нас 150
основных свиноматок. Обычно 20–22
поросенка получаем от каждой свиноматки. С февраля уже реализуем
молодняк населению. В месяц голов
300 поросят продаем.
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«В плане закупок китайцы –
нестабильные партнеры»
– В соседнем Китае большой популярностью пользуется российское мороженое. Везут его туда
тоннами! А вы рассматривали
вопрос экспорта молочной продукции в КНР?
– Ни по «молочке», ни по мясной
продукции об экспорте не может быть
и речи. У нас все раскупают здесь. Как
говорится, своих бы потребителей
обеспечить. Наше молоко просит
Саха (Якутия). Но не довезем! У нас
глубокой пастеризации нет. Срок
хранения нашего цельного молока –
всего 5 дней. Хабаровчане, ЕАО
берут нашу «кисломолочку», масло.
В производстве любой молочной
продукции
мы
не
используем
ни грамма сухого молока. Все
стопроцентно натуральное – только
то, что свое надоили. Колбаса
делается тоже только из своего мяса.
У нас нет вопросов с реализацией.
Спрос на нашу продукцию большой,
но
наращивать
производство
колбасы не можем. Не хотим закупать
блочное мясо. У нас был момент:
своей свинины не хватало – жалко
было молодняк резать, нужно было
подождать дней десять. И чтобы
не останавливать производство,
мы
закупили
блочное
мясо.
Качество колбасы хуже стало, хотя
закупили полутуши. Да, возможно,
рентабельность нашей свинины ниже,
чем у тех, кто применяет добавки
для роста. Там себестоимость ниже.
Но наша свинина натуральная,
продукция имеет другой вкус.
– А сои или кукурузы сколько экспортируете? Несколько лет назад
вы хотели сделать выращивание кукурузы на зерно главным
направлением в растениеводстве,
потому что эта культура может
быть в три раза рентабельнее,
чем соя. Даже планы строили, что
агрофирма благодаря кукурузе к
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2020 году может выйти на ежегодный объем продукции в миллиард
рублей.
– Мы очень плотно занимались
кукурузой. Вели поиски подходящих сортов, технологий и способов уборки. Подобрали гибридный
сорт – засевали им испытательные
поля, смотрели, как растение поведет себя в нашем климате. Получали
хорошую урожайность. Казалось бы,
очень перспективное направление.
Сначала мы початки убирали, потому что в початках кукуруза лучше
хранится. Но проблема возникла с
сушкой. В нашем климате кукуруза
не вырастает до такого состояния,
чтобы собрал, и она была сухая. Ее
обязательно нужно сушить. А в это
время как раз идет соевая страда.
Нужно сортировать сою, и поэтому
все агрегаты заняты. Получается,
что сушим кукурузу в конце октября – начале ноября. Сушилка у нас
открытого типа: ее запускаешь – конденсат, с кукурузы течет, а на улице
уже мороз. В Китае технология сушки кукурузы другая – на углях. Но мы
даже тут приловчились.
В 2014 году урожайность кукурузы
была у нас 90 центнеров с гектара.
Намолотили тогда 14 тысяч тонн.
Осень была солнечной, и еще две
сушилки пустили последовательно.
Все высушили, забили полные закрома. И практически весь урожай экспортировали – в начале 2015 года
китайцам дали квоту, они за две недели вывезли нашу кукурузу. А на следующий год мы увеличили площадь,
посеяли больше кукурузы, и – ни
килограмма не забрали. Китайцы в
плане закупок – нестабильные партнеры. Долгосрочные договоры на
поставки не заключают. Каждый год
у них все по-разному: то сою не покупают; кукурузу, пшеницу то покупают,
то не покупают. Мы когда это поняли, объемы снизили. В нынешнем
году засеяли кукурузой 585 га – все!
Соседние хозяйства вообще отказа-

лись от кукурузы, в Тамбовском районе одни мы остались.
В Приморье начали строить завод по
переработке кукурузы, который ориентирован на Японию и страны ЮгоВосточной Азии. Но они готовы купить
у нас кукурузу во Владивостоке по 7
рублей, а мы на бройлерную птицефабрику продали в этом году по 8,50
за килограмм. И они все сами забрали. В Приморье кукуруза вызревает,
ее сушить там не надо. Поэтому у них
себестоимость ниже. Они могут себе
позволить по 7 рублей продать. А мы
не можем.
– А что по экспорту сои?
– Сои в этом году 41 тысячу тонн
намолотили.
Китайцы
на
нас
постоянно выходят: «Продай сою!». Но
прямых договоров с производителями
в КНР у нас нет, а через посредников
работать мы не желаем. Мы успешно
сотрудничаем по сое с Иркутским
масложиркомбинатом,
компанией
«Содружество» и Амурагроцентром. К
примеру, приезжаю в Амурагроцентр:
«Мне нужны деньги, рассчитаться за
то и за то… 20 тысяч тонн сои мы уже
намолотили и готовы вам отдать по
25 рублей за килограмм». Договор
заключили, я домой приезжаю – 500
миллионов уже на счете агрофирмы
лежит.
А
китайцы
приехали,
посмотрели, вывезли. А потом
переживай: получишь свои деньги
от посредника или не получишь?
Предоплаты у них нет. Сейчас,
чтобы напрямую выйти на китайский
завод, нужно сделать анализ всей
почвы плюс подготовить еще кипу
сопроводительных документов обо
всех складских помещениях и так
далее. Приличная сумма получается.
Нам надо 10–12 миллионов рублей
отдать, а никакой уверенности, что
потом твою продукцию купят. Поэтому
мы реализуем сою российским
партнерам, у которых уже отлажена
цепочка экспорта сои напрямую в
Китай. Для нас так надежней.
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА
«ОКНО В АТР» ВСТРЕТИЛСЯ С
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИМОРЬЯ (ОСПП) ЮЛИЕЙ ПАК.
ОНА НЕ ТОЛЬКО ЗАЩИЩАЕТ
ИНТЕРЕСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
НО И САМА АКТИВНО ЗАНИМАЕТСЯ
СЕМЕЙНЫМ БИЗНЕСОМ В АРТЕМЕ,
НАДЕЖДИНСКЕ, ВЛАДИВОСТОКЕ,
СТРОЯ И РАЗВИВАЯ
КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ –
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ГОСТИНИЦЫ,
РЫНКИ. ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ –
МЕДИАХОЛДИНГ, КУДА ВХОДЯТ
ДЕЛОВЫЕ ГАЗЕТЫ «УТРО ВОСТОКА»,
«БИЗНЕС-ГАЗЕТА», РАДИО В АРТЕМЕ,
НАДЕЖДИНСКЕ, ВЛАДИВОСТОКЕ,
ШКОТОВСКОМ РАЙОНЕ, КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО. ЕЕ КОМПАНИЯ
ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОУЧРЕДИТЕЛЕМ
ГАЗЕТЫ «КОНКУРЕНТ». ЮЛИЯ ПАК –
ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
ЭРУДИРОВАННАЯ, СТИЛЬНАЯ,
ПРЕДПРИИМЧИВАЯ. ОДНИМ
СЛОВОМ, БИЗНЕС-ЛЕДИ.

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АВТОРА
И ИЗ АРХИВА ОСПП

"НАДО ПОДНЯТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДУХ"
ЮЛИЯ ПАК:
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– Нам некогда отмечать праздники, – откровенно призналась Юлия. –
Потому что работаем практически без
выходных. Бизнес, предпринимательство – это запущенный конвейер, где
остановки недопустимы. Как и в других сферах, один раз в год вспоминают о том, что мы есть, и поздравляют
с профессиональным праздником. А
еще нас называют немногочисленной
движущей силой, без которой невозможно представить повседневную
жизнь. Мы кормим, одеваем, обуваем, строим, оказываем сервисные
виды услуг.
Краткая справка: В Приморском крае 106 874 единиц
субъектов предпринимательской деятельности.
Юридических лиц – 55 644 ед.
Субъектов малого и среднего предпринимательства –
82 862 ед.

– ОСПП является буфером между
предпринимателями и властью.
Прислушивается ли она к вашему
мнению? Как реагирует?
– После избрания губернатором
Приморского края Олега Кожемяко
состоялось несколько встреч с бизнес-сообществами. Новый руководитель края как никто другой
заинтересован в развитии бизнеса,
экономики, потому что сам в душе
человек предприимчивый и опытный
хозяйственник. Это наглядно было
видно на встречах с предпринимателями и инвестиционных советах,
где шла речь об улучшении экономики края. Губернатор сам активный и
деятельный человек, поэтому любая
инициатива со стороны бизнеса им
только приветствуется. Особенно
когда предприниматели предлагают
что-то нетрадиционное и в то же время рациональное.
–
Как
сегодня
живет
Общественный Совет предпринимателей Приморья, чем дышит?
– Когда предприниматель один, он
не знает, куда пойти, с кем посоветоваться. А вот когда нас много, мы
уже сообща решаем, делимся друг
с другом опытом – начиная с самых
мелких хозяйственных вопросов, как,
например, правильно завести трудовую книжку, и заканчивая поиском
бизнес-партнеров или линии сбыта.
ОСПП – это целая сеть общественных объединений в Партизанске,
Дальнегорске, Уссурийске и других
городах и районах Приморского края.
Они объединяют малых и средних
предпринимателей.
Руководители
предпринимательских объединений,
с которыми я общаюсь, проводят
срез как общих системных проблем,
так и частных или местных, которые
мы решаем по мере своих сил.
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Краткая справка: В совокупности в нашей стране малый
и средний бизнес дают около 20% внутреннего валового
продукта страны. Это очень скромный показатель, так как
в более развитых странах данный показатель находится на
отметке выше 40% и в некоторых странах достигает значения
свыше 70%.

– Где в общественном плане
предприниматель активнее – во
Владивостоке или Партизанске?
–
Предпринимательская
общественность намного активнее в районах, нежели в краевом центре.
Предпринимателей
Владивостока
отличает, скорее, деловая активность, нежели общественная. Они
«ртутные», быстро трансформируются, подстраиваются под любую
ситуацию, чего не скажешь о предпринимателях в отдаленных городах
и поселках. Поэтому для бизнес-объединений в более отдаленных от
центра районах профессиональный
праздник очень важен. Он помогает
поднять дух и в тоже время напомнить
местным администрациям, работникам бюджетной сферы, населению,
что мы есть, что готовы работать в
тесном сотрудничестве, партнерстве.
– Отношение к профессии предпринимателя в разные эпохи было
разным. Какое оно сегодня?
– Изменение отношения к предпринимателю, причем в лучшую сторону, отмечается со стороны власти.
Это в том числе связано с вводом
института Открытого Правительства,
когда через общественность и предпринимательские объединения стали обсуждаться, корректироваться,
приниматься нормативно-правовые
акты, решения регионального, муниципального значения. Но ОСПП должен быть полезной не только власти, но и бизнесу, будь то маленький
киоск, небольшая парикмахерская
или крупные производственные компании. Наш общественный совет
является не только посредником
между бизнесом и властью, но и
между бизнесом и бизнесом. Для нас
такое посредничество крайне важно. Бывает, что достаточно нашей
внутренней площадки для общения
предпринимательских объединений,
чтобы просто обменяться опытом,
узнать, как решаются те или иные
вопросы в других районах, и проблема закрыта.
Краткая справка: История предпринимательства в России
начала свое становление еще во времена Киевской
Руси в виде различных промыслов – бортничества и
звероловства. Именно купцы считаются первыми его
массовыми представителями. Наряду с развитием
торговли формировались крупные зоны российской
предпринимательской деятельности.
История предпринимательства в России приостановила свое
развитие во время революции 1917 года. С 1921 года в период
НЭПа продавцы и купцы возобновили торговые отношения.

В 1965 году произошла реформа, которая упростила
сотрудничество между торговцами, но только через 25 лет
государственное предпринимательство в России стало
официальным.

– Вы занимаетесь организацией
и проведением обучающих семинаров для предпринимателей,
решивших открыть свое дело.
Расскажите об этом.
– Регулярно, два раза в год, мы с
коллегами объезжаем все муниципальные образования края. В глубинке большой дефицит необходимой
информации, поэтому предприниматели прекрасно знают, что мы приехали не поболтать, а реально помочь
в решении конкретных вопросов.
Например, отдел имущественных
отношений не дает предпринимателю землю. Мы выясняем причину
происходящего. Там парируют: «Все
законно». А мы ему в ответ: «Но есть
другой закон, почему на него не ссылаетесь?». И сразу все становится на
свои места.
Мы много общаемся с предпринимателями, интересуемся их проблемами
– начиная с трудностей, связанных
с новыми требованиями законодательства, и заканчивая недоразумениями, которые возникают у них с
представителями противопожарных
служб, контролирующими органами.
Например, никто из предпринимателей отдаленных населенных пунктов
не был готов к вводу онлайн-касс,
новых требований по внедрению
стандартов качества – ХАССП.
Помню, у нас было несколько поездок
по вопросам повышения кадастровой
стоимости и онлайн-кассам, которые только-только вводили. Тогда
предприниматели вообще не понимали, что делать. Мы рассказывали,
как снизить имущественные налоги,
кадастровую стоимость, рассматривали возможности снижения имущественных рисков. Показывали, какую
кнопку нажимать, каких ошибок
избежать. Благодаря нашему эксперту, который занялся вопросами земли в ряде муниципалитетов, удалось
уменьшить земельный налог предпринимателям нескольких районов.
В ходе трех поездок наш специалист
по онлайн-кассам в каждом районе
охватил по 40 предпринимателей: где
от штрафа спас, где взял на обслуживание. Это помощь? Безусловно.
– Скажите, можно ли сегодня с
нуля создать свой бизнес?
– Когда мы начинали в девяностые,
то имели в кармане всего сто долларов, как любят говорить многие
«бывалые». Сегодня необходимо
хорошо потратиться на онлайн-кассу,
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оборудовать
торговое
место.
Минимум 50 тысяч рублей, в среднем
не меньше 110 тысяч рублей. Плюс
целая куча разрешительной документации. Раньше необходимости в таких
затратах не было. Трансформируются
рынок, экономическая ситуация, в
результате чего организация, ведение
бизнеса резко изменились. Главная
проблема в том, что сегодняшние
предприниматели не хотят меняться.
Особенно это чувствуется в глубинке.
Часто слышу: «Как развиваться, когда все друг другу мешают? Сплошная
конкуренция…» Во время общения с
такими предпринимателями интересуюсь, что они новенького придумали, чтобы выжить в условиях жесткой
конкуренции? Оказывается, ничего. А ведь можно открыть бизнес,
как и все остальные, но с маленьким нюансом, из-за которого к вам
все пойдут. Один обходится тем, что
снижает цену на 50 копеек, а другой вводит какие-то дополнительные
услуги. И выигрывает. Когда из-за
появления крупных торговых сетей,
ярмарок начал рушиться мелкий торговый бизнес шаговой доступности, я
выступила с предложением организовать доставку на дом. Взять в руки
свой товар, сесть в машину и отправиться к потребителю, проживающему в вашем районе. Ответ был таков:
«Так это ж ездить надо». Конкуренция
есть, но мало кто затрачивает дополнительные силы, чтобы быть конкурентоспособным. Особенно это
видно в глубинке. Во время встречи
предприниматели жалуются, что им
подняли ставки, тарифы. Я им в ответ
– напишите письмо главе о том, что
это вас не устраивает. Но никто не
решился…. В своей основной массе
наше малое предпринимательство
стало непредприимчивым. Совсем
другое дело средний, крупный бизнес.
Там постоянно что-то придумывают,
привлекают партнеров, налаживают новые производства, осваивают
новые технологии.
– Обращаются ли к вам представители бизнеса по поводу чрезмерного регулирования со стороны контролирующих органов?
– Давление на бизнес со стороны контролирующих органов есть,
несмотря на мораторий на проведение проверок. Но вот парадокс: когда плановых проверок стало меньше,
количество внеплановых выросло в
несколько раз. Там, где количество
проверок снижается, берут за счет
размера штрафа. Да, ревизий стало
на порядок меньше, но они настолько обстоятельные, что бизнес потом
долго о них вспоминает.
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– Торговать – одно дело, и совсем
другое – наладить свое производство. Какие проблемы при этом
возникают?
– Производство у нас открывают либо
очень умные, либо очень смелые и
рисковые. Чтобы что-то производить
и при этом выдержать тарифы, надо
быть чрезвычайно предприимчивым
и изворотливым. Производство не
выдерживает те барьеры, которые
создают
компании-монополисты.
Когда Правительство РФ объявило об
импортозамещении, многие ринулись
в производство пищевой продукции.
Но далеко не все выдержали, потому что не смогли соответствовать
требованиям ХАССП. Чтобы открыть
пищевое производство или ресторан,
только на документальное, техническое урегулирование и описание процесса производства необходимо не
меньше 200 тысяч рублей. Для начинающего предпринимателя это порой
становится неподъемной ношей. Для
того, чтобы испечь пирожок, он должен иметь кипу документов с описанием того, какой свет должен падать
на него, при какой температуре, на
каком столе, в какое время суток
готовится тесто, в каких перчатках в
него закладывается мясо… Крупные
компании пирожки не пекут, их больше привлекает строительная индустрия. Яркий тому пример – компания
DNS, которую можно назвать эталоном бизнеса. Занимаясь строительством, там задались вопросом: зачем
покупать материалы, если их можно
производить самим? Вот вам пример
того, как надо строить свой бизнес.
Сегодня производством строительных материалов занимаются многие,
потому что покупать отечественные стало на порядок выгоднее, чем
импортные. Благодаря этому у нас
за последние 5 лет резко выросло
производство строительных материалов, благо сырьевая база для этого
есть: древесина, камень, песок и так
далее. Но производить в условиях
существующих тарифов ресурсоснабжающих организаций – очень
непростая задача.
– И за примером далеко ходить
не нужно. На недавней выставке
«Дальагро» руководитель тепличного
комплекса
«Лазурный»
Наталья Дубцова сказала, что на
оплату электричества у нее в год
уходит 9 миллионов рублей. Для
того, чтобы производить бетонные перекрытия, затрат, понятно, будет еще больше. Отсюда
вопрос: можно ли у нас в бизнесе
работать честно, открыто?

– Сегодня работать в бизнесе нечестно просто невозможно – настолько
все жестко регулируется контролирующими органами. Но есть отдельная
категория бизнеса, и называется она
«недобросовестная
конкуренция».
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей Приморского края
Марина Шемилина в своем докладе
обозначила ее как одну из главных
проблем малого бизнеса. А начинается недобросовестная конкуренция
с того, что гражданин не регистрируется в качестве предпринимателя
и начинает заниматься торговлей.
Выгнали с этого участка – он пошел
торговать на другой или отправился
на ярмарку, разложив свою продукцию на коробочке. Ярмарки, как вы
знаете, сегодня очень популярны.
Так как он нигде не зарегистрирован,
никаких налогов не платит. Но это
еще полбеды. Главная беда в том, что
он мешает официально работающему
предпринимателю, который платит
за аренду, электроэнергию, налоги,
содержит продавцов и других сотрудников, опять же платит зарплату,
налоги, к нему регулярно приходят
проверяющие. В результате недобросовестной конкуренции выигрывает нелегальный предприниматель,
который предлагает цену на порядок ниже, чем легальный. Вот и вся
логика. Очень развито незаконное
предпринимательство вдоль трассы.
Приехал, поторговал и уехал. Снова
стали возвращаться барахолки, где
торгуют как когда-то в начале 90-х
гг. – на земле или на веревках между
деревьями, и эти стихийные бедствия
никак и нигде не регулируются.
– Думаю, что где-нибудь в
Германии или Швейцарии нелегальный предприниматель не протянул бы и часа…
– Все это происходит потому, что
у нас нет ответственности у незаконных
предпринимателей.
Вся
ответственность в трехкратном размере ложится на зарегистрированных предпринимателей, которые
ведут свою деятельность законно.
Например, сегодня он затратил деньги на пожарную сигнализацию, а на
следующий год от него требуют установить новую, более современной
модели. Потом пришла муниципальная комиссия с требованием поднять
зарплату для работников. И тогда
предприниматель приходит к выводу,
что ему проще закрыться и торговать нелегально на трассе, ярмарках,
барахолках, дворовых территориях.
Ответственности никакой. Как следствие – уход от налогов. И таких слу-
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чаев, когда предприниматели уходят
в тень, достаточно много. Особенно
они участились в последние четыре
года. Это стало возможным благодаря несовершенной системе, о которой я уже сказала выше. К счастью,
так поступают не все. У нас много
крепко стоящих на ногах предпринимателей, которые выдерживают конкуренцию, имеют финансовый запас
прочности. Они считают, что проще
вести честный бизнес, чем выдумывать мудреные схемы ухода от налогов. И, как говорится, спать спокойно.
– Занимаясь бизнесом, вы еще
являетесь владельцем «Бизнесгазеты», соучредителем известного издания «Конкурент». И это
ничего кроме удивления и уважения не вызывает. Чего греха таить,
большая часть предпринимателей
стараются особо не афишировать
себя, не привлекать к себе внимание. Почему тратите драгоценное
время и средства на СМИ?
– Когда начинаешь заниматься
серьезным бизнесом, то вольно или
невольно «обрастаешь» общественностью, социально значимыми проектами, начинаешь заниматься экономической политикой. Создание
медиахолдинга стало необходимостью, логическим продолжением
именно общественной работы.
– Вы встречаетесь не только с
бизнесменами, но и студентами,
школьниками, для которых проводите уроки предпринимательства.
Зачем вам это надо?
– Одной из задач нашего общественного совета является популяризация
предпринимательства, чтобы у студента не было дилеммы: «Быть чиновником или офисным планктоном?».
Увы, количество тех, кто отчисляет
налоги, катастрофически снижается.
Поэтому популяризация предпринимательства – одна из задач ОСПП.
Знаете, что я слышу от студентов во
время встреч? «Мы в предприниматели не пойдем. Лучше будем сидеть и
стабильно получать заработную плату, не неся никакой ответственности».
В своей общественной деятельности
я стремлюсь переломить этот менталитет, охотно встречаюсь со школьниками, студентами. При этом устраиваю не скучную лекцию, а организую
встречу с директором компании на
предприятии, чтобы они своими глазами увидели, что такое предпринимательство, бизнес, производство.
– В аквакультуре и марикультуре
так все сложно и запутанно, что
остается только удивляться пред-
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принимателям, которые занялись
таким видом бизнеса…
– А где легко? Аналогичный пример –
лесная отрасль. То же самое. Одна
из главных проблем – зарегулированность федерального законодательства, которое требует изменений. На
местном уровне проблемы аквакультуры, лесной отрасли не решить.
– Предлагаю в конце нашего
интервью вернуться к главной
теме – предстоящему празднику,
Дню российского предпринимательства. Что нам надо сделать
для того, чтобы предпринимателей было больше, чтобы они работали усерднее на благо своего
потребителя?
– Надо поднимать предпринимательский дух, особенно это касает-

ся малого бизнеса, от деятельности
которого во многом зависит наша
с вами жизнь. От конкуренции, увеличения количества производимых
продуктов и услуг в выигрыше будет
потребитель. Поэтому малому бизнесу надо помогать, поддерживать, не
мешать излишней назойливостью и
контролем. Вообще предприниматели – это люди думающие, ищущие и
находящие решение, постоянно движущиеся вперед. Желаю всем нам
стремиться к лучшему, к реализации
всего нового и всегда быть в динамике! Пользуясь предоставленным
случаем, хочу от всей души поздравить своих коллег с профессиональным праздником! Крепкого здоровья,
удачи в бизнесе, пусть все ваши бизнес-планы и мечты сбудутся!
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ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА

В ЦЕНТРЕ ВЫСОКОГО ИСКУССТВА
Во Владивостоке с
грандиозным успехом прошел
музыкальный фестиваль
«Дальневосточная весна».
О том, чем запомнилось
это уникальное культурное
событие жителям и гостям
столицы ДФО, рассказала
директор Приморской краевой
филармонии Анна Алеко.
– Анна Николаевна, в апреле в
Приморье
прошел
фестиваль
«Дальневосточная весна» – безусловно, крупнейшее музыкальное событие
сезона. Чем запомнился он уже искушенному зрителю в этом году, какова
была его программа?
– Уже в 28 раз Владивосток, теперь
уже столица Дальневосточного региона, становится еще и центром высокого искусства в АТР. Фестиваль классической музыки, проходящий на сцене
Приморской краевой филармонии, в
последние три года заметно расширил границы, принять участие в нем для
наших соседей из Японии, Китая и Южной
Кореи – очень престижно. Нынешний год
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объявлен Президентом России Годом
театра. Музыка, литература, театр и
балет взаимосвязаны и не разделимы,
и XXVIII фестиваль «Дальневосточная
весна» – это то культурное событие,
которое объединяет все это в единое
целое. Потому неслучайно день открытия фестиваля 12 апреля был по-настоящему праздничным: мы приготовили
для гостей специальные фотозоны, а
публику встречала чета Галецких, основателей первого театра во Владивостоке
и в целом всего здания, которое носило
название «Золотой Рог» и было одновременно и гостиницей, и отелем, и театром. При этом «Мадам Галецкая», наша
виолончелистка и автор собственного
проекта «Экскурсии с мадам Галецкой»,
напомнила публике о роли этой семьи в
истории Владивостока и разыграла пригласительные на концерты фестиваля
«Дальневосточная весна». Кроме того, в
фойе Приморской краевой филармонии
зрителей встречали литературные персонажи Ромео и Джульетта, таким образом мы напомнили, что литература, театр
и музыка – взаимосвязаны. В этом году
впервые на публике появилась и сама
«Мисс Дальневосточная весна» вместе с
ее другом – литературным персонажем и
по совместительству божеством древнерусских славян – Лелем, в роль которого вжился наш музыкант, солист ансам-

бля «Садко» Василий Коробейников. По
отзывам СМИ и нашей публики, открытие было грандиозным. Стоит отметить,
что «Мисс Дальневосточная весна», ее
сыграла наш администратор Маргарита
Шумилина, появилась задолго до начала фестиваля. Наша Весна примерно
за неделю до открытия была замечена
у входа в Приморскую краевую филармонию, тогда посты с ее фотографиями облетели практически все соцсети, а
журналисты телеканала ОТВ даже успели
снять и выдать в эфир видео под названием «Цветочный перфоманс показала
Приморская филармония».
На сцене открывал фестиваль вместе с
Тихоокеанским симфоническим оркестром дирижер из Хабаровска Антон
Шабуров, музыканты исполнили два
произведения, объединённые общей
сюжетной линией – историей веронских
влюбленных. Сергей Прокофьев – вторая
сюита из балета «Ромео и Джульетта»,
Леонард Бернстайн – симфонические
танцы из мюзикла «Вестсайдская история», сеульские солисты исполнили арии
из лучших мировых опер. Причем одной
из солисток была начинающая певица,
будущая звезда, как ее называют старшие коллеги, и ей всего 10 лет! Публика
встретила ее, впрочем, как и всех музыкантов и артистов, кто был причастен к
этому празднику, восторженно. Браво!
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Анна Алеко
директор Приморской
краевой филармонии
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Концертная программа этого фестиваля была насыщенной, разноплановой и
разножанровой, и каждый зритель мог
выбрать программу по душе: 13 апреля зрителей ждали на театрализованной
концертной программе «Вечерок в концертном зале филармонии». А 14 апреля юные балерины хореографического
отделения Детской школы искусств № 6
Владивостока порадовали публику классическим танцем. Это проект существует
несколько лет, и мы рады, что теперь он
украшает наш праздник высокого искусства под названием «Дальневосточная
весна». Также в рамках фестиваля прошел концерт юных музыкантов, которые
стали победителями музыкальных конкурсов края. Финалисты получили диплом
участника нашего фестиваля, и для когото это станет путевкой в мир большой
музыки.
Знаменательно, что и музыканты
Тихоокеанского симфонического оркестра проявляют интерес к фестивалю,
организовывая собственные коллективы,
среди которых ансамбли «Вдохновение»
и «Кармен». Они уже давно на слуху у
жителей Приморья, также представили свою музыку в концертной программе «Фортепианный квинтет Бетховена»,
которая прошла 19 апреля. В первом
отделении прозвучала музыка «венского классика» в исполнении духового
квинтета: Галина Гребенюк, фортепиано;
Отабек Расулов, кларнет; Пётр Федьков,
гобой; Надежда Ткаченко, фагот; Николай
Колмогорцев, валторна. Во втором отделении в исполнении камерного ансамбля
«Кармен» плюс трио – рояль, флейта,
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виолончель – зрители услышали произведение Сезара Франка.
21 апреля слушателей ждала встреча с ансамблем «Вдохновение» с концертной программой «Рояль и скрипка
да виолончель». В этом году впервые
широко представлено и хоровое искусство – на сцену вышли академический
хор Дальневосточного государственного института искусств, Камерный хор
Дальневосточного федерального университета и детский хор «Маячок» детской
школы искусств при Дальневосточном
институте искусств.
Фестиваль завершился 25 апреля. Яркую
точку в «Дальневосточной весне-2019»
поставил своим выступлением знаменитый южнокорейский пианист, лауреат международных конкурсов Пэк Кон
У (Paik Kun-Woo), который играл вместе
с Тихоокеанским симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя, главного дирижера, Заслуженного артиста РФ Анатолия
Смирнова.
Также из недавних громких выступлений можно назвать сольный концерт в
Карнеги-холл, выступление с оркестром
Санкт-Петербургской филармонии под
руководством Юрия Темирканова в
LaScala. Наряду с сольными концертами во Франции, Италии, Испании, Пэк
Кон У выступал в Санкт-Петербурге со
всеми концертами Рахманинова, Новым
Японским филармоническим оркестром,
Филармоническим оркестром Китая,
Шанхайским филармоническим оркестром, Бергенским филармоническим
оркестром. В настоящее время Пэк Кон
У живет в Париже. Французское правительство присвоило ему звание «Кавалер
ордена Искусств и литературы» в 2002
году.
– В нашем прошлом интервью Вы упомянули, что фестиваль классической
музыки «Дальневосточная весна»
уже практически 30 лет проводится
в Приморской краевой филармонии.
Известно ли, как все начиналось, с
какой целью он изначально был создан, и что изменилось за прошедшие
десятилетия?
– Фестиваль классической музыки
«Дальневосточная весна» впервые прошел на сцене Приморской краевой
филармонии в 1991 году. Почти 30 лет
назад, и это даже больше, чем история
современной России. Это событие хорошо помнят старожилы концертной организации: они вспоминают, что тогда время было непростое, всё шло к развалу
страны, но именно классическая музыка
дарила надежду и ощущение праздника.
Как рассказывал Сергей Айзенштадт,
профессор, заслуженный артист РФ:
«Тогда очень мало к нам приезжало музыкантов, по понятным причинам, из других
городов, поэтому резко увеличился интерес к нашим исполнителям. Битком были

все залы. Публика с очень большим энтузиазмом встретила это дело, и мы решили продолжать его и дальше».
На самый первый фестиваль из Лондона
прилетел знаменитый пианист Владимир
Ашкенази поддержать своих коллег. С
годами фестивальная афиша становилась все представительнее, было много именитых гостей из России и других
стран, но прежде всего «Дальневосточная
весна» – это главное событие для приморских артистов. Ежегодный экзамен
на профессионализм и творческий отчет
перед публикой. И вот уже в 28-й раз
любители высокого искусства встречают
«Дальневосточную весну». Цель фестиваля неизменна – популяризация классической музыки, развитие духовной культуры, культурный обмен между регионами
не только России, но другими странами,
для мастеров – творческий отчет перед
зрителями, для начинающих – старт в мир
высокого искусства, кроме того, нередко
наши гости (так мы называем участников
– мастеров сцены), дают мастер-классы
для молодежи: таким образом происходит профессиональная учеба, которую не
заменит никакая теория. Практика и опыт
старших и мудрых – вот что нужно начинающим музыкантам.
– Традиционно в фестивале принимали участие музыканты из стран
АТР. Кто они – сегодняшние гости
«Дальневосточной весны», откуда и с
чем приехали?
– В этом году на сцену вышли ведущие
солисты Сеульской оперы: Hyunjong Lee
(тенор), Sukran Lee (сопрано), Yunseo
Cho (сопрано),Yuri Park (сопрано), Jooeun
Ahn (меццо-сопрано), а также Вокальный
ансамбль в составе: Hyein Back, Seulmina
Kim, Yejin Lee, Hajin Song, Eunkyeng Jo,
Sunran Kim, Dain Ha, Kyunghee Kwon.
Выступил знаменитый на весь мир корейский пианист Пэк Кон У (Paik Kun-Woo) –
настоящая знаменитость, для нас это
примерно так же, как Денис Мацуев, имя
которого не сходит с газетных полос, а
популярность зашкаливает.
И мне приятно осознавать, что таким
образом Владивосток и Приморская краевая филармония оказываются в центре
внимания всего мира как культурная столица Дальнего Востока России.
– Изучая программу фестиваля, с
радостью для себя обнаружила, что
в рамках концертной программы
«Рояль и скрипка да виолончель» была
исполнена гениальная «Богемская
рапсодия» группы Queen. На концерте 17 апреля прозвучало попурри из
песен группы ABBA. То, что это тоже
классика, лично у меня не вызывает сомнений. Как принимает публика
такие произведения после музыки
Прокофьева, Хачатуряна и Вивальди?
– Классика – она и есть классика, это то,
что никогда не выходит из моды – Queen
и ABBA, как Вы правильно отметили, –
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это тоже классика. Эта музыка также
прекрасна в исполнении симфонического оркестра, небольших ансамблей.
Стоит отметить, что в целом музыканты
любят экспериментировать: например,
исполняют симфоническим оркестром
или составом ансамбля русских народных инструментов рок, сейчас составом
нашего эстрадного оркестра готовится
концерт совместно с приморскими рэперами. Проект был впервые реализован в
прошлом году, и тогда, по отзывам зрителей, это было «нечто потрясающее»,
теперь публика ждет этот концерт, и люди
пишут в соцсетях, что реп под оркестр –
это очень здорово.
На этом концерте наша «звезда», виолончелистка Наталья Кривицкая, совместно
с коллегами – квартетом «Вдохновение»
и талантливым пианистом Дмитрием
Винером – исполнила «Богемскую рапсодию» в переложении для виолончели соло
с сопровождением струнных и фортепьяно. В зале был аншлаг! Идея принадлежит
Наталье Кривицкой, которая ярая поклонница «Квинов», теперь она готовит музыкальный проект “The Show Must Go On”,
где музыка Фредди Меркьюри прозвучит
в исполнении виолончели в сопровождении лучших музыкантов г. Владивостока
на сцене Приморской краевой филармонии 4 января 2020 года.
– В день открытия фестиваля Вы и
Ваша команда приготовили для зрителей настоящий праздник, включая и
костюмированное театральное представление. Поделитесь секретом, как
пришли к такой замечательной идее и
откуда эти прекрасные платья?
– Кстати, наши персонажи встречали
гостей не только в день открытия, но и в
день завершения – 25 апреля.
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Идея наша общая, обычно при
подготовке мы устраиваем
«мозговой штурм» – ведь
хочется удивить и ошеломить публику. Образ
«Дальневосточной весны» придумала наш
пресс-секретарь
Виктория
Летита.
Ромео и Джульетта
просто обязаны были
быть – ведь Год театра, и мы к нему причастны, тем более,
что открывали фестиваль двумя произведениями,
которые
объединяет тема любви двух молодых людей
из враждующих кланов.
Музыка Прокофьева «Ромео
и Джульетта» и Леонард
Бернстайн — симфонические
танцы из мюзикла «Вестсайдская
история». Мадам Галецкая у нас уже
была, это Наталья Кривицкая, как я уже
говорила, автор собственного проекта
«Экскурсии с мадам Галецкой», который
успешно проходит в стенах филармонии
три года подряд. Наряд Галецкой из личной костюмерной Наташи Кривицкой.
Образ Весны создавался из бывшего
свадебного платья, которое нам подарила наш друг – владивостокский стилист;
мы дополнили его живыми цветами, плюс
удачный макияж, природный талант и
непосредственность нашей Маргариты
Шумилиной – и все получилось! Маргарита
очень легко вжилась в образ. Костюм
Джульетты (в ее образе была наша специалист по рекламе Наталья Лукьянец) мы
любезно одолжили у образцового детского и юношеского музыкального театра
«Овация». Одежда Ромео (в его роли наш
новый солист Николай Буров) из нашей
личной коллекции, костюм был сшит в
прошлом году для «Венецианского карнавала», образ Леля – костюм из гардероба
ансамбля «Садко», где играет Василий
Коробейников, т.е. это один из его сценических костюмов. С образом купца было
немного сложнее, но я вспомнила, что
пару лет назад покупали мужу дорогое
пальто с каракулевым воротником, купец
же должен соответствовать моде той эпохи начала 20 века – дорого-богато. Шляпу
взяли из «джазовой коллекции», сапоги и
красную рубашку-косуху позаимствовали
у «Садко». Образ Ивана Галецкого дополнили розовым цветком в петлицу пальто,
а наша режиссер Екатерина Кучук сделала Никите Игнатенко, солисту ансамбля
«Садко», усы и бороду (это можно увидеть
в нашей филармонической программе
«Дневник фестиваля» выпуск №3, который мы размещаем на YouTube на странице Приморской краевой филармонии),
вручила трость с набалдашником, и получился Иван Галецкий.

– Подводя итоги такого грандиозного
для края культурного события, о чем
хочется сказать прежде всего? Что
удалось, чем особенно гордитесь, а к
чему еще нужно стремиться?
– К нашему 80-летнему юбилею нам
бы очень хотелось бы приобрести для
Большого зала новое световое оборудование: его очень не хватает, нынешняя
аппаратура и морально, и физически
устарела. Хочется отметить, что в прошлом году за счет краевого бюджета
была осуществлена закупка дорогостоящей звуковой аппаратуры, сегодня мы
ее слышим, она работает, что делает
сцену Приморской краевой филармонии престижнее, а звучание качественным. За счет федерального бюджета для
Приморской краевой филармонии были
приобретены музыкальные инструменты, которых не приобретали, наверное,
лет 20.
В творческом плане – нет предела совершенству: XXVIII фестиваль классической
музыки «Дальневосточная весна» состоялся, надеюсь, что он стал для наших
зрителей настоящим праздником для
души. У многих сохранились не только
теплые воспоминания, но и, как сейчас
модно говорить, «луки» в соцсетях с историями «#dvvesna2019».
А мы уже начинаем готовиться к следующей XXIX-ой «Дальневосточной весне»,
кроме того, стоит еще раз отметить, что
в этом году старейшая и самая крупная
концертная организация, т.е. Приморская
краевая филармония, отмечает 80-летний юбилей. Под этим знаком пройдет
весь нынешний концертный сезон, в
котором будет много мероприятий, приуроченных к этой дате. Прежде всего, в
октябре готовим свой филармонический
«капустник», где будет много шуток, музыки, песен. Уже через несколько дней на
сцене Приморской краевой филармонии
впервые пройдет концерт, посвященный
Дню славянской письменности и культуры, в котором, по задумке нашего режиссера Екатерины Кучук, зрители станут
свидетелями исторического экскурса по
знаменательным событиям нашей страны – от Древней Руси до современности –
через музыку, литературу и историю. Это
такой познавательно-развлекательный
проект, который будет интересен и детям,
и взрослым. Ждем всех 24 мая на концерт ко Дню славянской письменности.
Не забываем, что осенью любителей
классической музыки ожидает Фестиваль
культур стран АТР, затем поклонников
джаза ждем на XVI Международном джазовом фестивале. Следите за нашими
новостями в соцсетях, смотрите и подписывайтесь на наш «БлоКНот» на видеохостиге YouTube на странице Приморская
краевая филармония, чтобы быть всегда
в курсе наших событий.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ТАЛАНТ – ЭТО СЧАСТЛИВАЯ
КОМБИНАЦИЯ
ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ
РАННИЙ УСПЕХ – ЭТО ХОРОШО

Возможность
стать
студентами
Московского театрального колледжа –
школы-пансиона, где живут и учатся актерской профессии дети со всей
страны, получили школьники, оканчивающие 9-й класс. Всего попробовать
свои силы заявились 63 юных актера со
всего Дальнего Востока.
– Я очень рад, что мы сюда приехали, что
мы продолжаем традицию школы Олега
Табакова – уникальной, занимающейся
ранним профессиональным образованием,– сказал Владимир Машков. – Мы
были в Туле, Новокузнецке, а впереди
Калининград, Саратов и другие города.
Вообще раннее театральное образование – это важная, замечательная идея
Олега Павловича. Чем раньше молодой
человек почувствует успех, тем лучше.
Поэтому ребята, которые учились у нас
в Москве на полном пансионе три года
восемь месяцев, выросли конкурентоспособными в профессии. А вырастить
их такими очень непросто. Многое зависит от нас, но основа – обучение, возможность личностного роста и творческая воля, желание обучаться. В нашей
профессии нет конечной точки. Вроде
выучился, но только после обучения и
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2019 год объявлен Годом театра в нашей стране. В рамках этого события по всей России
уже прошли фестивали, мастер-классы, спектакли, и очень многие интересные мероприятия еще впереди.
Владивостоку повезло: фактически здесь был дан старт Году театра – мы принимали
Александра Калягина, Валерия Гергиева… А вот теперь наш город вошел в число тех пяти,
где прошел отбор студентов для учебы в одном из ведущих образовательных театральных
учреждений страны – Московском театральном колледже.
Чтобы провести отбор, в столицу Дальнего Востока лично прилетел художественный
руководитель театра Олега Табакова (а Московский театральный колледж – детище Олега
Павловича), народный артист России Владимир Машков.
начинается настоящее – самостоятельная жизнь в творчестве, разные коллективы, режиссеры, партнеры, и к этому
нужно быть готовым. Когда-то раньше
фактически в каждой школе был театральный кружок. Любительский, очень
наивный, но это давало свои плоды.
Человек может не стать актером, но
артистический склад характера помогает и педагогу, и бизнесмену, и врачу.
Я был бы только рад, если бы традиция
школьных театральных кружков возобновилась. Театр – это соединение всех
видов искусства. В театральном кружке, коллективе найдется место тем, кто
поет, рисует, пишет.

Вот сколько во Владивостоке школ? А
артистов? Наверняка каждый из артистов мог бы взять шефство над школой
и раз в неделю давать задания детям,
что-то придумывать… Ведь дети сегодня – как и мы, впрочем – очень мало
общаются. А театральный кружок –
удивительная возможность самостоятельно что-то подготовить и потом
показать. Мало того – снимите это на
гаджеты, покажите друзьям, поделитесь. Может быть, я наивен и романтичен, но почему бы не сделать такой шаг:
немного внимания ребятам? Внимание
– это очень важно, это, как говорил
Станиславский, «кинолента видения»,
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это восприятие действительности. И
театральная основа поможет развить
восприятие личности, момента «здесь и
сейчас», поможет правильно оценить и
перевести это в чувства. Потому что в
нашей памяти остается только то, что
вызвало у нас эмоции. А под воздействием сильных чувств человек способен на многое! Как говорил Эйнштейн,
логика приведет вас из пункта А в пункт
Б, но воображение – в любые миры.
Театральное образование дает возможность развить воображение. И это
важно, разве нет?
СОБЕРИ В КУЛАК ТВОРЧЕСКУЮ ВОЛЮ

– Что вы ищите в детях по всей стране?
– Я задавался вопросом, что такое
талант. И у Станиславского нашел
ответ: талант – это счастливая комбинация многих творческих способностей
человека при наличии творческой воли.
Вот что я ищу. Что значит творческая
воля? На раннем этапе, у детей, это
– способность и желание обучаться.
Здесь и сейчас. Вот молодой человек
что-то сделал, а я попрошу его срочно
поменять… И если он сможет, подхватит мою идею, значит, творческая воля
есть.
Талант всегда видно. Мы смотрим много ребят, потом обсуждаем – и всегда
видно тех, у кого есть способности. Но,
к сожалению, сейчас они встречаются
не так часто, как поколение-два назад.
И это уже вопросы к нам: почему дети
необразованны, почему они мало читают, почему подчас даже не знают смысл
той или иной эмоции… У ребенка до
полугода две эмоции: радость и отчаяние. А потом появляется уже множество других, и нужно их понимать, отличать… Но из-за отсутствия общения
вот так и остаются у многих две эмоции, нюансов становится все меньше,
тонких различий. Отчаяние и радость.
И это очень опасно. Мне кажется, что
сегодня у молодых людей так много
возможностей что-то увидеть, что мало
остается сил на сопереживание. А ведь
сопереживание – основа актерской
профессии. И как это побороть, как
научить нюансам эмоций, сопереживанию? Не знаю. Личным примером.
Пытаться найти нескольких ребят и
попытаться им рассказать, передать
опыт… Наша работа передается только практикой, даже книжки не всегда
помогают. Но такая работа всегда интересная. И меня не пугает, если ребята
что-то не прочитали, если они плохо
говорят (а плохо говорят сейчас почти все дети, не выговаривают буквы,
например. Родители за этим не следят, а может, им и нравится, например,
когда девочки так по-детски щебечут
«вампочка», «мовоток». Спросишь,
почему – а в ответ: «Мама сказала, что
это мило»), пугает, что их не волнует это
пренебрежение к себе самому. Вот с
чем мне надо работать, понимаете?
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ПУТЬ АКТЕРА – ПУТЬ ЛЮБВИ И МУКИ

– Можно ли понять, готов ли ребенок к
такой работе, как актерство?
– Понимаете, у нас особая профессия.
В музыке можно спрятаться за скрипку, в живописи за рисунок. В театре
– нет. А мы не просим: спой, сыграй,
мы просим: просто расскажи нам, кто
ты и зачем ты здесь. Знаете, как ребятам это сложно? Это страшно сложно! Станиславский сказал: путь актера – увлечься, почувствовать и только
потом захотеть. Потому что только при
огромной любви можно, почувствовав
всю муку этой профессии, все же ее
захотеть. А еще важно понимать пафос
нашей профессии. И тот, кто его поймет, тот будет счастлив, а кто нет, того
это жестокое искусство раздавит.
Так вот, чаще всего способности видны, а мы хотим увидеть, сможет ли
девятиклассник их развивать. Кстати,
три года в школе нашей знаете, какой
духовный и физический рост ребятам
дают?! Ого! Как из кокона в бабочку!
Зачем идут в актерство? За успехом,
за властью над зрителем, за возможностью влиять на него в момент творчества. Это работа для самолюбивых
людей, лишенных эгоизма. Миссия? Да.
Гарантий в профессии актера нет. Это
самая социально незащищенная профессия. Люди, которые занимаются ей,
достаточно рисковые. Но артистический склад характера необходим всем,
потому что это суть эмоционального
интеллекта, умения распознать свою
эмоцию и другого человека и правильно принять решение. Это возможность
общаться, быть понятным, читать хорошую литературу и драматургию.
– В каждом городе есть таланты?
– Один-два человека талантливых и
интересных находятся в любом городе,
где бы мы ни были. Но наш отбор – это
первый этап, второй будет в Москве,
там основная битва. Мы даем рекомендации, что поправить, чем срочно
заняться. Мы ищем ребят, окончивших
9-й класс. К этому возрасту мало кто
серьезно думает о профессии. Но раз
они рискуют, раз сознательно приезжают на наши отборы – например, во
Владивосток из Якутии, Хабаровска,
других городов прилетели – значит, у
них есть творческая воля, и это дает
им шанс стать настоящими актерами.
Действующими. И подольше протянуть
свой век. Потому что актер – это постоянная метаморфоза, это изменения.
Ему важно владеть качеством стремительной эволюции, чтобы за два-три
месяца успевать для новой роли стать
новым, другим человеком. Попытаться.
Попробовать подойти к величайшей
загадке перевоплощения. Опасная деятельность, но очень интересная. И мы в
этом смысле как золотоискатели, наша

задача – не пропустить самородок. Или
даже не так: талант найдет себя, даже
если мы его не увидели. А вот если
мы отберем человека, не способного
обучаться,– это страшно, этим можно человеку разрушить жизнь, и свое
время потратить в никуда. Такое тоже
бывает. Вот такая профессия – рискованная, незащищенная, опасная и прекрасная. Величайшая. Если ты в ней
успешен. Не могу не вспомнить весьма
известную в Голливуде пословицу: «Ты
настолько хорош, насколько хороша
твоя последняя работа». То, что было
сделано раньше, не берется в расчет.
Ты должен все время предъявлять чтото новое и достойное.
Я надеюсь, что мы и во Владивостоке
найдем достойных ребят. Уверен в
этом.
– Ваши методики работы уникальны?
– Мы многому учим наших ребят.
Например, работе со своим телом.
Чтобы они сидели, дышали, ходили
правильно! По большому счету всем бы
нам такому научиться! Не зря Шекспир
писал, что весь мир театр…
Мы обучаем в том числе по системе мастер-классов, когда приглашаем великих, больших мастеров, и они
приходят и проводят, например, репетиции. Я невероятно горд и счастлив,
например, тем, что мастер-классы у
нас ведет Галина Борисовна Волчек.
Она провела уже три большие репетиции с нашими учениками – и каждая из
них просто уникальна.
Кроме того, я очень рад, что у нас –
школа на ходу, как настаивал Олег
Павлович. Ребята с первого курса сразу же попадают на профессиональную сцену, работают с актерами. И все
наши педагоги – артисты действующего
театра, то есть студент имеет возможность вечером прийти посмотреть, что
делает его педагог, подтверждает ли то,
о чем днем им говорит. То есть у нас
очень честное образование.
И еще момент: наш четвертый курс
сегодня вместе со своим педагогом
играют на сцене театра дипломный
спектакль по пьесе Нила Саймона
«Билокси-блюз». Это важнейший элемент
преемственности,
передачи
опыта.
Наша задача – не лгать ребятам, идти к
поиску правды. Трудно, но только так.
Пока что мы официально даем нашим
студентам среднее специальное образование – как техникум. Но при этом
учатся они по институтским программам. И теперь у нас есть цель, есть
желание перевести все это в ранг высшего образования. Хотя, конечно, в
нашем деле диплом важен не настолько, насколько вопрос: у кого учился? Вот я на такой вопрос отвечал: у
Табакова! И все вопросы отпадали.
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ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ

Год Японии в России завершается. Владивостоку он запомнится
особенно яркими событиями, в
числе которых – гастроли японской труппы Assami Maki Ballet
Company и постановка оперы
«Кодаю» силами преподавателей
и студентов Дальневосточного
института искусств.

По древним легендам
Балетная труппа Assami Maki Ballet
Company – одна из ведущих в Японии,
точнее – входит в тройку самых крупных и уважаемых. Ее знают любители
балета во всем мире, ведущие мировые солисты с удовольствием принимают предложения выступить в
спектаклях «Ассами Маки Балет». А
принять гастроли – честь для любого
театра. Владивостоку и Приморской
сцене Мариинского театра повезло
вдвойне – ведь именно в нашем городе
впервые в России был показан самый
известный балет труппы «Ассами
Маки» – и один из самых любимых в
Японии – «Легенда о боге драконе» (в
оригинальном названии – Asuka).
– Этот балет по древним японским
легендам создала моя мама, знаменитая балерина Акико Тачибана, – говорит генеральный директор труппы
госпожа Ассами Маки. – Ему более
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тридцати лет, и он выдержал три
редакции, во Владивостоке мы показываем самую новую – от 2016 года,
которую я создала к 60-летию труппы.
История, рассказанная в «Легенде о
боге драконе», изящна и непроста,
что очень по-японски. Она о прекрасной девушке Касугано Сугаруотомэ,
которую с рождения предназначали в
жертву богу Асуке – дракону, мощному и прекрасному богу воды. В юную
красавицу был горячо влюблен ее друг
детства, деревенский парень Иватари,
но эта любовь была обречена… Мало
того, когда прелестная Касугано попала во владения дракона, она сумела
пленить и его сердце. Колдовством
заставил ее великий Асука забыть о
любимом. Жизнь во владениях дракона оказалась для Касугано непростой,
ей пришлось столкнуться и с коварством, и со злобой…
– В первой и второй редакциях балета
– тогда он назывался «История Асуки»,
– говорит Ассами Маки, – финал был
трагичным. Прекрасная девушка была
коварно убита, и ее тело находил
Иватари. Но когда я создавала новую
редакцию постановки, то решила, что
изменю финал. Пусть будет много
счастья и любви! И владивостокские
зрители увидят, как могущественный
и не очень добрый бог дракон, пораженный силой любви Иватари и сам
глубоко влюбленный, возвращает
жизнь и память Касугано и оставляет
ее с земным возлюбленным… Знаете,
меня иногда спрашивают, где живет
душа нашего балета. Так вот, я отвечаю, что она в любви. В той самой, о

которой речь идет в балете и которую,
как я надеюсь, почувствовал каждый
зритель Владивостока.
Балет «Легенда о боге драконе» можно
назвать почти что классическим – он
поставлен в европейской хореографии и музыка композитора Есикадзу
Ката – в новой редакции – в нем тоже
вполне приятна и комфортна для европейских ушей. Но все же в ней хорошо улавливаются нюансы – намеки на
традиционную японскую музыку. Точно
так же и в хореографии ясно читаются
отсылки к придворным японским танцам «бугаку»…
– Этот балет – как огромный сплав разных традиций, – говорит Ассами Маки.
– Эпоха, о которой в нем идет речь
(примерно время расцвета Великого
Шелкового пути), была удивительной:
тогда до Японии добирались не только
корейцы, но и монголы, представители ближневосточных стран, и их влияние вплеталось в традиции и культуру.
Поэтому в костюмах героев вы можете видеть как японские, так и отчасти
европейские тенденции. Что касается
хореографии, то и моя мама, и я учились у педагогов из Санкт-Петербурга,
у русских балетмейстеров. Поэтому
мне близка и понятна российская
балетная традиция, классическая,
вечно прекрасная… Сейчас в Японии,
между прочим, просто взрыв интереса к балету, в залах много молодежи
и много учеников в балетных школах,
так что я, создавая новую редакцию,
думала и о том, как сделать постановку близкой новому поколению.
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В определенной степени поэтому мы
сознательно отказались от декораций, задников и воспользовались
удивительными возможностями видеопроекции. Как мне кажется, это сделало «Легенду о боге драконе» более
понятной для зрителя во всем мире…
В нашем репертуаре множество классических балетов – от Чайковского
до Шопена, но есть и современные
постановки, и три прекрасных японских балета, которыми мы гордимся.
Приморские зрители смогли убедиться
в справедливости слов госпожи Маки,
когда труппа «Ассами Маки Балет»,
помимо показа «Легенды о боге-драконе», устроила еще и вечер классического балета, а также продемонстрировала публике номер, поставленный
художественным руководителем труппы Кедзо Митани – очень яркий, эмоциональный, современный…
Привезти в наш город постановку «Легенда о боге драконе» госпоже Маки посоветовал балетмейстер
Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев, который видел спектакль в Токио и во время переговоров
о будущих гастролях труппы в России
упомянул именно эту постановку.
– У нашего театра, у Приморской сцены
«Мариинки», – сказал Эльдар Алиев,
– есть особая роль, особое предназначение. Мы здесь должны – и мы стараемся – максимально стереть границы
между искусством России и стран АТР,
стать площадкой, на которой царит
искусство вне границ. Не зря в нашем
театре постоянно выступают солисты
и дирижеры из ведущих театров Китая,
Кореи, Японии. Мы уже принимали на
своей сцене балетные труппы Китая, в
постановке «Спящая красавица» танцуют солисты других ведущих балетных трупп Японии… Показ «Легенды
о боге драконе» – еще один, и очень
важный, шаг на этом пути.
Госпожа Ассами Маки согласилась
с коллегой, добавив, что очень пристально будет наблюдать за реакцией владивостокской публики, что
очень волнуется, распахнут ли жители такого прекрасного города свои
сердца навстречу балету с японской
особинкой…
– Владивосток пленил меня с первого взгляда, – сказала Маки-сан, – эти
сопки, эти просторы… Знаете, я уверена, что у вас здесь просто обязано
развиваться искусство хореографии,
в вашем городе есть ощущение полета, свободы… Для меня крайне важно мнение зрителей Приморья – если
балет пройдет с успехом, если его
примут, то вполне вероятно, что на
следующие наши гастроли в России
мы привезем его и покажем в СанктПетербурге, в Москве…
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Трагедия влюбленного
японца
Год Японии в России (и России в
Японии) подарил жителям столицы
ДВФО и возможность знакомства с
японской оперой. Так, владивостокцы
смогли послушать концертное исполнение оперы «Кодаю» и узнать, какими
представляют себе японцы Россию и
русских…
Опера «Кодаю» была написана в 1990
году японской оперной певицей, большой поклонницей России Аоки Эйко.
Певица верила в то, что наши страны
всегда будут дружить, тесно общаться
– ведь нас разделяет всего лишь море,
а потому написала оперу, в которой
выразила эти мечты и чаяния…
«Кодаю» основана на реальных событиях. Она повествует о судьбе японского купца Дайкокуя Кодаю, который
в 1782 году после продолжительного
дрейфа был прибит на судне к российским берегам, о трудностях, с
которыми ему пришлось столкнуться
в течение его десятилетнего пребывания в России, о любви к русской
девушке, о его встрече с императрицей Екатериной II и о дальнейшем возвращении на родину.
Кодаю был капитаном судна, которое, однажды отправившись в рейс из
одного порта Японии в другой, попало
в сильнейший шторм, лишилось мачты,
долго дрейфовало, и в конце концов моряки чудом попали на один из
Алеутских островов. Что поразительно
– там уже жила команда русских моряков, также жертв кораблекрушения. На
острове Кодаю и его спутники провели
несколько лет. Вместе с русскими они
построили судно и на нем добрались
до Камчатки. А оттуда Кодаю отправился в Иркутск, чтобы попытаться
получить разрешение вернуться на
родину. Там он познакомился с ученым
по фамилии Лаксан и его дочерью
Софией. Отчаянно полюбил Софию,
но столь же отчаянно рвался домой…
И любовь к родине победила. Чтобы
все же добраться до родины, ему пришлось отправиться в Санкт-Петербург,
где он был принят Екатериной Второй
и даже помогал в составлении карты
Японии. В конце концов – больше чем
через 10 лет – Кодаю вернулся домой,
оставив свое сердце, как он говорил,
в России…
Вот такая история и стала основой
оперы, а исполнили ее для владивостокцев студенты и преподаватели
Дальневосточного института искусств:
Анна Проскурякова – София, Вячеслав
Кузнецов – Кодаю, Николай Вахрушев
– Лаксман, Симура Май – Екатерина
Вторая. Да-да, императрицу России
пела японка!

– Я учусь в Институте искусств вокалу, – рассказала Май, – и конечно,
принять участие в постановке оперы
– пусть даже в концертном варианте
– мне было невероятно интересно и
очень полезно для профессионального становления. Но скажу честно: когда мне предложили партию Екатерины
Второй, я удивилась. А уж как удивились мои родные в Японии, которым
я об этом рассказала! Чтобы лучше
понять, как может вести себя, двигаться императрица России, я много
читала про Екатерину Вторую и смотрела фильмы. Надеюсь, мне удалось
передать все величие и стать этой
красивой и знаменитой женщины – ее
и в Японии уважают.
Да, Симура-сан отлично исполнила
партию русской императрицы, и в ее
голосе, ее интонациях, когда она пела
о далекой стране Японии, где по весне
цветет сакура, звучали такие нежные,
такие искренние ноты, что казалось: в
далеком XVIII веке русская правительница с большой симпатией и любовью
относилась к неизвестной стране.
А
привез
оперу
«Кодаю»
во
Владивосток продюсер Есихидо Аоки,
сын той самой певицы.
– Впервые опера моей матери была
исполнена в Японии в 1993 году в
Токио, Осаке и Судзуке, – рассказывает Аоки-сан, – но с тех пор она не
исполнялась, хотя и была принята
очень тепло, с интересом. Мама просила меня заниматься судьбой «Кодаю»,
она считала оперу делом своей жизни.
Я не мог не исполнить ее просьбы –
мама ушла из жизни в 2010-м – и сейчас занимаюсь продвижением оперы
в рамках мероприятий «Года Японии
в России». Я даже заказал перевод
текста на русский язык, чтобы опера гармоничнее звучала в России. В
октябре прошлого года «Кодаю» впервые прозвучала на российской сцене
в Москве, в ноябре фрагменты арий
были исполнены во Владивостоке
на сцене Дворца культуры железнодорожников и в стенах Приморской
государственной картинной галереи. Сегодня в Пушкинском театре
«Кодаю» прозвучит в более полном,
но все же еще концертном варианте. А
ведь она рассказывает о таких важных
вещах, как дружба между русскими
и японцами, любовь и патриотизм…
Мне кажется, что эта история достойна полномасштабного воплощения на
сценах России! А более всего мечтаю
о том, чтобы «Кодаю» прозвучала на
всем маршруте следования Дайкокуя
Кодаю по вашей стране – ведь он ехал
из Иркутска 40 дней, останавливался в
разных городах, знакомился с жителями… Как было бы прекрасно, если бы
произведение моей матери повторило
этот маршрут!
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Он родился в Сеуле. С детства
занимался спортом и даже
получил черный пояс по
тхэквондо. А сегодня он –
премьер балетной труппы
Мариинского театра. Вот
такие чудеса подчас создает
жизнь, никакому писателю и не
снилось! На днях Ким Кимин,
великолепный танцовщик,
покорил в очередной раз
публику Владивостока,
выйдя на сцену в партии
Принца Дезире в «Спящей
красавице»…

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРИМОРСКОЙ
СЦЕНЫ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

70

№ 34 МАЙ 2019

И я заплакал на балете
– В детстве вы не учились в хореографическом училище, наоборот
– активно занимались спортом?
– Тхэквондо, футболом и лыжами,
беговыми коньками... Разными видами спорта. Но как-то уже тогда было
ясно, что спорт не станет для меня
делом жизни, не увлечет.
А потом я попал впервые в жизни
на балет. На «Спящую красавицу»,
кстати. И у меня потекли слезы – это
было так прекрасно, почти невыносимо прекрасно – музыка, танец, что я
восхищался и понимал: хочу, как он,
как танцовщик на сцене! Не просто
танцевать, а передать свое чувство
зрителю.
И мама, а она, кстати, музыкант, предложила мне: может быть, ты попробуешь танцевать? Я попробовал, мне
сразу же понравилось, очень скоро
я понял, что ничем в жизни, кроме
балета, заниматься не хочу. И не буду.
Я так и сказал родителям.
В балете мне сначала было трудно,
особенно с растяжкой. Больно было
всегда, что правда, то правда. Но
я настолько любил балет, что никакая боль и трудности не мешали. Я
был просто фанатично настроен,
понимаете? Занимался, занимался и
занимался у станка растяжкой, меня
педагоги в буквальном смысле домой
гнали, а я хотел заниматься и плакал,
когда отправляли домой.
– А потом вашим педагогом стал
Владимир Ким?
– Да, и это была моя удача и счастье. Он и Маргарита Куллик, его
супруга, стали преподавать в Южной
Корее. Причем сначала я Владимиру
не понравился, он не увидел во мне
искры божьей, если так можно сказать. Понимаете, у меня – как казалось Владимиру – не было артистических данных. Да, я хорошо научился
выполнять все элементы, словом, вертеться и прыгать. Но артистизма не
было. Понимаете, в Корее искусство
балета – это в первую очередь искусная техника. На это все заточено.
Русский же балет гармонично сочетает в себе техническую и артистическую составляющие, Владимир
и Маргарита всегда подчеркивали:
самое главное – передать зрителю
чувство, эмоцию. И добавляли: хорошие вращения – это не искусство, это
техника. Так что Владимир не видел
во мне перспективы. А потом… Я слушал его внимательно, старался вникать во все тонкости, хотел понимать,
знать, как надо танцевать так, чтобы
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дарить свои чувства
людям…
И очень постепенно,
понемногу во мне стало проявляться
то, что хотелось
мастеру: эмоциональность, артистизм. И в какой-то
момент он поверил
в то, что у меня есть
талант, дар, что балет
– это мое.
– Вы даже называли
Владимира и Маргариту
папой и мамой?
– Да. Через некоторое время
Владимир предложил руководству
Мариинского театра взять меня на
стажировку и видео отправил. Меня
пригласили в Россию. Володя и Рита
остались в Корее, а я полтора года
жил в Санкт-Петербурге один. Учился
и танцевал в Мариинском театре.
А потом они решили, что 10 лет работы в Корее достаточно, что они хотят
в Питер – и вернулись. Три года я жил
у них, мы были просто как семья,
понимаете? Отец, мать, сын…

Я русский бы выучил
только за то…
– Те полтора года, что вы жили
самостоятельно в России, вам
было трудно – выучить язык,
влиться в коллектив театра?
– С театром трудностей не было. Мне
было так интересно учиться, смотреть
за работой других танцовщиков, что
я даже никакого языкового барьера
или там усталости не ощущал.
Труднее было входить в другую культуру и быт. С год мне было непривычно, сложно.
А русский язык я начал учить еще в
Корее, потому что мне было важно
понимать Владимира, понимать, что
он говорит – до самых тонкостей.
Русский язык очень богат на оттенки, в нем столько выразительности,
столько эмоций! Когда Владимир
говорил на русском, я не понимал
смысла всех слов, но чувствовал его
экспрессию.
Кстати, русский я учил без педагога, сам. Поэтому у меня хромает
грамматика, и я очень стесняюсь
давать интервью на камеру – неаккуратно получается слова складывать. Русский я учу по-прежнему,
но большим успехам в этом смысле мешают напряженный график и
усталость после спектаклей. Бывает,

я так устаю, что дома сразу выключаю телефон – так хочется просто
отдохнуть.
Русская культура мне сразу понравилась, как и русские люди. Как вы
говорите, как общаетесь. Кстати, это
очень важно, ведь если ты приезжаешь жить в страну, и тебе не нравятся ее жители, ее культура, ты там
долго не задержишься, даже если
тебе нравится работа. А мне Россия
понравилась!
Недавно на корейском телевидении
меня спросили, какие они – русские.
Я ответил: 98 процентов – хорошие
добрые люди. А два процента, спросили меня. А два процента есть в
любой стране, ответил я.

Есть и спать –
секрет успеха
– А еда? Легко вы привыкали к
борщам, салатам?
– Легко. Я вообще люблю русскую
кухню. Только… Мы, корейцы, острое
любим. И иногда очень хочется такого, родного. Вот тогда выручает тот
факт, что в Питере много корейских
ресторанов. Хороших ресторанов!
Да, это недешево, но когда сил нет,
как хочется остренького, я иду в
ресторан, ем там и еще килограмм
кимчи с собой покупаю.
А вообще я люблю и борщ, и салат
оливье, и плов. Очень!
– Такая калорийная еда…
– Дело в том, что мне не нужно
соблюдать диету. Я в еде ориентируюсь на другое: нравится – не нравится. Понимаете, я не набираю вес,
такое у меня строение тела, конституция. Подчас бывает, что во время
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напряженных гастролей даже худею.
Так что я очень много ем. Очень. И
строго контролирую себя – не пропусти обед, обязательно поешь, даже
если не слишком хочется. Еда и сон
– самое важное для меня. И вообще
для артиста балета. Высыпаться!
– Удается?
– Не всегда… Обычно, если график не
очень напряженный, я легко адаптируюсь к другому времени, мне хватает двух дней. Но… Далеко не всегда
график работы у меня щадящий. Вот
за последние два месяца, смотрите:
Лондон, восемь спектаклей за неделю, Корея неделю, потом Вена, через
три дня в Питер, через неделю Корея,
через неделю Америка, где было два
спектакля…
– Ого!
– Еще не все, – смеется Ким Кимин. –
Потом снова в Питер, через пять дней
в Нью-Йорк, оттуда в Корею, потом
в Японию, там четыре спектакля – и
только потом в Питер.
Вот поэтому сейчас я просто все
время хочу спать, а ночью не всегда
получается уснуть. Сплю, когда есть
возможность. И начинает болеть то
одно, то другое. Но что поделать?
Такая работа. И не стану скрывать,
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мне нравится, что я так востребован,
ведь это значит, что многие хотят
меня видеть, я благодарен судьбе за
это и стараюсь дарить публике себя
от всей души.

Не забегая вперед
– Ваши соотечественники, чтобы
посмотреть на вас, нередко приезжают во Владивосток…
– Да, и это очень согревает, я благодарен за поддержку с их стороны
и чувствую ответственность. Когда
публика так тебя любит, даже усталости на сцене не чувствуешь, такое у
тебя вдохновение.
– Свое будущее вы связываете с
Россией?
– В целом да. Я не смотрю на очень
много лет вперед, но я люблю
Россию, Питер, Мариинский театр.
Мне хорошо здесь, очень хорошо. И
ваша страна так хорошо меня приняла, дала по сути вторую жизнь,
что не хочется быть неблагодарным,
быть, как это правильно сказать,
предателем.
– А не планируете лет через 20
преподавать?
– Так далеко я не загадываю. Хотя
никогда не отказываю в совете, в

помощи коллегам, когда спрашивают: как ты это делаешь, как тебе моя
работа… Всегда посоветую и поделюсь опытом.
Поставить свой номер как хореограф
я очень хочу. Сомневаюсь, есть ли у
меня такой талант, но в голове все
время что-то придумываю, может, и
воплотится это в жизнь.
– А есть ли у вас роль, о которой
вы мечтаете?
– Хм. Не так давно я мечтал танцевать
Ромео – и это сбылось. Вот Спартака
хотелось бы станцевать!
– На что вы тратите свое свободное время?
– Если я в Питере, то иду слушать
классику. Как дирижирует Валерий
Гергиев, это же невероятно! Иду
слушать концерты в филармонии,
иду на концерты или спектакли
Юрия Темирканова… Пятая симфония Чайковского в исполнении
Темирканова – это невероятно. Какие
эмоции!
– К слову, об эмоциях. Корейцы,
говорят, более закрытые люди…
– У нас много эмоций бушует внутри,
но мы стесняемся, у нас не принято
показывать их на людях. А русские
очень эмоциональны. Если им что-то
нравится, то на все сто, а если нет, то
категорично и резко – нет! Корейцы
сначала подумают, как бы так сказать, что им не очень нравится, чтобы
не обидеть…
Но, кстати, скажу честно, что многие
корейские мужчины бывают весьма
грубы. Как везде.
Стал ли я более эмоциональным в
России? Немножко. Вот если я уроню
телефон, то скажу: «Ой!». Корейцы
изумляются – что еще за «ой». А вот –
ой! Я такой кореец с легким русским
акцентом, но все же – кореец.
А вот на сцене я другой. Не стесняюсь эмоций, ни капли. Могу плакать,
если надо по роли, могу показать
страдание, счастье…
– Вы не впервые во Владивостоке…
– Да, но, к сожалению, не увидел
его очень хорошо. Погулял с ребятами из театра у моря, побывал на
Токаревском маяке – там было очень
ветрено, холодно, но как же красиво!
Жаль, я мало видел в вашем городе,
но стараюсь каждый приезд увидеть
чуть больше. А еще я очень люблю в
перерывах между репетициями выйти
в холл и смотреть на Золотой мост.
Как красиво!

№ 34 МАЙ 2019

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ДУХИ
ГОРОДА»
ПРИНЕСЛИ
ПОБЕДУ В
КОНКУРСЕ
На днях из Москвы с дипломом
I степени (очный тур) «За успехи
в XLIII Всероссийском конкурсе
научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ учащихся» во Владивосток
вернулась
ученица
МБОУ
«Гимназия №1» София Ямалеева.
Одновременно она стала лауреатом этого конкурса (заочный
тур) в номинации «Юность, наука, культура». Журнал «Окно в
АТР» обратил внимание на победительницу конкурса неспроста. Возможно, в будущем она
свяжет свою жизнь с телевидеконкурсные материалы направляются внешкольной программы, а также
нием или станет режиссером. на экспертизу в экспертные советы по анализ видеомонтажа, – вспоминаВсе предпосылки для этого есть. электронной почте. Всероссийский ет она. – Результатом моего проекта
Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских
и творческих работ «Юность, наука,
культура» – это мероприятие для старшеклассников и студентов в возрасте
от 14 до 25 лет, которые занимаются
научной или исследовательской деятельностью. Национальная система
«Интеграция» предлагает участникам
создать проект со своими идеями,
разработками или исследованиями
и представить его для оценки перед
экспертным жюри.
Сам конкурс состоит из двух туров
– Всероссийский заочный конкурс и Всероссийский очный конкурс (конференция обучающихся).
Всероссийский заочный конкурс:
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очный конкурс: выступления соискателей с результатами своей работы и
их защита перед жюри – экспертными советами.
Основной целью проведения конкурса является привлечение молодёжи к активизации творческой,
познавательной, интеллектуальной
инициативы, вовлечение их в исследовательскую,
изобретательскую
и иную творческую деятельность в
различных областях науки, техники,
культуры.
Как рассказала нам София, в конкурсе приняли участие 750 школьников,
16 – из Приморского края.
– На суд жюри я представила свой
проект «Видеомонтаж как искусство», который создала в рамках

стал фильм «Духи города». В нем я
рассказала о старых районах, зданиях Владивостока. Всероссийский
конкурс в течение трех дней проходил в подмосковном селе Непецино.
Там мы представляли свои работы, проводили мастер-классы. В
финале состоялось награждение
победителей.
Хорошо владея видеокамерой, София отметила, что с большим интересом занимается видеомонтажом, а
в будущем планирует развивать свой
проект на общественное благо.
– Возможно, в перспективе свяжу
свою жизнь с телевидением или стану режиссером, – пояснила она. – Но
для этого надо очень много знать и
уметь.
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В последние годы термин «русская школа» прочно вошел в лексикон деятелей культуры разных
стран. Музыканты, художники, искусствоведы произносят это словосочетание с гордостью.
Работы живописцев из России традиционно пользуются спросом за границей, а выступления
наших вокалистов, дирижеров, пианистов, скрипачей часто проходят за рубежом с полным
аншлагом. Среди иностранцев растет и число молодых дарований, желающих получить
престижное российское образование. Об уникальной «русской школе» и о том, как студенты из
стран АТР совершенствуют в Приморье свои творческие способности, рассказал ректор, профессор Дальневосточного государственного института искусств Андрей ЧУГУНОВ.
ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА

С иностранными студентами
Ректор ДВГИИ Андрей Чугунов:

«

мы общаемся на языке музыки»

– Андрей Матвеевич, приходя в
Институт искусств, я каждый раз
наблюдаю в стенах вуза большое
количество иностранных студентов
– это ребята из Японии, Республики
Корея, Китая... Что привлекает сюда
юных гостей из стран АТР?
– Образование, связанное с музыкой,
живописью, театром, которое получают
в нашей стране, очень ценится в мире.
К такому выводу я пришел, общаясь по
роду деятельности с жителями Японии,
Кореи, Китая. Если за дипломом юриста или экономиста состоятельные
представители азиатских государств
едут в Гарвард или Сорбонну, то когда они хотят получить образование в
сфере искусства, большинство отдает
предпочтение России.
У нас сохранился трехступенчатый уровень образования. Раньше это называлось «школа, училище, вуз». Сегодня
школы остались – детские школы
искусств, хореографические, художественные, музыкальные... Средние
специальные учебные заведения, которые раньше назывались училищами,
преобразовались в колледжи. Третья
ступень – высшие учебные заведения.
Данная система уникальна и в мире
очень ценится. Если иностранцы хотят
получить хорошее образование в нашей
сфере, то едут в Россию. Правда, здесь
все тоже зависит в первую очередь от
финансовых возможностей. Чтобы привлечь иностранных студентов, мы стараемся держать оплату не очень высокой – около 250 тысяч в год, это в разы
меньше стоимости обучения в столичных вузах. Предположу, что для жителей
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Японии и Кореи это небольшие деньги. Жители южного Китая могут себе
позволить оплатить обучение в вузах
Москвы и Санкт-Петербурга. Менее
обеспеченные представители северных
провинций, как правило, предпочитают
высшие учебные заведения Дальнего
Востока. Впрочем, школа везде одна и
та же, и у нас работают преподаватели,
которые получили свое базовое образование на западе: Раиса Евгеньевна
Илюхина – заслуженная артистка, профессор, выпускница РАМ им. Гнесиных;
Кальман Феликс Гинелевич – заслуженный артист Российской Федерации,
профессор, заведующий кафедрой
струнных инструментов, тоже в Москве
окончил
ассистентуру-стажировку;
Ляхов Николай Васильевич – заведующий кафедрой народных инструментов, окончил РАМ им. Гнесиных, и т.д.
Преподаватели живописи – изначально
тоже выпускники вузов Москвы и СанктПетербурга. К сожалению, старшее
поколение уже уходит, но у нас работают их ученики, продолжая их дело.
Вот почему наше образование считается серьезным и ценится во всем мире.
Кстати, помимо представителей стран
АТР к нам приезжают учиться таланты
из ближнего зарубежья – Белоруссии,
Украины, одна из наших лучших студенток приехала к нам из Луганска. Но мы
этих ребят все равно считаем своими,
не относим их к иностранцам.
– Сколько же всего иностранных студентов учатся в ДВГИИ?
Проводился ли такой анализ?
– Конечно. Когда вузы проходят мониторинг – есть такая форма оценки дея-

тельности учебных заведений – процент иностранных студентов является
одним из показателей. На сегодняшний
день в Дальневосточном государственном институте искусств обучаются 130
иностранных студентов, среди них –
учащиеся колледжа, института, а также
те, кто занимается по образовательной
программе «ассистентура-стажировка» – это форма обучения у исполнителей. В вузах это обычно называется
«аспирантура», «докторантура». А у нас
это люди, которые выходят на сцену,
высшее звено высшего образования.
Также у нас действует магистратура.
Студенты-стажеры приезжают к нам на
полгода или год. За это время они тщательно изучают русский язык. Затем в
зависимости от того уровня образования, который ребята имеют, они поступают либо в колледж, либо в институт.
Есть и такие студенты, которые, например, работают в Китае в оркестрах,
являются солистами, концертмейстерами, но, тем не менее, они приезжают
на обучение в ассистентуру-стажировку – ведь высшее образование в КНР
очень ценится и дает определенные
льготы. Так, один из наших выпускников
из Китая на основании диплома ДВГИИ
смог взять беспроцентный кредит и
построил детскую школу искусств.
Сейчас его дело развивается, он преуспевает, уже вернул кредит и теперь
направляет своих учеников к нам.
Иностранцы
стали
обучаться
в
Институте искусств довольно давно:
начиналось с двух человек, затем стало пять. Когда 10 лет назад я пришел
на должность ректора, их уже было 20,
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а теперь 130. Как я упоминал, теперь
эти ребята направляют нам своих учеников. Есть и другие формы работы.
Некоторые выпускники, которые живут
недалеко от Приморья, везут к нам своих детей на обучение. Например, наша
бывшая студентка из Муданьцзяна
раз в две недели привозит
сюда свою дочь, которая
уже является лауреатом различных конкурсов – девочка
занимается у нашего профессора, заведующей кафедрой специального фортепиано Раисы Евгеньевны
Илюхиной.
В связи с тем, что данная
работа выстроена давно, у
нас есть договоренности с иностранными высшими и средними учебными заведениями в Республике Корея,
в Китае, в том числе в таких городах,
как Харбин, Пекин, Муданьцзян. Мы
заключаем с ними договоры о взаимодействии, они нам готовят студентов, здесь проводится российско-китайский фестиваль в начале августа.
Таким образом, у детей, которые к нам
приезжают, сразу есть возможность
показать себя, а мы можем посмотреть
их уровень. Либо они нас приглашают
к себе, и мы отбираем студентов непосредственно на территории КНР. Раз в
два года проводится фестиваль-конкурс «Харбинское лето», где наши
преподаватели принимают участие в
качестве членов жюри. Там мы тоже
можем найти достойных, подготовленных ребят, которых затем приглашаем
к себе на учебу. В прошлом году мы
были на таком же конкурсе в Шанхае
и проводили там конференцию. То есть
международные связи у нас налажены, и мы уже можем себе позволить
выбирать.
– Какая база должна быть у ребенка, чтобы у него был шанс поступить
в Дальневосточный государственный институт искусств?
– Конечно, ребята должны получить основное образование у себя на
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Родине, ведь здесь из предметов у них
остаются в основном русский язык и
занятия по специальности – теория
музыки, сольфеджио, ансамбль, квартет, оркестр и т.д.
– Расскажите, пожалуйста, какие
направления предпочитают иностранные студенты?
– Реже всего выбирают театр из-за
языкового барьера. Тем не менее, у
нас есть студенты, которые успешно
занимаются и по данному направлению. Так, например, в институте учится
гражданин Китая, который работает во
Владивостоке и по-русски говорит не
хуже, чем мы с вами. Однако и здесь
есть определенные перспективы. Два
месяца назад мы заключили договор с
учебным заведением Пекина, где ребят
в течение двух лет обучают русскому
языку. Отберем студентов, которые бы
хотели познакомиться с русской театральной школой. Если мы сумеем найти более 10 талантливых детей, которые
неплохо говорят по-русски, возможно,

Республики Кореи, Китая приезжают
к нам учиться не только музыке, но и
языку. Так, например, многие китайцы
специально просят, чтобы их поселили в одну комнату с русскими студентами – хотят эффективнее осваивать
наш язык. Также мы дополнительно
приглашаем преподавателей-филологов, которые занимаются с ними чуть
ли не каждый день по 2-3 часа. В конце
концов, эти ребята достигают определенных успехов и уже могут перевести
то, что я говорю, тем иностранцам, кто
только что приехал. Кроме того, у меня
есть советник, к которому студенты
могут прийти, задать свои вопросы,
озвучить пожелания – мы совместно
это обсуждаем и любые проблемы стараемся решить.
– Андрей Матвеевич, на основании своего большого опыта, что
вы можете сказать о менталитете
иностранных ребят? Они действительно отличаются от российских
студентов, или молодежь везде
одинакова?
– Студенты к нам приезжают
Директор ГАУК «Приморская краевая
очень разные. Могу отметить,
филармония» Анна Алеко:
что ребята из Японии и Кореи,
как правило, более скрупу– У Шимуры Маи есть все, что должно
лёзные, они точно понимают,
быть в оперной певице: красота, элегантчто раз уж сюда приехали,
ность, артистизм, чувственность, ум и,
то должны на сто процентов
конечно, изумительно чистый и точный
учиться. Среди китайцев есть
голос.
студенты, которые целенаправленно сидят над уроками день
и ночь. Они даже приходили ко
мы сделаем для них отдельный курс мне и просили, чтобы им разрешили
театрального факультета – во всяком заниматься с 6 утра, до начала уроков
случае, намерения и договоренности во всех классах. Конечно, есть ребята,
такие есть, причем инициатива была со которые любят и побездельничать. Их
приходится «гонять», следить за ними,
стороны Пекина.
но, справедливости ради скажу, что
Несколько больше, чем на театральном
таких очень немного.
факультете, но меньше, чем на музыкальном, у нас учится художников – на – Связываете ли вы рост числа
сегодняшний день до 10 человек. Но иностранных студентов с увеличежелающие есть, и мы также работаем нием интереса к русской культуре в целом? К примеру, общаясь с
в данном направлении.
художниками, я неоднократно слыВ основном выбирают музыку. Среди шала их мнения о том, что за рубеиностранцев, решивших связать свою жом сегодня наблюдается большой
жизнь с данным видом искусства, есть интерес к живописи, что картины
практически все – вокалисты, пиани- местных художников достаточно
сты, скрипачи, духовики, «народники» и популярны за границей.
даже дирижеры.
– Это действительно так. Конечно, речь
– Как же удается юным иностран- идет о настоящей живописи, Картины,
цам и их российским педагогам которые продают возле подземных
преодолевать языковой барьер в переходов, – это несколько не то. В
процессе обучения?
прошлом году наши художники езди– Тяжело тем, кто обучается на теа- ли на пленэр в Харбин. Представители
тральном факультете, на художествен- приглашающей стороны прислали во
ном уже легче: подошел преподаватель, Владивосток самый большой автовзял кисточку, показал. У музыкантов бус на 50 мест, отвезли наших ребят,
еще проще, потому что все участни- накормили, организовали культурную
ки процесса разговаривают на язы- программу, а затем привезли обратно
ке музыки. В конечном итоге и здесь домой. В качестве благодарности за
преподаватель может просто сесть теплый прием каждый студент подаза инструмент и просто показать, как рил гостеприимным хозяевам один-два
надо играть. Тем не менее, хочу обра- этюда. Что касается музыкантов, я уже
тить внимание, что ребята из Японии, упоминал о том, что наша трехуровне-
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вая система образования всегда ценилась у иностранцев.
С чем это связано? С одной стороны,
с интересом. С другой – и мы, в свою
очередь, стали более открытыми. Также
у иностранных студентов появилось
больше возможностей, в том числе и
финансовых, чтобы учиться за границей. И наше образование там ценится,
дает определенные льготы.
– Есть ли среди иностранных студентов «звезды», уже добившиеся
серьезных успехов? Так, я знаю, что
ваши таланты принимали участие
в недавно прошедшем музыкальном фестивале «Дальневосточная
весна». У ценителей данного вида
искусства на слуху имя вокалистки из Японии, вашей выпускницы, которая уже на протяжении
нескольких лет покоряет аудиторию
своим сопрано. Расскажи, пожалуйста, про нее и других одаренных
музыкантов.
– Действительно, иностранные студенты замечательно выступали на фестивале «Дальневосточная весна», пела и
японка Шимура Маи, она уже лауреат
международных конкурсов. Это яркая

приглашали исполнить ведущую партию в опере Джакомо Пуччини «Мадам
Баттерфляй» («Чио-Чио-сан»). Кроме
того, Шимура Маи поет на русском языке, что для Японии – большая редкость.
Помимо
Маи,
на
фестивале

и одаренная вокалистка. Она училась
у профессора, заслуженного деятеля
искусств, художественного руководителя оперной студии и театра ДВГИИ
Владимира Валентиновича Воронина
– к сожалению, год назад он ушел из
жизни. Владимир Валентинович неоднократно приезжал к Маи в Японию и
там с ней занимался. Затем она окончила институт и в настоящее время
проходит обучение в ассистентуре-стажировке в нашем вузе. Сейчас это
уже взрослый человек, состоявшийся
музыкант, подготовленный мастер, и
она очень востребована в Японии. Ее

«Дальневосточная весна» выступала
еще одна одаренная девочка – скрипачка из Китая, которая выглядела
даже «покрепче» некоторых наших российских ребят. В прошлом году наш
пианист Иван Кулиговский и китайская
виолончелистка ездили на конкурс в
Италию, получили там гран-при в одной
номинации, а в другой заняли первое место. Таким образом, есть у нас
ребята, которые достигают серьезных
высот еще будучи студентами института. Однозначно это профессионалы,
которые будут востребованы у себя на
родине, их там ждут с нетерпением.
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– Андрей Матвеевич, по традиции
в завершение беседы принято подводить итоги и рассказывать о перспективах. Каковы ваши планы на
ближайшее будущее?
– Как я уже упоминал, есть планы по
развитию театрального направления, и
я надеюсь, что уже в следующем году
у нас появится коммерческий курс для
китайских студентов. Кроме того, среди
иностранцев много желающих изучать
живопись, и это направление мы также
будем развивать. По музыкантам тоже
хорошие планы и перспективы. Так,
в настоящее время мы заканчиваем
реставрацию второго здания института
на ул. Володарского благодаря министерству культуры и лично Владимиру
Ростиславовичу Мединскому, который
выделил на это средства. Здесь расположен роскошный концертный зал
на 600 мест с зеркалом сцены площадью 189 кв. м. Думаю, что не совру,
если скажу, что в этом здании – самая
лучшая акустика от Владивостока до
Новосибирска. Кроме того, там будет
несколько мастерских для художников.
В связи с этим мы будем иметь возможность расширять контингент иностранных студентов. Конечно, при всем этом
также нужно смотреть, как нам решить
вопрос с общежитием, чтобы в идеале
студенты могли жить по два человека
в комнате: когда один из ребят уходит
в институт, у другого должна быть возможность свободно заниматься. Мы
обращались по данному вопросу к ректору ДВФУ Никите Анисимову, министерство об этой проблеме также знает
и старается помогать. Также есть надежда, что ситуацию изменит строительство многофункционального культурного центра, уже ведущееся в настоящее
время на Аксаковской. Пока, к сожалению, этот вопрос решается сложно, но
мы работаем и верим в лучшее.
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Зельфира Исмаиловна
Трегулова
Генеральный директор
Государственной
Третьяковской галереи

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ

Что построят нам на месте
бывшего корпуса ДВФУ и
зачем развернулась большая стройка на сопке выше
фуникулера? Что здесь будет,
останется ли видовая площадка, не закроют ли к ней
проход – эти и многие другие
вопросы звучат и в социальных
сетях, и в разговорах жителей
Владивостока.
На многие из них и на главный вопрос «зачем все это»
ответила Зельфира Трегулова,
директор Третьяковской галереи. Недавно она побывала в
нашем городе и на встрече с
культурной общественностью
Владивостока рассказала о
том, чем будет наполняться и
зачем строится многофункциональный культурный центр
в столице ДФО… Кстати, к
2025 году такие центры планируют построить не только в Приморье, но еще в
Калининграде, Кемерово,
Севастополе.
78
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– Полноправными участниками проекта
создания многофункционального культурного центра во Владивостоке являются не только Третьяковская картинная галерея, но и Приморская картинная
галерея, – сразу отметила Зельфира
Исмаиловна. – Для меня это принципиально, потому что мы должны опираться
в создании центра таких масштабов на
надежных партнеров.
Это масштабнейшая идея – создание
МКЦ в нескольких городах России.
Мы знаем немало примеров тому, как
создание музея и насыщение его масштабнейшими программами формировало новый вектор развития городов
и целых регионов. Мы видим сегодня
невероятный подъем интереса к тому,
что делают музеи; растет количество
посетителей и интересных программ.
Если сегодня в музее не понимают, что
нужно повернуться лицом к зрителю,
что пришла пора перемен, то, конечно, в таких местах жизнь идет тихо, ни
шатко, ни валко. Но слава богу, что сей-

понимали, что Владивосток нуждается в таком центре, что здесь есть своя
публика, которой интересно то, что
будет происходить в МКЦ, а также потому, что у Владивостока огромный потенциал в смысле привлечения туристов из
стран Северо-Восточной Азии. И уверена, что объединение усилий четырех
ведущих музеев страны – Эрмитажа,
Третьяковской галереи, музея Востока и
Русского музея – и очень прочная установка на то, что пятым участником этого
конгломерата музеев будет Приморская
картинная галерея, принесут свои плоды, и проект будет реализован, как и
планируется, к 2024 году.
Для информации: помимо музейного
комплекса будет также большой концертный зал и филиал Высшей музыкальной школы. Появление такого мощного культурного конгломерата, который
сопровождается созданием учебных
заведений, где станут готовить кадры
для местных театров, а также и специалистов, которые будут работать в этих

Намерением Павла Третьякова было
создать национальный художественный
музей, который представляет национальную художественную школу. Мы
пытаемся сегодня сформулировать, что
же такое русская школа, что такое русский художник – например, на выставке «Русский путь. От Дионисия до
Малевича», которую показывали в музеях Ватикана. И она доказала – это был
прямой путь. И очень бы хотелось, чтобы то, что нам удалось сформулировать
этой выставкой и многими другими, увидели и поняли здесь, во Владивостоке,
нам бы хотелось привезти эти проекты
сюда. Но сделать такое невозможно
поодиночке. Мне очень неприятно слышать представления о будущем МКЦ
как о таком наборе залов, где каждый
из музеев-участников будет иметь свой
собственный уголок, и там в своей будочке будет вариться в своем соку. Залог
успеха работы центра – по гамбургскому
счету – во взаимодействии участников.
Например, мы с Аленой Даценко договорились, что наш зал мы будем наполнять

МКЦ – ЭТО ЗВУЧИТ КУЛЬТУРНО!
час таких примеров все меньше, и все
чаще музеи возглавляют люди молодые,
образованные и понимающие современную ситуацию, амбициозные, ставящие перед собой высокую планку. В том
числе такие, как Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи.
Поэтому когда некоторое время назад
руководство
министерства
культуры обратилось к нам с предложением открыть филиал галереи во
Владивостоке, мои коллеги, которые
бывали в Приморской картинной галерее и хорошо знали ее руководство и
сотрудников, сразу сказали мне: надо
обязательно соглашаться. И через
несколько месяцев я прилетела во
Владивосток и поняла, что это совершенно особенный город со своим ярким
обликом, динамикой, историей и энергетикой. А главное – огромным потенциалом и относительно небольшим количеством серьезных музейных заведений.
Вы все знаете, что было предпринято несколько попыток создания во
Владивостоке филиалов Эрмитажа,
Третьяковской галереи, Русского музея,
и они ничем не закончились. Так часто, к
сожалению, бывает с прекрасными инициативами в нашей стране: хотели как
лучше, получилось как всегда. И когда
после всех этих попыток, подписания
соглашений, которые были просто для
«галочки» и отчета, наконец была предложена идея создания во Владивостоке
крупного многофункционального культурного центра, мы включились в эту
работу с удовольствием. Не потому, что
эту идею спустили сверху, а потому что
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музеях, станет мощным толчком в развитии культурной жизни региона.
Вообще это сложнейшая задача – никто
никогда в мире не объединял под одной
крышей филиалы пяти музеев, поэтому многое зависит от теснейшего взаимодействия всех пяти участников,
выработки совместной программы и
совместной платформы, концепции.
Мы все понимаем, что сегодня музеи
перестали быть местом, где просто
представлены экспонаты. Сегодня это
мощнейшая образовательная институция, где идут лекции, дискуссии, круглые
столы, работают просветительские программы, идут киносеансы, спектакли,
проходят концерты. Музей – это также
общественное пространство, куда люди
приходят встречаться. В конце концов,
это место, в котором нуждается каждый по-настоящему большой город.
Кроме того, это самый демократический
вид препровождения досуга. И чтобы
создать концепцию конкретного музея,
нужно знать особенности и историю
города и региона, в котором он находится, перекидывать мостик из прошлого
в сегодняшний день и наоборот, понимать, какие гении есть в этом регионе,
какие традиции существуют…
Создание таких центров очень важно,
на мой взгляд, и с точки зрения определения национальной идентичности. К
сожалению, за годы советской власти
и излишне ретиво официальной пропаганды мы потеряли понимание того, что
есть русскость – в глубоком смысле этого слова, что есть национальная художественная идентичность.

– возможно, в сотрудничестве с Русским
музеем – долговременными экспозициями русского искусства, которые и будут
говорить о национальной идентичности.
Также я считаю очень важным присутствие в будущем центре музея Востока.
Туристы из стран СВА во Владивостоке
– объективная реальность, я сегодня на
завтраке в гостинице это точно поняла.
И мы можем показать им не только русское искусство (успех наших выставок
в Китае и Японии говорит сам за себя,
самой популярной выставкой в мире по
итогам прошлого года – по посещаемости – стала наша выставка в Шанхае,
больше полумиллиона посетителей за
два месяца), но и искусство этого региона, искусство, которое в том же Китае
уничтожали и которое чудом сохранилось в нашей стране, например. Так что
выставки, привязанные к истории местности, истории края и ближних стран,
будут в будущем центре обязательно.
Такие проекты возвращают к корням,
говоря о локальной идентичности и в
то же время важны жителям соседних
стран.
Также во время визита Зельфиры
Трегуловой во Владивосток между
Третьяковской галереей и Школой
искусств и гуманитарных наук ДВФУ
было подписано соглашение о создании новой образовательной программы
«Арт-менеджмент и музейное кураторство». Соглашение подписали директор ШИГН Феликс Ажимов и директор
Государственной Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова. Готовить специалистов музейного дела начнут уже в
будущем году.
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ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АВТОРА

На первый взгляд она напоминает игру
в шашки, которую многие из нас так
любили в детстве. Но такое впечатление
обманчиво. Вэйци (второе название Го) –
это игра императоров и полководцев с
глубоким стратегическим содержанием.
Она возникла в Древнем Китае, по разным оценкам от 2 до 5 тысяч лет назад.
С помощью Го правители Востока учились управлять страной, разрабатывали
стратегии развития. Актуальна эта игра и
сегодня.
Недавно при поддержке Генерального
консульства Китая во Владивостоке
состоялся II Кубок Дальнего Востока
по вэйци. В состязаниях приняли участие 94 спортсмена из Приморского,
Хабаровского краев, Амурской области,
а также студенты из Китая. Это первый официальный спортивный турнир
Федерации Го Приморского края и самый
крупный по числу игроков. Победил тот,
кто мыслил стратегически, как полководец на поле брани.
В числе почетных гостей – и. о. Генерального
консула Китая во Владивостоке господин Ван Сюечунь, представитель МИД
России во Владивостоке Евгений
Волосатов, начальник управления международных отношений и туризма мэрии
г. Владивостока Алексей Кушнир, руководитель федерации Го Приморского края
Евгений Сус.
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Открыв спортивный турнир, Ван Сюечунь
выразил глубокие слова благодарности за помощь и поддержку федерации Го Приморского края и компании
«Полиметалл».
– Вэйци – это интеллектуальная игра,
возникшая в древнем Китае, – рассказал
собравшимся господин Ван Сюечунь. –
Со временем она обрела широкое распространение не только в Восточной
Азии, но и во всем мире. С каждым годом
число стран, где проводятся соревнования по вэйци, становится все больше и
больше. В числе таковых и Россия, где
растет число поклонников вэйци. Это
способствует сближению наших народов, пониманию россиянами китайской
культуры.
Как рассказал руководитель краевой
федерации Го Евгений Сус, добрую половину участников соревнований составили
дети и юниоры – молодое поколение игроков. Год назад на первом Кубке по вэйци
от Приморья выступали только взрослые спортсмены, юниоров представляли
лишь спортсмены из Хабаровска.
– В течение года мы открыли более 10
секций в школах и библиотеках города,
3 секции при университетах, постоянную
секцию в ВДЦ «Океан», – сказал руководитель федерации. – Во всех секциях
есть бесплатные занятия. Как результат, в этом Кубке у нас из 94 участников

32 – дети в возрасте от 7 до 11 лет. Эти
юные спортсмены уже получили первые
рейтинговые очки, опыт выступления
на турнирах и смогут дальше расти как
спортсмены.
Новички среди участников турнира были
не только среди детей, но и среди взрослых. Некоторые игроки занимаются не
более полугода во владивостокских секциях, тем не менее, проявляют серьезный
интерес к участию в соревнованиях.
Основное внимание организаторов и
гостей было приковано к ТОП-16 игроков
турнира – сильнейшим в своих регионах.
Хабаровскому гроссмейстеру, чемпиону Дальнего Востока Антону Затонских
противостояли игроки из Приморья –
Андрей Архаров, Сергей Токарев, Павел
Никифоров. Чемпион остался непобежденным и увез главный трофей турнира в Хабаровск.
Среди детей возрастом до 9 лет первое
место занял Никита Макаров, в группе 9–11 лет – Андрей Москвичев, среди
юниоров первым стал Артур Дергачев.
Из числа молодежи возрастом 16–19
лет лидером был признан Лю Мин, среди женщин – Юлия Макарова. И, как
упоминалось выше, среди мужчин первым стал Антон Затонских. Победители
были награждены кубками и памятными
подарками.
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