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– Вера Георгиевна, каковы финан-
совые итоги Приморского края в 
2020 году? Насколько велик ока-
зался дефицит бюджета? Как наш 
регион справился с финансовыми 
проблемами?
– Начну с того, что 2020 год был 
нестандартным во всех отношениях, 
в том числе для бюджетной поли-
тики. Все мы столкнулись с трудно- 
стями, пандемия внесла свои кор- 
рективы во все сферы жизни 
приморцев.
Исключением не стало и формирова-
ние бюджета на будущую «трехлетку», 
да и в 2020 году главный финансовый 
документ претерпевал постоянные 
изменения.
В целом в 2020 году доходы бюдже-
та составили 174 миллиарда рублей, 
в том числе по налоговым и ненало-
говым доходам – 120,3 миллиарда 
рублей. Это на 5,8 миллиарда рублей 
меньше по сравнению с предыдущим 
годом.

Снижение в первую очередь связано 
с уменьшением налоговых поступле-
ний из-за непростой сложившейся 
экономической ситуации, на которую 
повлияли распространение COVID-19 
и принятые меры поддержки биз- 
неса – как на федеральном, так и на 
краевом уровне.
Частично мы компенсировали поте-
ри за счет направленных дотаций 
на сбалансированность бюджета. 
Федеральный центр оказал суще-
ственную помощь, выделив дополни-
тельно краю 4,7 миллиарда рублей.
Несмотря на сложную ситуацию, 
объем госдолга Приморского края 
за прошлый год снизился на 362 
миллиона рублей. Это стало возмож-
ным за счет погашения части задол-
женности по бюджетным кредитам. 
Коммерческие кредиты для финанси-
рования дефицита мы не привлекали.
Что касается расходов бюджета, 
то они составили 188 миллиардов 
рублей. Значительная часть средств 

традиционно была направлена на 
социально-культурную сферу – это 
116,1 миллиард рублей или 62% всех 
расходов консолидированного бюд-
жета. Наибольшее внимание уделя-
лось социальной политике, образо-
ванию и здравоохранению.
Мы оказывали и продолжаем ока-
зывать существенную помощь 
муниципалитетам. В 2020 году из 
краевого бюджета городам и рай-
онам направлено 41,4 миллиарда 
рублей, что выше уровня 2019 года 
практически на 10 миллиардов. Тем 
муниципалитетам, которые в ходе 
исполнения своих бюджетов испыты-
вали определенные трудности, были 
выделены 4,1 миллиард дотаций на 
сбалансированность.
– Как сильно изменился нынеш-
ний бюджет по сравнению с 
прошлогодним?
– В этом году у нас нет никаких 
свободных остатков финансовых 
средств. Если в прошлые годы у нас 
были частично неиспользованные 
ресурсы, которые мы перераспреде-
ляли, то сейчас таковых нет.
Но потребности, как вы понимаете, 
постоянно возникают. Связаны они 
с многочисленными программами, 
которые, в том числе, реализуются 
в рамках национальных проектов. 
Например, некоторые объекты, про-
ектно-сметная документация и экс-
пертиза которых была сформирована 
в прошлые годы, как правило, доро-
жали, что не было предусмотрено в 
бюджете ранее.

ТЕКСТ: НиКоЛАй КУТЕНКиХ 
ФОТО: иГоРь НоВиКоВ, 
ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛьСТВА ПРИМОРСКОГО КРАя

ВЕРА ЩЕРбиНА  
ПЕРВыЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР, ПРЕДСЕДАТЕЛь 

ПРАВИТЕЛьСТВА ПРИМОРСКОГО КРАя

Что год грядущий нам 
готовит: бюджет края имеет 
социальную направленность

После тяжелого из-за пандемии коронавируса минувшего года 
Приморье постепенно «приходит в себя». Снижаются показа-
тели заболевших, экономика набирает темп роста, люди ста-
ли более активными. Рассказать о текущей ситуации в регионе 
корреспондент журнала «Окно в АТР» попросил первого вице- 
губернатора, председателя Правительства Приморского края  
Веру ЩеРбинА.
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Сейчас у нас продолжаются кор-
ректировки главного финансового 
документа. Мы четко дали понять 
как органам исполнительной власти, 
так и главам муниципалитетов: без 
хорошей проработки объектов и сво-
евременной контрактации средства 
на реализацию будут перераспреде-
ляться в другие сферы.
В настоящее время доходы краево-
го бюджета с учетом безвозмездной 
финансовой помощи из федерально-
го бюджета составляют 140,6 милли-
арда рублей. Это ниже объема фак-
тически полученных доходов в 2020 
году на 4,2 миллиарда рублей.
Запланированная сумма расходов – 
148,6 миллиарда рублей. Конечно, 
бюджет по-прежнему остается соци-
ально ориентированным. На эту сфе-
ру в 2021 году планируем направить 
более 62% расходов – 92,6 миллиар-
да рублей.
На 100% предусмотрено исполне-
ние всех социальных обязательств. 
На 84 меры социальной поддержки 
населения, включая помощь семьям 
и детям, запланировано 24,5 милли-
арда рублей.
Расходы на здравоохранение соста-
вят 11,7 миллиарда рублей, на обра-
зование – 31,4 миллиарда рублей. Из 
них на строительство и реконструк-
цию школ и детских садов  заплани-
ровано 2,5 миллиарда рублей.
На мосты и дороги из краевого бюд-
жета пойдет 19 миллиардов рублей. 
Значительная часть расходов кра-
евого бюджета – 12,9 миллиарда – 
запланирована на жилищно-комму-
нальное хозяйство. Существенная 
доля этих средств направлена на ком-
пенсацию тарифов на коммунальные 
услуги для населения. Кроме того,  
предусмотрены средства на работы 

по благоустройству, формированию 
современной городской среды, а так-
же на обеспечение бесперебойной 
работы систем жизнеобеспечения, 
включая котельные и сети теплоснаб-
жения, объекты водоснабжения и 
водоотведения.
В этом году для более эффектив-
ного использования средств все 
стройки и реконструкция объектов 
будут выполняться в рамках адрес-
ной инвестиционной программы 
Приморья. На нее предусмотрено 20 
миллиардов рублей.
Безусловный приоритет – реализация 
национальных проектов. В 2021 году 
на это направление будет направле-
но более 20 миллиардов рублей.
Продолжаем уделять большое вни-
мание и поддержке муниципалите-
тов Приморья. Для них из краевого 
бюджета в этом году предусмотрено 
38,4 миллиардов рублей финансовой 
помощи.
Кроме того, в рамках муниципальной 
реформы объединившиеся в окру-

га районы получат 415 миллионов 
рублей. Это дополнительные деньги, 
на которые можно создавать объек-
ты благоустройства, даже строитель-
ства. Мы уже озвучивали, что такие 
территории в течение трех лет будут 
получать дополнительные дотации из 
краевого бюджета.
Напомню, что «первопроходца-
ми» реформы стали Анучинский, 
Пограничный, Чугуевский, Лазов-
ский, Октябрьский, Тернейский, 
Ханкайский и Хорольский районы. 
Все они теперь – муниципальные 
округа. Достаточно сказать, что 
в прошлом году мы направили им 
280 миллионов рублей. Например, 
Анучинский округ получил 28 мил-
лионов, Октябрьский – 42 миллиона, 
Пограничный и Чугуевский – по 48 
миллионов. В 2021 году мы уже выде-
лили 76,5 миллионов на компенса-
цию потерь, еще 37 миллионов дали 
муниципалитетам по итогам годового 
отчета.
Это только малая часть всех расхо-
дов краевого бюджета. И, конечно, 
в течение года главный финансовый 
документ региона претерпит измене-
ния неоднократно –  будем уточнять 
как доходы, так и расходы.
Для того, чтобы жители могли сори-
ентироваться в том, куда идут сред-
ства, наш минифин подготовил бро-
шюру «Бюджет для граждан». Найти 
ее можно на официальной странице 
ведомства на сайте правительства 
Приморского края.
– Какие статьи расходов постоян-
но находятся в вашем поле зре-
ния? Кто получает больше, а на 
ком приходится экономить?
– Как я уже говорила, большая часть 
расходов нашего бюджета, свы-
ше 62%, – это социальная полити-
ка: образование, здравоохранение, 
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меры поддержки граждан, ЖКХ и 
другие направления, которые окру-
жают нас ежедневно. Именно на них 
мы обращаем внимание в первую 
очередь.
Ведь бюджетная политика края фор-
мируется с опорой на потребности 
граждан. Все они отражены в наци-
ональных проектах, Национальной 
программе развития Дальнего 
Востока.
Что касается экономии, то мы «жерт-
вуем» стройками – новые проекты, 
если на них не было подготовлено 
всей необходимой документации и 
обоснования, мы снимаем их с финан-
сирования. В реалиях сегодняшне-
го дня мы не можем себе позволить 
такую роскошь – заниматься проек-
тами, которые либо не нужны терри-
тории, либо будут нерентабельными.
Так, например, случилось со шко-
лой в селе Пожарское. Проект стро-
ительства нового учреждения стал 
дороже уже в два раза, а средства на 
него не выделяются из федерального 
бюджета. Более того, строительство 
не соответствует тем запросам, кото-
рые есть у села. По проекту мощ-
ность школы – в два раза больше 
требуемой, половина классов про-
сто будут пустыми. Муниципалитет, 
к сожалению, не провел должную 
работу в этом направлении. Конечно, 
мы не можем оставить село без шко-
лы, которая бы соответствовала всем 
необходимым требованиям. Поэтому 
сейчас пойдем по пути реконструк-
ции имеющегося учреждения. Уже 
начались процедуры по полному ее 
обследованию. Рассчитываем, что в 
следующем году мы сможем модер-
низировать этот социальный объект, 
и он будет служить еще много лет.
– Ваш прогноз на нынешний год: 
заработают ли в полную силу  

экспортно ориентированные 
предприятия, сможет ли ожить 
туристический бизнес (внутрен-
ний и внешний)?
– Говорить о том, что Россия окон-
чательно справится с пандемией 
в этом году, все-таки пока рано. 
Но мы видим, как страна делает 
успешные шаги в борьбе с вирусом. 
Положительную динамику можно 
продемонстрировать на примере 
нашего края. На сегодняшний день 
количество заболевших снизилось 
до уровня мая прошлого года,смерт-
ность уменьшилась до самых мини-
мальных значений, а число выз-
доровевших ежедневно растет. 
Продолжается массовая вакцинация 
жителей, это позволяет надеется на 
скорое снятие ограничений со всех 
видов деятельности.
Что касается экспорта, то это направ-
ление значительно зависит от работы 
со странами Северо-Восточной Азии. 
Наши партнеры, как вы знаете, в све-
те борьбы с вирусом ввели ограниче-

ния на поставки рыбной продукции, 
что сразу же отразилось на объемах 
внешней торговли, а также ценах на 
рыбную продукцию.
Но это не единственный фактор. 
Существенное влияние на работу на 
мировом рынке сегодня оказыва-
ют противоречия между основными 
игроками, что уже привело к росту 
ставок на фрахт контейнеров. Также 
ограничивает развитие внешней тор-
говли низкая пропускная способ-
ность автомобильных пунктов пропу-
ска. Их реконструкция находится на 
контроле минтранса России.
Что касается туризма, то в этом году 
мы делаем ставки на путешествие 
россиян именно внутри страны. 
Ожидаем увеличения числа гостей в 
Приморье из других регионов России.
В марте центр «Мой бизнес» совмест-
но с краевым туристско-информаци-
онным центром организовал встречи 
туристических компаний Приморья 
и якутии. По итогам переговоров 
можно уверенно говорить о возрас-
тающем интересе к отдыху дальнево-
сточников у нас в крае. Кроме того, 
мы ведем активную работу с сибир-
скими регионами, в частности, инте-
рес к отдыху на нашем побережье 
активно проявляет Красноярский 
край.
В целом для увеличения внутренне-
го турпотока нашими профильными 
ведомствами разработана стратегия 
продвижения Приморья внутри стра-
ны. Целевой аудиторией стала моло-
дежь с Дальнего Востока. Ведем 
активную работу на площадках 
социальных сетей, блогеры снимают 
ролики с упором на популяризацию 
развития молодежного туризма.
Вместе с этим, мы помогали съемоч-
ным группам федеральных каналов 
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снимать передачи о путешествиях, 
организовывали блогертуры.
Помимо этого в разгар пандемии 
мы предпринимали все возможные 
меры, чтобы поддержать отрасль: 
это и снижение или полная отмена 
налогов, предоставление субсидий, 
решение инфраструктурных задач.
Кроме того, у нас высокие показате-
ли по развитию гостиничной инфра-
структуры, количеству размещенных 
в отелях туристов и большой инте-
рес пользователей по запросам в 
Интернете.
Все это помогло Приморью попасть 
в ТОП-10 Национального туристиче-
ского рейтинга – 2020: наш край был 
признан одним из самых привлека-
тельных для путешествий регионов 
по версии журнала «Отдых в России».
Также в Приморье запустили серию 
курсов повышения качества обслу-
живания туристов для гидов-экскур-
соводов. На улицы столицы нашего 
края скоро выйдет туристическая 
полиция Владивостока, подразделе-
ния которой в скором времени нач-
нут патрулирование центра города.
Туристско-информационный центр 
старался участвовать во всех кон-
курсах для туриндустрии, примор-
цы принимали участие в проектах 
Ростуризма. Между регионами полу-
чилось некое соревнование в инфор-
мационном поле, все хотели обра-
тить на себя внимание российских 
туристов.
Конечно, одним из важных критериев 
туристской привлекательности реги-
она является наличие ключевых цен-
тров притяжения. К сожалению, во 
многих дальневосточных регионах(и 
наш край– не исключение) не хватает 
качественной туристической инфра-
структуры, транспортной доступно-
сти и комфортной среды в городах и 
сельских поселениях.

Мы не собираемся с этим мириться. 
Уже сейчас нами разработана кон-
цепция туристического маршрута 
исторической части Владивостока, 
туристско-рекреационного экологи-
ческого кластера «Земля леопарда» 
в Хасанском районе и туристско-ре-
креационного кластера на острове 
Русском, ведем благоустройство 
пляжных территорий. Мы понимаем, 
что для того, чтобы турист приехал к 
нам, необходимо создать комфорт-
ную среду для инвестирования и раз-
вития бизнеса в туристской отрасли.
Продолжается реализация и само-
го крупного инвестиционного про-
екта в сфере туризма – интегриро-
ванногоразвлекательного курорта 
«Приморье». Кроме гостинично-раз-
влекательного комплекса с казино 
TigerdeCristal с октября действует 
новый игорно-развлекательный ком-
плекс «Шамбала».
Это уже второй объект игорной зоны 
с объемом инвестиций в 8 миллиар-
дов рублей. Комплекс расположился 
возле озера «Черепашье». На данный 
момент введен первый этап комплек-
са, в казино трудоустроено более 200 
человек. С открытием отеля в 2021 
году число рабочих мест планируется 
увеличить до тысячи.
Высокий потенциал развития туриз-
ма в регионе подтверждает интерес 
к нему со стороны международных 
гостиничных операторов – таких как 
Novotel и Ocura. Открытие гостиниц 
этих сетей запланировано во втором 
квартале текущего года.
– Какие отрасли и сферы должны 
стать локомотивом роста эконо-
мики? Какие резервы экономиче-
ского развития еще не заработа-
ли в Приморье?
– Можно уверенно говорить о том, 
что экономика Приморья диверси-
фицирована, и не будет конкретной 

отрасли в виде локомотива всего 
бизнеса. Мы, в свою очередь, видим 
несколько перспективных направле-
ний в крае. Во-первых, это транспор-
тно–логистические проекты. В допол-
нение к существующим мощностям 
ведется строительство новых портов 
и складских комплексов, расшире-
ние транспортных магистралей, что 
позволит увеличить объемы обработ-
ки грузов.
На подъеме находятся судостроение 
и судоремонт. Закономерно для края 
обеспечивать создание новых судов, 
причем не только на заводе «Звезда», 
но и на других верфях через строи-
тельство рыболовных судов под 
квоты.
Стоит упомянуть строительство, в 
том числе жилищное. Стройка –один 
из основных импульсов для роста 
экономики, мы ожидаем ежегодное 
увеличение объемов строительства. 
Только реализация национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
ставит перед нами ответственную 
и амбициозную задачу – вводить не 
менее миллиона квадратных метров 
жилья ежегодно, начиная с 2022 
года.
Новым драйвером экономики долж-
но стать сельское хозяйство. Наш 
потенциал по самообеспечению про-
дуктами питания еще не реализован, 
мы ведем работу по наращиванию 
объемов производства овощных 
культур, молока, мяса, в том числе 
с расчетом дальнейших поставок на 
север Дальнего Востока и на экспорт.
Конечно, это рыболовство и рыбо-
водство – ведь край является одним 
из крупнейших экспортеров море-
продуктов. Мы видим свою задачу, 
в том числе, в увеличении морских 
ферм, а также развитии переработки 
на территории края.
Ну и, конечно, туризм, о котором мы 
сегодня уже говорили: несмотря на 
ограничения, туристическая отрасль 
Приморья привлекает инвесторов.
– Если неожиданно для всех наш 
бюджет получит миллион/милли-
ард рублей, на что вы хотели бы 
потратить эти деньги?
На улучшение облика наших городов 
и сел, обустройство общественных 
пространств для проведения досуга, 
занятий спортом. Это парки и скве-
ры, дворовые площадки, пешеходные 
улицы, дворы, фасады зданий. Это 
все то, на что обращают внимание 
граждане разных возрастов. Шаг за 
шагом мы стараемся преобразить 
территории региона, чтобы жители 
увидели реальные изменения.



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

72021 МАРТ № 50

Приморье намерено воспользо-
ваться мерой поддержки регионов, 
предложенной президентом России 
Владимиром Путиным, – речь идёт 
о бюджетном кредите по ставке не 
более 3% годовых и сроком погаше-
ния 15 лет. 
Об этом заявил губернатор края 
Олег Кожемяко, комментируя еже-
годное послание главы государства 
Федеральному Собранию. 

Как рассказали в пресс-службе пра-
вительства Приморского края, в 
настоящее время уже готовятся про-
екты, под которые планируется полу-
чить инфраструктурный бюджетный 
кредит. 

Напомним, в своем выступлении рос-
сийский лидер сообщил о внедрении 
принципиально нового инструмента 

развития территорий. Планируется 
до конца 2023 года выдать таких кре-
дитов на сумму не менее 500 милли-
ардов рублей. Принцип распределе-
ния при этом будет следующим: чем 
меньше долгов было у региона, тем 
больше он сможет получить инфра-
структурных кредитов.
Олег Кожемяко подчеркнул, что 
Приморье намерено воспользовать-
ся такой мерой поддержки.
«Вселяет уверенность возможность 
получить кредит на инфраструктур-
ные проекты в сфере ЖКХ, дорож-
ного хозяйства, развитие туризма, 
строительство социальных объек-
тов в местах комплексной застрой-
ки – это позволит снизить стои-
мость квадратного метра, развивать 
жилищное строительство. Как только 

подготовим проекты, которые долж-
ны пройти федеральную экспертизу, 
сразу представим их в правительство 
России и поэтапно начнем реализо-
вывать», – сказал губернатор.

В правительстве региона подчер-
кнули, что, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, объем 
государственного долга Приморья 
за 2020 год снизился на 362 милли-
она рублей за счет погашения части 
реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам, предостав-
ленным бюджету края из федераль-
ного бюджета, и составил на 1 янва-
ря 2021 года 4,7 миллиарда рублей. 
Коммерческие кредиты в прошлом 
году для финансирования дефицита 
краевого бюджета не привлекались.

Приморье воСПользуетСя 
мерой Поддержки, 

Предложенной 
владимиром Путиным
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РЕГИОНы ДФО

Сергей Носов, губернатор 
Магаданской области:

«ЭКоНоМиКА 
иДЕТ НА 
ПоПРАВКУ»

ТЕКСТ: АЛЕКсАНДР ПЛАТошКиН

Магаданская область – на северо-восто-
ке Российской Федерации. Огромная по 
площади, таит в себе колоссальные запа-
сы полезных ископаемых. С ними связано 
прошлое, настоящее и будущее региона, 
раскинувшегося на 462,4 тысячи ква-
дратных километров.
ныне, в условиях пандемии, по ключевым 
экономическим показателям область 
обеспечила существенный рост. В 2020 
году индекс промышленного производства 
составил 107,2%. В том числе по добыче 
полезных ископаемых – 105,2%. на терри-
тории, некогда мало обжитой, разверну-

ли бурную деятельность многие отрасли 
промышленности, сельского хозяйства. 
Совершенствуется, с учетом требований 
времени, инфраструктура, социальная 
сфера. Область была и остается валют-
ным цехом страны.  
Дела и заботы ее тружеников интересу-
ют многих россиян, предпринимателей, 
в том числе зарубежных. Журнал «Окно 
в АТР» обратился к губернатору Сергею 
Константиновичу носову с просьбой рас-
сказать о том, как достигли успеха, что 
в планах на ближайшую перспективу.
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– В минувшем году наша экономика 
сделала существенный шаг вперед. 
Выполнены планы по всем показа-
телям, не упали доходы населения. 
Также удалось не допустить распро-
странения пандемии на предприятиях. 
Обеспечен рекордный уровень добычи 
с 1974 года: 49,14 тонн золота и 572,5 
тонн серебра. Индекс промышленного 
производства – 105,6%, при опережа-
ющем росте обрабатывающих отрас-
лей, у них – почти 140%.
Наблюдается приток инвестиций. По 
прогнозам, прибавим их, в сопостави-
мых ценах, на три процента.  За счет 
повышения деловой активности пред-
приятий в добыче полезных ископае-
мых, энергетике, строительстве. Это 
связано в том числе с реализацией 
национальных проектов – своеобраз-
ного ориентира, компаса социального 
и экономического развития. 
Мы работаем над улучшением инве-
стиционного климата, применяя раз-
личные стимулы.  Выделяем земельные 
участки без аукционов, совершен-
ствуем процедуры выдачи разреше-
ний на строительство и подключение 
к сетям, а также государственный и 
муниципальный надзор. В итоге пере-
местились в рейтинге инвестиционной 
активности с 52 места на 48.
Экономический рост в регионе связан 
с освоением месторождений. Сданы 
новые объекты на Штурмовском, вво-
дится Приморское. Но есть новые про-
екты и в других сферах. Например, 
крупный тепличный комплекс в пос. 
Талая. Там же ведется масштабная 
реконструкция санатория Талая, актив-
но идет строительство туристического 
комплекса на о. Завьялова.
– Как себя чувствует сегодня 
малый, средний бизнес?
– Здесь у нас нет снижения числен-
ности занятых. Есть даже некоторый 
рост: на 3,2%. Всего на поддержку 
МСП из федерального и региональ-
ного бюджета выделено в 2020 году 
687 млн рублей. Как сообщает управ-
ление Федеральной налоговой службы 
по Магаданской области, мы вошли в 
ТОП-10 по количеству оказанной под-
держки малому и среднему предпри-
нимательству.  Заняли четвертое место 
в этом рейтинге. 
В горнодобывающей отрасли намере-
ны не только сохранить, но и превзойти 
достигнутый уровень. В планах – нарас-
тить производство на золоторудных 
месторождениях.  Продолжатся поис-
ковые работы на медно-молибденовых 
объектах, выявление перспективных 
территорий с ресурсами других цвет-
ных и редкоземельных металлов.
– основная часть россыпных 
месторождений золота на Колыме 
отработана. свой завтрашний день 

добытчики связывают с рудными. 
Как развивается это направление?  
– В прошлом году сдали в эксплуата-
цию Штурмовское месторождение 
рудного золота. Среднегодовая добы-
ча планируется на уровне 500 кило-
граммов химически чистого драгоцен-
ного металла.  Успешно завершен и 
первый полевой сезон на выявление 
медно-порфировых месторождений, 
проведенный АО «Региональная юни-
орная компания». Получены обнадежи-
вающие данные, планируется дальней-
шее изучение недр. Если все сложится 
успешно, и будет построен медепла-
вильный завод, у Магаданской области 
появится шанс выйти на бездотацион-
ный уровень финансирования.
– Насколько она привлекатель-
на для отечественных и зарубеж-
ных предпринимателей? Какие 
инвестиционные проекты удалось 
осуществить?
– Правительство области всегда в 
поиске инвесторов, как российских, 
так и иностранных. Запасы полезных 
ископаемых, а также наше географи-
ческое положение способствуют раз-
витию их экспорта. Ресурсы железа в 
недрах региона составляют 756 млн т, 
и 1 млн т молибдена, 16,6 млн т цин-
ка, бурых и каменных углей, в общей 
сложности 43,5 млрд т. Кроме того, 
прилегающий шельф Охотского моря 
содержит 3,6 трлн кубометров газа и 
1,9 млрд т нефти. Совершенствуется 
транспортное сообщение, логистика. 
Все это, несомненно, будет способ-
ствовать привлечению бизнеса – как 
отечественного, так и зарубежного.
– из-за пандемии Китай резко 
сократил импорт нашей рыбы, 
морепродуктов. стало еще более 
очевидным, насколько важна своя 
переработка, инфраструктура этой 
отрасли. Как магаданские рыбо-
промышленные компании реша-
ют проблему реализации, в каком 
состоянии переработка?

– Рыбопромышленные предприятия 
понесли за прошлый год существенные 
финансовые потери. Прежде всего, 
из-за мероприятий по предотвраще-
нию распространения коронавирусной 
инфекции. Это касается и судовла-
дельцев, которые столкнулись с огра-
ничениями, связанными со сменой эки-
пажей и заходом в иностранные порты, 
и берегового сектора.
Пик финансовой нагрузки пришелся на 
весну-осень, в период лососевой пути-
ны. Рыбопромышленники обеспечива-
ли своим работникам весь комплекс 
карантинных и профилактических мер. 
Закупали антисептики, средства инди-
видуальной защиты, контролировали 
соблюдение локдауна. А также своев-
ременную сдачу тестов для выявления 
заболевших сотрудников.
Усилен контроль в связи с COVID-19 
Китайской Народной Республикой. 
Там введены дополнительные огра-
ничения на импорт продукции из-за 
рубежа, через морские порты. Наши 
промысловики столкнулись с запре-
том на ее поставку в КНР.  Это при-
вело к существенному переизбыт-
ку. Словом, перекрыты поставки на 
традиционные рынки АТР, и в первую 
очередь Китай. Возникли сложности 
с хранением в связи с отсутствием 
свободных мощностей. Это приводит 
к снижению закупочных цен, сокра-
щению прибыли, вплоть до возможной 
приостановки промысла в связи с его 
нерентабельностью. 
Росрыболовство, совместно с орга-
нами власти приморских субъектов 
Российской Федерации, предпринима-
ет усилия к поиску мощностей для хра-
нения, диверсификации рынков сбыта.
И все же, несмотря на эту сложную 
экономическую ситуацию, в рыбохо-
зяйственном комплексе области мож-
но отметить положительные моменты. 
Предприятия заключили контракты на 
строительство четырех новых промыс-
ловых судов. Обновляется и модерни-
зируется береговое производство.
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РЕГИОНы ДФО

Эксклюзивным видом продукции, изго-
тавливаемой магаданскими рыбаками, 
стал пищевой жир, содержащий боль-
шое количество различных омега-кис-
лот, витамины групп А, Е, F. Получают 
его из сала морских млекопитающих 
методом холодного отжима. Из тюле-
ней изготавливают сало и мясные кон-
сервы, которые пользуются большим 
спросом. Есть планы создать крупное 
производство, в том числе с возмож-
ностью капсулирования жира, получе-
ния других продуктов для фармаколо-
гической промышленности. 
Правительство области принимает 
меры к возобновлению полноценной 
работы Магаданского рыбного порта. 
Планируется реконструкция причалов 
и сооружение новых инфраструктур-
ных объектов по переработке, хране-
нию продукции из водных биоресурсов. 
Мы также выступили с рядом законо-
дательных инициатив, нацеленных на 
возможность сырьевого обеспечения 
предприятий малого и среднего биз-
неса, осуществляющих промысел в 
прибрежной зоне. Это позволило бы 
создать новые рабочие места, обеспе-
чить население свежей рыбной про-
дукцией, а предприятия получили бы 
дополнительный источник прибыли и 
постоянный рынок сбыта.
– Малый и средний бизнес несет 
сегодня существенные потери. У 
вас его положение, судя по тому, 
что вы уже сказали, более ста-
бильно. Какую поддержку ему 
оказываете?
– Мы уделяем ему особое внимание, 
качественно улучшили поддержку.  
Кредитование предпринимателей ста-
ло проще, а процентные ставки мень-
ше. В дополнение к федеральным 
мерам в 2020 году приняли пакет нало-
говых льгот.
– Можно об этом подробнее?

– Их довольно много. Налогообложе-
ние – по упрощенной системе, сни-
жение ставок в 3 раза, а для туристи-
ческой отрасли – в 6 раз (до 1%). По 
налогу на имущество – снижение на 
50% для плательщиков-собственни-
ков – арендодателей зданий, помеще-
ний, на сумму совокупного снижения 
арендных платежей.
От уплаты налога на транспорт в 2020 
году освобождались организации и 
индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по перевозке 
пассажиров в городском и межмуни-
ципальном сообщении на территории 
области (кроме такси). Перевозчикам 
компенсирован недополученный 
доход по этим маршрутам. МСП были 
освобождены от арендных плате-
жей по государственному имуществу 
Магаданской области и за земельные 
участки, отсрочены платежи еще по 
ряду позиций. 
– серьезно пострадал и туристиче-
ский бизнес.
– Ему возмещаются 80 процентов 
затрат по аренде, но не более полуто-
ра тысяч рублей за квадратный метр. 
Компенсируются затраты по лизингу 
туроператорам, в связи с приобрете-
нием необходимого оборудования.
Далее, МСП, занятым в наиболее 
пострадавших отраслях экономики, 
выделена компенсация в размере двух 
МРОТ на каждого работника, а также 
индивидуального предпринимателя. 
Тем из них, что трудятся в сельском 
хозяйстве, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, возмещают 
недополученные доходы по заклю-
ченным и нереализованным догово-
рам на поставку продукции, в разме-
ре 100 процентов. Снижены ставки 
комиссии за предоставление гарантии 
Магаданского регионального фонда 
содействия развитию предпринима-

тельства по кредитам и лизинговым 
договорам.
– Меры существенные. Важно, 
чтобы они скорее доходили до 
адресатов.
– Сроки рассмотрения заявок МСП 
сокращены до одного дня. Работает 
горячая линия, обеспечено инфор-
мирование и консультирование через 
социальные сети, «Интернет», в том 
числе с использованием электронной 
платформы «Мой бизнес». Проводятся 
онлайн-встречи и вебинары.
С 2020 года у нас работает Фонд 
микрозаймов. Всего на поддержку 
МСП из федерального и регионально-
го бюджетов выделено в 2020 году 687 
млн рублей. По информации управле-
ния Федеральной налоговой службы, 
наш регион, как я уже сказал, вошел в 
ТОП-10 по количеству оказанной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Магаданская 
область заняла 4-е место в указанном 
рейтинге. Количество МСП у нас не 
только не сократилось, а выросло на 
девять процентов. 
– Есть в области и агропромышлен-
ный комплекс. Как там дела, как 
работает в условиях рискованного 
земледелия?
– Сев, уборку урожая планируем про-
вести своими силами. Нет проблем с 
механизмами, семенами.  Не хватает 
рабочих рук, но их дефицит восполня-
ем за счёт применения более произво-
дительной сельскохозяйственной тех-
ники. Есть вопросы с приобретением 
минеральных удобрений. Они подоро-
жали, как и в целом по стране. Вместе 
с тем, уже отгружена значительная их 
часть, к посевной будет завезено и 
недостающее.
Конечно, АПК для нас не профильная 
отрасль. Тем не менее, природно-кли-
матические условия позволяют выра-
щивать отдельные виды сельскохозяй-
ственных культур. Кроме кормовых, 
для скота, еще и картофель, овощи 
открытого и закрытого грунта. Есть 
программа развития сельского хозяй-
ства, где обозначены его рубежи, пути 
и способы их достижения. Иными сло-
вами, труженики села вносят заметный 
вклад в обеспечение области продук-
тами земледелия и животноводства, 
намерены его увеличивать. 
– Еще одна сложная проблема – 
жилье, в том числе ветхое, ава-
рийное, переселение из непер-
спективных поселков. Какая тут 
обстановка, есть «подвижки»?  
– Проблема, действительно, одна из 
самых сложных в целом для страны. 
Для нашего сурового края – в осо-
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бенности. Расселение из аварийно-
го жилья осуществляется в рамках 
национального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда». 
Мы планируем завершить его досроч-
но. Заключено соглашение между пра-
вительством области и Фондом рефор-
мирования ЖКХ.
Впервые в регионе комплексно осваи-
вается территория «Горохового поля». 
В ближайшие несколько лет планиру-
ется полностью расселить аварийный 
жилищный фонд, предоставить благо-
устроенные квартиры сиротам, инва-
лидам, малоимущим и гражданам из 
неперспективных поселков, а также 
предоставим Дальневосточную ипоте-
ку молодым семьям.
В прошлом году было введено поч-
ти девять тысяч квадратных метров 
жилья, или 112 процентов к плану. 
Сдано 34 индивидуальных жилых 
дома, четыре многоквартирных. 
Продолжается строительство в бух-
те Нагаева, 64-квартирного дома по 
Колымскому шоссе в Магадане.
Реализация вышеназванной програм-
мы осуществляется с привлечением 
средств государственной корпорации –  
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. В 2020 году было заключено 
соглашение с этим Фондом, в рам-
ках которого поступило и полностью 
освоено 42,6 млн рублей. Средства 
пошли на строительство многоквар-
тирного жилья в бухте Нагаева. В Фонд 
направлена заявка на дополнитель-
ное финансирование строительства 
жилья. Заявка рассмотрена положи-
тельно, выделен аванс в размере 13,7 
млн рублей.
– На Дальнем Востоке дефицит 
квалифицированных кадров. А как 
у вас? 
– Вопрос не новый. Квалифицированных 
кадров, конечно, не хватает.  Дефицит 
инженеров, специалистов среднего 
звена испытывают многие предприя-
тия горной промышленности. Мы при-
няли программу «Кадры Магаданской 
области». Она предусматривает созда-
ние эффективной системы профес-
сионального образования, обеспечи-
вающей сферу производства и услуг 
квалифицированными рабочими, 
специалистами различных профессий.
Руководители предприятий постоянно 
занимаются их поиском, подготовкой. 
Бывает, приглашают из-за рубежа. 
Тогда приходится оформлять соответ-
ствующее разрешения у федеральных 
ведомств. Большей частью готовим 
кадры у себя. Вопрос этот постоянно 
у нас на контроле. Ведется мониторинг 
финансово-экономического состояния 
предприятий, численности работников. 

По сравнению с 2019 годом она воз-
росла на 2,1%.
Руководители предприятий прини-
мают меры к сохранению рабочего 
коллектива, охране здоровья сотруд-
ников. Пандемия внесла в это свои 
коррективы. Широко практикуется 
так называемая удаленка, а на рабо-
чих местах минимизированы контакты, 
чтобы предотвратить распространение 
инфекции. С этой же целью измене-
ны графики заезда на предприятиях, 
использующих вахтовый метод, обяза-
тельно тестирование, карантин.
– Хотелось бы вернуться к теме 
туризма. Как развивается эта пер-
спективная отрасль? Колыма – 
край уникальной природы и живот-
ного мира.
– Активно работаем над улучшением 
условий для приезжающих посмо-
треть наши места. Создаем и рекон-
струируем инфраструктуру, рекреа-
ционные зоны, разрабатываем новые 
турпродукты. Кроме того, стараемся 
сделать наш туризм доступным. Не 
только обустраиваем маршруты и вне-
дряем систему навигации, но и созда-
ем онлайн-контент, который сегодня 
так важен путешественнику.
Особо популярны в нашем регионе 
такие направления, как экологический, 
исторический, рыболовный и охотни-
чий туризм. В ближайший год ожидаем 
рост интереса и к оздоровительному в 
связи с вводом в эксплуатацию обнов-
ленного рекреационно-оздоровитель-
ного комплекса «Талая». 
Одним из привлекательных направле-
ний для Магаданской области будет, 
безусловно, оставаться экологический 
туризм. Можно совершать походы к 
уникальным памятникам природы, 
морские прогулки с посещением нео-
битаемых островов. В последние годы 
очень популярен у нас пешеходный 
туризм. Для его развития реализуется 
проект «Большая Колымская тропа». В 
этом году будет обустроена и первая 
тропа «Черный ключ», неподалеку от 
зоны отдыха «Горняк». В перспективе 
– создать целую сеть подобных эколо-
гических троп.
Не менее популярен активный и экстре-
мальный туризм: горнолыжный, рыбал-
ка и охота, сплавы по горным рекам, 
туры на снегоходах. Привлекательны 
направления культурно-исторического 
и событийного туризма. У нас ежегод-
но проходят уникальные национальные 
праздники – «Хэбденек», «Бакылдыдяк», 
а также «Золотой фестиваль», меж-
дународный фестиваль «Косторезное 
искусство народов мира», которые с 
каждом годом, пользуются все боль-
шим вниманием.  Планируем провести 
гастрономический фестиваль, чтобы 

познакомить наших гостей с секретами 
уникальной колымской кухни.
– Транспортная доступность – одно 
из важнейших условий развития 
региона, в том числе и туризма. 
Каково тут положение? 
– Автомобильный обеспечивает прак-
тически все внутриобластные грузовые 
и пассажирские перевозки. Морским 
путем доставляются большинство 
грузов, в том числе твердое, жидкое 
топливо, тяжёлая техника, строи-
тельные материалы. Основная транс-
портная связь с портами Дальнего 
Востока России и соседних государств 
Тихоокеанского региона – через 
Магаданский морской торговый порт. 
– Авиация, образно говоря, обруч, 
который скрепляет нашу необъ-
ятную страну. Надо полагать, для 
Магаданской области воздушный 
транспорт особенно важен.
– У нас много мест, куда иным спо-
собом, как только по воздуху, не 
добраться. Внутри региона авиапе-
ревозки осуществляются по несколь-
ким направлениям. Из Магадана в 
Сусуман, Сеймчан, Омсукчан, Эвенск, 
ямск и Тахтоямск, Усть-Омчуг, ягодное. 
Субсидируются из областного бюдже-
та.  Оплачиваем авиакомпании работу 
в соответствии с количеством выпол-
ненных рейсов. Стоимость билета 
определяет региональный департа-
мент цен и тарифов. Это направление 
тоже развивается. Для ОГУП «Авиация 
Колымы» было закуплено два новых 
самолета. Благодаря им удастся повы-
сить транспортную доступность отда-
ленных территорий.
Расширена программа покупки льгот-
ных авиабилетов – соответствующее 
постановление подписал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. Теперь пас-
сажиры всех категорий, зарегистри-
рованные по месту жительства на 
территории субъекта, входящего в 
состав Дальневосточного федераль-
ного округа, смогут приобретать их на 
авиарейсы, которые субсидируются 
государством.
Ранее такие билеты могли приобрести 
только определенные категории пасса-
жиров: граждане РФ до 23 и старше 55 
лет (мужчины — старше 60), инвалиды 
и сопровождающие их лица, многодет-
ные семьи. В перечень субсидируемых 
включен 21 наиболее востребованный 
маршрут. Это рейсы в Москву и обрат-
но. Входит него, конечно, и Магадан.
Так что область при современных сред-
ствах коммуникации, передвижения – 
территория не столь и отдаленная. Это 
наша земля, нам ее обустраивать для 
современников, потомков.
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С изменением климата, ростом 
потребности в сырье она становится 
объектом промышленного освоения 
и привлекательной для доставки ее 
богатств на международные рын-
ки, через Северный морской путь. 
Так что сегодня «макушка планеты» 
– предмет пристального внимания 
многих держав.  

Наши интересы в регионе обуслов-
лены географическим положением: 

из 38700 километров арктического 
побережья на долю России прихо-
дится 22600, с населением около 2,5 
миллионов человек. А также удель-
ным весом в экономике. Здесь добы-
ваем до восьмидесяти процентов 
голубого топлива, производим пятую 
часть ВВП, свыше двадцати процен-
тов экспортной продукции. 

В 2021–2023 годах, в соответствии с 
принципом ротации, к России перехо-
дит пост председателя в Арктическом 
совете. «Для нас это председатель-
ство – новые возможности между-
народного сотрудничества и эконо-
мического развития региона, в свете 
указов президента об основах госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в Арктике, и о стратегии 
развития Арктической зоны, до 2035 
года», – считает министр РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков. 

На недавних его встречах с депу-
татами Госдумы, членами Торгово-
промышленной палаты РФ, а также 
в ходе поездки в Мурманск обсуж-
дались пути, способы решения этих 
задач. Важно, прежде всего, прекра-
тить отток и добиться устойчивого 
роста численности населения. А это 
значит – возводить новые объекты, 
повышать качество жизни, обеспе-
чить занятость.

раСширяя «окно навигации»
В основе всего, конечно, экономика. 
И транспорт – ее «кровеносная систе-
ма». В Арктике, прежде всего, это 
Северный морской путь. Важнейшая 
артерия России, да и, пожалуй, всего 
света, что еще раз наглядно подтвер-
дило недавнее ЧП в Суэцком кана-
ле, нанесшее существенный ущерб 
мировой экономике. СМП более чем 
на треть сокращает морской переход 
из Европы в Азию. В 2020 году по 

Россия будет прирастать 
Сибирью, утверждал Михаил 
Ломоносов. ныне прираста-
ет, будет прирастать так-
же и Арктикой, напомнил в 
одном из своих выступлений 
президент Владимир Путин.

ТЕКСТ: АЛЕКсАНДР ПЛАТошКиН

конец «Холодному БезмолвиЮ»
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нему было перевезено почти 33 мил-
лиона тонн только наших грузов. За 
последние пять лет их поток возрос 
почти в пять раз. В 2024 году по СМП 
планируется перевозить до 80 милли-
онов тонн, в 2030 году – 90, а в 2035 
году –130 миллионов тонн грузов.
Для этого потребуется модернизация 
портовой инфраструктуры, связи, 
системы прогнозирования ледовой и 
метеорологической обстановки, спа-
сения и обслуживания судов, многое 
другое. Традиционно навигация в 
Арктике открывается летом и завер-
шается в ноябре. Но нынче, образ-
но говоря, лед тронулся в январе, и 
привычный ритм претерпел крутые 
изменения. Танкер-газовоз «Кристоф 
де Маржери» отправился в рейс по 
маршруту Сабетта (яНАО) – Цзянсу 
(КНР) – Сабетта.  Проводку осущест-
влял атомоход «50 лет Победы».
Рейс этот стал возможен благодаря 
совместным усилиям «Совкомфлота» 
и «НОВАТЭК». С 2010 года эти 
компании, во взаимодействии с 
«Атомфлотом», последователь-
но совершенствуют судоходство в 
сложных климатических и ледовых 
условиях, расширяя «окна навига-
ции». Подробно изучены, оценены 
возможные риски, определены без-
опасные варианты маневрирования.
Большие надежды здесь возлагают 
на ввод в эксплуатацию 15 судов-га-
зовозов, строящихся на заводе 
«Звезда». Создаваемые для кругло-
годичной навигации, прежде всего, 
по восточному сектору СМП, они 
обладают более высокими ходовы-
ми качествами. До конца 2022 года 
должны быть спущены на воду два 
новых атомных ледокола. А с 2023 по 
2025 годы «Совкомфлот» планирует 
принять в эксплуатацию 18 ледоколь-
ных газовозов для проекта «Арктик 
СПГ 2». Что, кроме экономических 
выгод, создаст и свыше тысячи новых 
рабочих мест для наших моряков. 
Иными словами, Севморпуть пере-
оснащается «с прицелом» на всесе-
зонную доставку грузов. Здесь ищут 
новые возможности, как противосто-
ять стихии, с помощью каких меха-
низмов, средств. 
Во время встречи в Госдуме Сергей 
Каргинов передал министру проект 
инновационного ледокола. «Авторы 
новинки, – пояснил при этом депу-
тат, – предлагают конструкцию, 
позволяющую в несколько раз уве-
личить рабочую скорость, исключить 
повреждения обшивки корабля». Он 
предложил создать под эгидой мини-
стерства рабочую группу или струк-

турное подразделение, которое бы 
объединило талантливых специали-
стов, предлагало, изучало прогрес-
сивные идеи становления, развития 
СМП, арктической зоны, способ-
ствовало их реализации. Алексей 
Чекунков заинтересовался проектом 
и отметил, что совершенствование 
производства – один из приоритетов 
в работе его команды.
Речь не только лишь о транспор-
те, логистике. Осваиваются новые 
месторождения, строятся заводы, 
жилые кварталы. Все это нарушает 
«вечное безмолвие» сурового края. 
«С нашим появлением континенты 
быстро хиреют», – некогда заметил 
Эрнест Хемингуэй. Важно уберечь 
от такого Арктику, не нанести ущер-
ба ее уникальной природе. Над этим 
серьезно размышляют специалисты, 
практики.
Не так давно «Российская газета» 
сообщила, например, о создании 
международной станции «Снежинка». 
Ее проект предложили наши ученые. 
В модулях, оборудованных совре-
менной техникой, будут жить и вести 
наблюдения исследователи со всего 
мира. Проект единогласно одобрен 
Арктическим советом, который объе-
диняет Россию, США, Канаду, Данию, 
Норвегию, Исландию, Финляндию, 
Швецию.  Единодушие во многом 
объясняется тем, что в основе про-
екта – «зеленая» энергетика. 
Ее источники – ветер, солнце. 
Излишки будут направлять в аккуму-
ляторы, а также на получение водо-
рода из воды методом электролиза. 
Если энергии возобновляемых источ-
ников недостаточно, подключаются 
аккумуляторы, при необходимости 
используют водород, закачанный 
в хранилища. С помощью специ-
альных устройств из него получают 
электрическую и тепловую энергию. 
Первую очередь станции планиру-
ется открыть уже через два года. 
Проект оценивается в два миллиарда 
рублей.  Основные расходы берет на 
себя бюджет, но уже есть предложе-
ния от заинтересованных компаний, 
международных фондов.

БизнеС ПодСтавит Плечо
Создание промышленных предпри-
ятий, совершенствование инфра-
структуры, технологий требует вну-
шительных средств от государства, 
бизнеса. В регионе, поведал министр 
депутатам Госдумы, руководству 
ТПП, создана мощная структура для 
поддержки предпринимательской 
деятельности. И называется она – 
«Арктическая зона РФ». Около семи-

десяти инвесторов с общим объемом 
вложений 188 миллиардов рублей 
получили статус резидентов. А в ТОР 
«Столица Арктики» зарегистрировано 
пять компаний с инвестициями более 
95 миллиардов рублей. Инициаторы 
крупных проектов (от 300 миллионов 
рублей) получают субсидии из феде-
рального бюджета на обустройство 
инфраструктуры. Многие уже вос-
пользовались таким правом.
Определен список банков для участия 
в программе льготного кредитова-
ния резидентов «Арктической зоны». 
В него вошли «ВТБ», «Сбербанк», 
«Газпромбанк», «Совкомбанк», 
«Открытие», «Московский 
Индустриальный банк». Они будут 
предоставлять кредиты по снижен-
ной ставке, в соответствии с прави-
лами, утвержденными постановле-
нием правительства РФ.  Конечная, 
по кредиту, будет меньше ключевой, 
Центробанка РФ. На получение льгот-
ных кредитов уже претендует восемь 
резидентов, которые реализуют про-
екты в сфере логистики, промышлен-
ности, сельского хозяйства, туризма, 
иных отраслях, объемом около 3,3 
миллиарда рублей. Условие: вло-
жение в проект не менее трети соб-
ственных средств и создание новых 
рабочих мест.
Бизнес привлекает сюда и возмож-
ность в течение десяти лет не платить 
налог на прибыль, имущество, зем-
лю, пониженные ставки социальных 
отчислений. В общем, арктический 
холод ему не помеха. Греют выгод-
ные условия, перспективы поставить 
дело, как говорится, на широкую ногу. 
Поле деятельности: освоение место-
рождений редких цветных металлов, 
добыча нефти, газа, совершенство-
вание инфраструктуры, в том числе, 
портовой. 
В рыбной промышленности предсто-
ит создать сеть перерабатывающих и 
холодильных мощностей. Построено 
восемнадцать крупных рыболовецких 
судов, 14 рыбозаводов.  Большую 
часть улова планируется осваивать 
на месте, поставлять в магазины 
готовый товар. Это и новые рабочие 
места, и добавленная стоимость.
Для бизнеса, напоминали министру, 
важная мера поддержки – надеж-
ный рынок сбыта. Этим, сооб-
щил он, занимаемся постоянно. 
Совершенствуются таможенные, 
санитарные, другие процедуры, 
укрепляются межгосударственные 
контакты. К примеру, наша торго-
вая компания в Гонконге помога-
ет российским предпринимателям 
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поставлять продукцию в КНР – самый 
большой рынок мира. Здесь можно с 
успехом реализовать все, чем бога-
ты наша Арктика, Дальний Восток. 
Но надо наращивать производство 
местной продукции. С этой целью 
подготовлена программа государ-
ственной поддержки традиционной 
хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов. 
Депутат Татьяна Гоголева просила 
обратить внимание на оленеводство. 
Оно во многом определяет занятость 
населения и экономику арктических 
районов. Между тем, здесь много 
упущений в хозяйственной деятель-
ности, организации труда. В итоге 
мы, например, уступаем некоторым 
другим странам по экспорту олени-
ны. Ее коллега Владимир Пушкарев 
напомнил министру о специфической 
категории здешних работников. Так, 
в ямало-Ненецком автономном окру-
ге ежегодно занято более ста тысяч 
вахтовиков.
В Трудовом кодексе лишь частично 
урегулированы вопросы продолжи-
тельности смены, система оплаты, 
надбавок. Нет ясности в доставке к 
месту работы, в организации медоб-

служивания, питания. Не закреплен 
статус вахтового поселка, не нала-
жен их учет, не регламентированы 
условия проживания здесь персона-
ла. Министерство, ответил Алексей 
Чекунков, знает об этих проблемах, 
ищет пути их решения.

Качество социальных услуг, обра-
зования, медицины, согласился он, 
– темы особо чувствительные. Взять 
проблему жилья. Арктика практиче-
ски не застраивалась, исключая объ-
екты частных компаний, ведомств. 
Во многих городах за последние 
десятилетия не возведено ни одного 
нового дома. В декабре 2020 года 
правительство выделило почти семь-
сот миллионов рублей на программу 
реновации ЗАТО Мурманской обла-
сти. И двести миллионов с неболь-
шим – из регионального бюджета. 
Требуется, конечно, значительно 
больше, но даже эти деньги позво-
лят улучшить жилищные условия 
более чем 4,8 тысяч военнослужащих 
и членов их семей. Готовится про-
грамма «Арктические кварталы». Она 
предполагает комплексный подход к 
жилищному строительству и форми-
рованию городской среды.

Министр поблагодарил депутатов 
за внимание к проблемам региона, 
который становится также и местом 
притяжения путешествующих, отды-
хающих. Суровый край издавна при-
влекал тех, кто стремился познать 
его тайны. Уже то, что в центре – 
Северный полюс, «ось Земли», зва-
ло смельчаков, для которых «при-
косновение к «оси» составляло едва 
ли не главную цель жизни. Сегодня 
побывать на «макушке планеты» не 
составляет особых сложностей.

При обсуждении национального 
проекта «Туризм» дальневосточные 
и северные территории выделены 
в особые кластеры, группы. В бли-
жайшие несколько лет здесь будет 
создана инфраструктура миро-
вого класса, пообещал министр. 
Например, в столице российской 
Арктики осваивается пилотный про-
ект «Новый Мурманск», включающий 
атомный ледокол «Ленин», прилега-
ющие к нему строения. Многие про-
мышленные территории нынче не 
востребованы в связи с реструктури-
зацией промышленности. Они также 
могут быть объектами туристическо-
го бизнеса. 

В этом году северянам станет доступ-
на программа «Арктический гектар». 
Бесплатная земля – дополнитель-
ный ресурс предпринимательства. 
Здесь своя специфика, свой колорит. 
Могут быть и несколько иные спо-
собы использования, в том числе – 
туризм, рекреация, а также сельское 
хозяйство. Многие берут надел для 
строительства собственного дома. 
Создаются и пространства коллек-
тивного пользования. Скажем, школа 
каратэ на Курильских островах или 
центр иппотерапии, где помогают 
детям восстанавливать здоровье с 
помощью верховой езды.

«Надеемся, после пандемии Арктика 
будет привлекать рекордное коли-
чество туристов, в том числе из-за 
рубежа, – сказал министр. – Готовим 
дополнительные меры поддерж-
ки: субсидирование логистиче-
ских затрат, лизинга спецтехники и 
другие». 

Словом, «холодное безмолвие 
Севера» – день вчерашний. Но хозяй-
ственная деятельность тут принесет 
большую пользу, если между инте-
ресами экономики и безопасности: 
национальной, экологической, между 
производством и социальной сферой 
будет обеспечен разумный баланс, 
рассчитанный на долгие годы вперед.
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Приморцы вошли в число силь-
нейших участников всерос-
сийского конкурса «Инженер 
года – 2020». Как рассказали в 
правительстве Приморского 
края, мероприятие включало 46 
номинаций, за победу в которых 
боролись более 70 тысяч специ-
алистов со всей России.

Так, в номинации «Авиация и космо-
навтика (Испытания)» первое место 
занял Андрей Самойленко – инже-
нер-регулировщик 1 категории цеха 
контрольных испытаний и электри-
ческих систем ПАО «Арсеньевская 

авиационная компания «Прогресс» 
имени Н.И. Сазыкина».

«Андрей Григорьевич – специалист 
высокой профессиональной квали-
фикации, занимается разработкой, 
изготовлением и внедрением стен-
дового оборудования для военной и 
гражданской авиационной техники», 
– рассказали организаторы.

Андрей Козлов стал одним из лучших 
участников номинации «Инженерная 
экономика». Он тоже трудится на 
«Прогрессе» и является начальником 
расчетного отдела.

«Это высококвалифицированный, 
инициативный, способный принимать 
и обосновывать нестандартные реше-
ния специалист, профессиональные 
навыки которого связаны с обеспе-

чением эффективной экономической 
деятельности предприятия, планиро-
ванием перспектив развития произ-
водства для его устойчивого функ-
ционирования. Андрей Евгеньевич –  
автор 34 опубликованных научных 
работ в изданиях, включенных в 
перечни ВАК, РИНЦ», – отметили 
специалисты.
В номинации «Диверсификация обо-
ронно-промышленного комплекса» 
отличился Евгений Клюкман, который 
также является сотрудником арсе-
ньевского «Прогресса».
Кроме того, первый тур всероссий-
ского конкурса успешно прошел 
Андрей Кудрявцев из Владивостока, 
представляющий ОАО «РЖД».

Фото – Александр Сафронов

Приморцы достойно выступили 
на всероссийском конкурсе 
«инженер года – 2020»
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«звезда» доСтигла 
новой выСоты

Вслед за «Владимиром Мономахом» к сдаче 
готовится «Катерина Великая»

В 2020 году Россия заняла второе место в мире по 
объемам судостроения. Согласно рейтингу ведущего 
британского агентства Clarksons Research, российские 
корабелы впервые за последние десятилетия вышли 
в лидеры. Можно с полной уверенностью заявить, 
что такой успех был бы невозможен без работы 
Судостроительного комплекса «Звезда» в приморском 
городе Большой Камень.

ТЕКСТ: НиКоЛАй КУТЕНКиХ 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 
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Напомним нашим читателям, что 
ССК «Звезда» образовался в 2015 
году по решению президента России 
Владимира Путина и при его непо-
средственном участии. Сейчас уже 
невозможно представить отече-
ственное гражданское судострое-
ние без самой современной в стране 
верфи. Однако «Звезда» не только 
строит, но и строится сама. Сегодня 
журнал «Окно в АТР» рассказы-
вает об очередных достижениях 
Судостроительного комплекса.
За минувшие 5 лет в Большом Камне 
были решены ключевые задачи с точ-
ки зрения технологии судостроения. 
На верфи обеспечена возможность 
не только строительства и сборки 
секций судов в цехах и на стапеле, но 
и спуск их на воду для последующей 
достройки.
В настоящий момент функционируют 
основные объекты первой очереди. 
Это блок корпусных производств, 
окрасочные камеры, открытый тяже-
лый достроечный стапель размером 
485 на 230 метров. Прибрежную 
акваторию «Звезды» обслужива-
ет крупнейший в России транспор-
тно-передаточный док «Вымпел», 
он позволяет спускать на воду суда 
длиной до 300 метров и шириной до 

51 метра, а также объекты морской 
техники спусковым весом до 40 тыс. 
тонн. На верфи смонтировано 40 
единиц кранового оборудования, в 
том числе два козловых крана типа 
«Голиаф» грузоподъемностью 1200 
тонн каждый.

Одновременно со строительством 
новых цехов верфи в 2020 году был 

реконструирован блок корпусных 
производств и увеличена вдвое про-
изводственная мощность по пере-
работке стального проката, которая 
на сегодняшний день составляет по 
массе обрабатываемого металла 90 
тыс. тонн, по сборке судов – 145 тыс. 
тонн в год.
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При строительстве судов впервые в 
России были апробированы и вне-
дрены самые современные техноло-
гии крупнотоннажного судостроения. 
Проектными решениями верфи зало-
жены возможности обеспечивать 
сборку судов из мегаблоков весом 
до 3500 тонн каждый, что в шесть раз 
превышает существующие возмож-
ности других российских верфей.
Сегодня на верфи активно ведутся 
работы по строительству одновре-
менно 18 судов.
11 декабря 2020 года после успеш-
ного завершения швартовных и ходо-
вых испытаний заказчику ПАО «НК 
«Роснефть» передано головное суд-
но из серии так называемых «зеле-
ных» –  работающих на газомоторном 
топливе – танкеров типа «Афрамакс» 
дедвейтом 114 тыс. тонн, полу-
чившее имя «Владимир Мономах». 
«Владимир Мономах» стал первым 
судном, поставка которого осущест-
влена ССК «Звезда». 
В различных стадиях строитель-
ства находятся ещё шесть танкеров 
этого типа. Из них четыре для АО 
«Роснефтефлот» и еще два – для ПАО 
«Совкомфлот». Второй «Афрамакс» 
планируется спустить на воду в этом 
году.
Также строятся четыре много-
функциональных судна снабже-
ния усиленного ледового класса 
для «Роснефтефлота» дедвейтом 
5100 тонн. Головное судно серии 
«Катерина Великая» было спущено 
на воду в декабре 2020 года, сейчас 
на нём ведутся электромонтажные и 
достроечные работы.
В работе также находятся один 
арктический танкер-челнок ледового 
класса ARC6 дедвейтом 69000 тонн 
для «Роснефтефлота», один атом-
ный ледокол проекта «Лидер», три 
танкера-продуктовоза типа MR для 

Совкомфлота, три танкера-газово-
за ARC7 для Совкомфлота. Недавно 
состоялась первая резка металла 
для третьего газовоза.
На сегодняшний день портфель зака-
зов составляет 56 судов гражданско-
го назначения. Пилотную загрузку 
комплексу обеспечивает компания 
«Роснефть», заключившая контрак-
ты на строительство 28 судов, в том 
числе четырёх многофункциональ-
ных судов снабжения усиленного 
ледового класса, 10 танкеров типа 
«Афрамакс», 10 арктических танке-
ров-челноков ледового класса Arc7 
дедвейтом 120 тыс. тонн, одного 
арктического танкера-челнока дед-
вейтом 69 тыс. тонн.
Многие судостроительные проек-
ты, реализуемые ССК «Звезда», 
такие как суда-газовозы для проекта 
«Арктик СПГ 2» или атомный ледокол 
«Лидер», являются уникальными не 
только для отечественного судостро-
ения, но и в мировом масштабе.
В июле 2020 года с ПАО «НОВАТЭК» 
завершено подписание контрактов 
на всю серию из 15 судов-газовозов. 
Суда-газовозы являются одними из 
наиболее сложных в строительстве 
высокотехнологичных судов, и нача-
ло их постройки в России является 
настоящим прорывом. Они имеют 
ледовый класс Arc7 и способны осу-
ществлять круглогодичную навига-
цию в сложных условиях Северного 
морского пути, а также самостоя-
тельно преодолевать лед толщиной 
более 2 метров.
В феврале 2020 года ССК «Звезда» 
завершила изготовление опытного 
образца (макета) системы хранения 
СПГ и стала единственной в России 
верфью, имеющей лицензию GTT 
(Джи ТиТи) на постройку газовозов.
Кроме того, в апреле 2020 года меж-
ду ФГУП «Атомфлот» и ООО «ССК 

«Звезда» был подписан государ-
ственный контракт на строительство 
самого мощного в мире атомного 
ледокола «Лидер». 6 июля 2020 года с 
торжественной церемонии резки ста-
ли на ССК «Звезда» начались практи-
ческие работы по его строительству. 
Имея мощность в 120 МВт, ледоколы 
«Лидер» смогут обеспечивать кругло-
годичную навигацию по Северному 
морскому пути.
31 июля 2020 года правительство 
РФ определило ССК «Звезда» един-
ственным исполнителем по строи-
тельству двух научно-исследователь-
ских судов для Минобрнауки России. 
Необходимо отметить, что научные 
суда не строились в стране на про-
тяжении нескольких десятков лет, и 
обновление научно-исследователь-
ского флота является важной госу-
дарственной задачей. В настоящий 
момент уже подписан государствен-
ный контракт на их строительство на 
верфи.
Судостроительные заказы так-
же получены от компаний ФГУП 
«Росморпорт», ПАО «Газпром», 
ПАО «Совкомфлот». Работа по 
привлечению перспективных зака-
зов ведется на постоянной основе. 
Ориентиром для этой работы явля-
ются Перспективный план загрузки 
ССК «Звезда», утвержденный прави-
тельством Российской Федерации, и 
задачи, поставленные акционерами.
Важная роль в обеспечении перспек-
тивной загрузки отводится заказам 
на строительство судов для обеспе-
чения грузопотока по Северному 
морскому пути с месторождений, 
разрабатываемых российскими 
добывающими компаниями.
Судостроительный комплекс 
«Звезда» является крупнейшей вер-
фью страны с уникальным гидротех-
ническими сооружениями, крупней-
шими кранами «Голиаф», передовыми 
производствами по сборке корпусов. 
Судоверфь позволит увеличить флот 
России крупнейшими и современны-
ми судами: танкерами, газовозами и 
судами снабжения ледового класса, 
а во главе флота – атомными ледо-
колами, позволяющими активно 
осваивать северные месторождения 
и обеспечивающими бесперебой-
ную работу в Арктике. В конечном 
итоге Судостроительный комплекс 
«Звезда» составит конкуренцию 
ведущим зарубежным верфям.
Все контракты по всем заказам 
заключены сознательно – с учётом 
графика и очередности строитель-
ства и ввода в эксплуатацию новых 
цехов и площадок, набора необходи-
мого персонала.
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Сейчас для строительства первых 
заказов используются построенные 
объекты – блок корпусных произ-
водств, окрасочные камеры и откры-
тый тяжелый достроечный стапель. 
И в то же время готовятся площадки 
для дальнейших заказов.
Уже достроен сухой док, и на нем 
ведутся пуско-наладочные работы, 
на завершающем этапе строитель-
ство цеха сборки блоков, в кото-
ром возможно собирать мегаблоки. 
Также подходят к концу работы на 
достроечных и грузовых набережных, 
продолжают строиться трубообраба-
тывающий, механомонтажный цеха, 
цех насыщения и модульной сборки, 
дополнительные камеры очистки и 
окраски.
Исполнение производственной про-
граммы напрямую зависит от произ-
водственных мощностей, слаженной 
работы всех служб верфи, вклю-
чая поставки материалов и судово-
го оборудования от подрядчиков. 
Своевременность выполнения работ 
по изготовлению секций и форми-
рованию корпуса судна на тяжелом 
открытом стапеле и сухом доке, обе-
спечивает своевременный спуск суд-
на, что в свою очередь позволяет обе-
спечить равномерную и поочередную 
загрузку тяжелого стапеля и сухого 
дока. Даже незначительное откло-
нение сроков исполнения производ-
ственной программы неизбежно при-
водит к отклонению всего портфеля 
заказов, смещая сроки сдачи всех 
последующих судов вправо.
Ввод в эксплуатацию второй очере-
ди расширит возможности верфи и 
позволит строить суда и морскую 
технику без каких-либо ограниче-
ний. В состав второй очереди входят: 
сухой док и дополнительные произ-
водственные цеха полного цикла для 
строительства судов. Полная готов-
ность верфи – 2024 год.
Первым объектом второй очереди, 
который будет введен в эксплуата-
цию в 2021 году – сухой док. Именно в 
этом гидротехническом сооружении 

в первую очередь приступят к сборке 
корпуса арктического нефтеналивно-
го танкера-челнока ледового класса 
и двух ледокольных танкеров-газо-
возов сжиженного природного газа.  
На сегодняшний день на судострои-
тельном комплексе работает свыше 
4000 человек. Но верфь продолжа-
ет строиться и развиваться, и набор 
персонала ведётся на постоянной 
основе. По окончании строительства 
предприятия его работу должны обе-
спечивать около 7500 специалистов 
разных профессий.
На предприятие в большом коли-
честве требуются работники абсо-
лютно разных направлений и уровня 
подготовки. Это и основной, и вспо-
могательный производственный пер-
сонал, специалисты инженерно-тех-
нического направления.
Востребованы сборщики корпусов 
металлических судов, проверщики 
судовые, маляры судовые, сварщики, 
инженеры-технологи, инженеры-кон-
структоры, специалисты в области 
дефектоскопии, мастера контроль-
ные, нормировщики по труду, специ-
алисты в области заработной платы и 
планирования производства, и мно-
гие другие.
Для набора такого количества специ-
алистов кадровая служба «Звезды» 
ведет работу по нескольким направ-
лениям: работники привлекаются 
посредством рекламы, объявлений, 
через Центры занятости не только 
Приморского края, но и всей России.
На «Звезде» действуют программы 
по привлечению специалистов из 
других регионов: помимо интересной 
и захватывающей работы, судовер-
фь может предложить соискателям 
компенсацию, которая позволит воз-
местить затраты на переезд в город 
Большой Камень.
ССК «Звезда» сотрудничает с выс-
шими и средними учебными заведе-
ниями, информируя студентов о воз-
можности прохождения практики на 
«Звезде» и перспективах, открыва-
ющихся перед ними после выпуска. 
Для молодых специалистов работа 
на ССК – это отличная возможность 
влиться в профессию, получить уни-
кальный опыт и со временем повы-
сить квалификацию под руковод-
ством опытных коллег.
Помимо этого, «Звезда» реализует 
программу «школа–вуз–предпри-
ятие», когда профориентационная 
работа начинается со школьной 
скамьи. Уже в 10 и 11 классах 
школьники специализированных 
Роснефть-классов знакомятся с 
судостроительными профессиями и 

могут сделать выбор в пользу техни-
ческого образования.
Кроме того, на ССК «Звезда» орга-
низованы группы по обучению таким 
рабочим специальностям, как «сбор-
щик корпусов металлических судов», 
«такелажник судовой», «маляр судо-
вой» и других. Обучение в них про-
водится за счет работодателя на 
базе учебного заведения-партнера. 
В течение двух-трех месяцев соиска-
тели проходят обучение, а практику 
– непосредственно на судоверфи. В 
этот период они изнутри знакомятся 
с производством и основными тех-
нологическими процессами. После 
успешного прохождения итоговой 
аттестации «студенты» становятся 
полноправными работниками ССК 
«Звезда».
Для приезжих корабелов строит-
ся жилье. Сейчас подрядчиками 
ССК ведётся активная застройка 
шести микрорайонов: «Шестой», 
«Парковый», «Садовый», «Пятый», 
«Нагорный» и «Зеленый». Всего пла-
нируется возвести 69 домов на 4594 
квартир. Ответственность за строи-
тельство 750 квартир в микрорайоне 
«Солнечный» возложена на админи-
страцию Приморского края.
Последние пять лет дома сдаются 
в эксплуатацию. Уже заселены два 
5-этажных жилых дома по 68 квар-
тир в микрорайоне «Пятый», четы-
ре дома на 144 квартиры в первой 
очереди Шестого микрорайона и 
там же девять домов на 430 квартир 
во второй очереди. Продолжается 
строительство очередных домов. К 
окончательному моменту строитель-
ства верфи все запланированное 
жильё тоже должно быть введено в 
эксплуатацию.
Согласно графикам застройки обу-
страивается придомовая территория 
– освещение, озеленение, пешеход-
ные и автомобильные дороги, дет-
ские и спортивные площадки.
По мере готовности домов работни-
ки, нуждающиеся в жилье, в порядке 
очереди получают квартиры (жильё 
сдаётся на условиях коммерческо-
го найма по ценам, ниже рыночных). 
Также переехавшим работникам пре-
доставляются в наём комнаты в обще-
житиях гостиничного типа Большого 
Камня. В рамках Программы мобиль-
ности трудовых ресурсов переехав-
шим работникам из других регионов 
частично компенсируются затраты по 
найму жилья.
P.S.: Автор выражает благодарность 
сотрудникам пресс-службы ССК 
«Звезда» за помощь, оказанную при 
подготовке материала. 



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

20 № 51 АПРЕЛЬ 2021

– интерес к вашей палате, борис 
Владимирович, проявляют очень 
многие. Предприниматели, руко-
водство края, рядовые гражда-
не, в том числе читатели нашего 
журнала. Надо полагать, это свя-
зано и с нынешним положением в 
бизнесе, экономике, с ролью ТПП 
в преодолении кризисных явле-
ний. Но сначала – все же несколь-
ко слов о палате, ее назначении, 
истории.
– Первая палата была создана во 
Франции в Марселе в 1599 году. Она 
заложила основу  континентальной 
модели торговых палат и по насто-
ящее время ни на год не прекраща-
ла  свою  деятельность, накопила 
огромный опыт и стала образцом для 
образования палат во многих странах 
Европы.
В России  в  начале ХIХ века была 
создана сеть биржевых комитетов, 
выполняющих функции торгово-про-

мышленных палат. Они участвовали в 
разработке торгово-промышленного 
законодательства и способствовали 
привлечению капитала в российскую 
экономику. 

В начале ХХ века в России начался 
активный процесс создания торго-
во-промышленных палат, 19 октя-
бря 2017 года исполнилось сто лет 
российскому институту торгово-про-
мышленных палат.

В Приморье первая торгово-про-
мышленная палата была учре-
ждена в 1901 году как временная 
палата правительства Колчака, про-
существовав до 1923 года как Палата 
Дальневосточной Республики. Далее 
в 1964 году в Приморском крае было 
открыто отделение Всесоюзной тор-
говой палаты, сегодня это Союз 
«Приморская торгово-промышлен-
ная палата», 25 апреля этого года нам 
57 лет. 

Торгово-промышленные палаты 
осуществляют свою деятельность 
в соответствии с  федеральным  
законом «О торгово-промышлен-
ных палатах в России», кроме того, 
основные принципы  и формы  вза-
имодействия органов государствен-
ной власти Приморского края и 
ТПП Приморского края определя-
ет Закон Приморского края «О ТПП 
Приморского края».
Палата осуществляет деятельность 
в целях развития предприниматель-
ства, экономической, внешнеторго-
вой деятельности, защищает и пред-
ставляет интересы малого, среднего 
и крупного бизнеса – конечно, при 
условии, что эти интересы закон-
ны и не противоречат интересам 
общества.
В нашу «зону ответственности» вхо-
дят все области предприниматель-
ства: промышленность, внутрен-
няя и внешняя торговля, сельское 
хозяйство, финансовая система. 
Оказываем широкий спектр услуг в 
области экспертизы, оценки, сер-
тификации, делового образования, 
поддержки ВЭД, инопереводов, 
патентоведения и защиты интеллек-
туальной собственности. 
Союз «Приморская ТПП» уполно-
мочен на выдачу актов эксперти-
зы и сертификатов СТ-1 для целей 
подтверждения производства про-
мышленной продукции в ДФО с 
дальнейшей целью применения мер 
стимулирования деятельности в сфе-
ре промышленности, определения 
условий, запретов и ограничений 

Борис Ступницкий, президент Союза «Торгово-
промышленная палата Приморского края»:

«ДиАЛоГ биЗНЕсА и ВЛАсТи – 
ЭТо РАбоТА НА обЩий УсПЕХ»

ТЕКСТ: НАТАЛьЯ АЛЕКсЕЕВА

более полувека Союз «Приморская торгово-промышлен-
ная палата» действует на территории региона, защищая 
интересы предпринимательского сообщества,  внедряя 
инновационные решения в интересах бизнеса, проводя 
работу, направленную на повышение инвестиционной при-
влекательности края. О том, как происходило становле-
ние организации, её развитии и сегодняшних приоритетах 
корреспондент журнала «Окно в АТР» беседовал с президен-
том Союза «Торгово-промышленная палата Приморского 
края» борисом СТуПницКиМ.

боРис сТУПНицКий 
 ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА "ТОРГОВО- 

ПРОМыШЛЕННАя ПАЛАТА ПРИМОРСКОГО КРАя"
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допуска иностранных товаров в соот-
ветствии с Законом о контрактной 
системе в сфере закупок. 
В сентябре 2019 года, на полях  
Восточного экономического фору-
ма было открыто Отделение Между-
народного коммерческого арбитраж-
ного суда при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации 
(МКАС) во Владивостоке (на базе 
Союза «Приморская ТПП») – одного 
из наиболее крупных и авторитетных 
арбитражных центров в мире с более 
чем 85-летней историей. В результате 
реформы законодательства об арби-
траже МКАС получил право рассма-
тривать не только международные,  
но и внутренние споры с участием 
российских организаций и индивиду-
альных предпринимателей. В список 
арбитров МКАС по внутренним спо-
рам включены ведущие специали-
сты  в области права: практикующие 
юристы, ученые, судьи в отставке. 
Список арбитров носит открытый 
характер, и стороны вправе избрать 
арбитром лицо, которое не вклю-
чено в рекомендованный список 
арбитров МКАС, соответствующее 
общим критериям, установленным 
законодательством.
Палата проводит широкий спектр 
обучающих мероприятий – биз-
нес-тренингов, семинаров, веби-
наров, курсов подготовки и повы-
шения квалификации по наиболее 
востребованным на рынке сферам 
деятельности. 
– Курсы повышения квали- 
фикации?
– В том числе. Созданием систе-
мы дополнительного професси-
онального образования с учетом 
использования современных обра-
зовательных технологий занимается 
Международный институт менед-
жмента объединений предпринима-
телей ТПП России. Это универсаль-
ный и доступный образовательный 
сервис ТПП РФ для бизнеса в реги-
онах. Совместно с институтом  мы  
внедряем  современные подходы и 
практики бизнес-образования, фор-
мируя их под актуальные запросы.  
– Так что не зря говорят: «Зна- 
ние – сила».
– Именно так. Знания и компетен-
ции прежде всего! И только за ними 
амбиции. Ряд важнейших  программ 
по модернизации экономики или 
преодолении низкой эффективно-
сти труда должны сопровождаться 
количеством и качеством бизнес-об-
разования. Мы проводили опрос в 
большинстве муниципалитетов края. 

На вопрос: «Какие из  проблем биз-
неса, с вашей точки зрения, требуют 
наибольшего ежедневного внима-
ния в период пандемии?», один из 
самых распространённых ответов 
был: работа с персоналом, поиск 
компетентных сотрудников, повы-
шение квалификации действующего 
персонала.
– В марте этого года делега-
ция Приморского края во гла-
ве с губернатором посетила 
Республику беларусь. Вы были 
в ее составе. итоги подвел олег 
Николаевич Кожемяко. А как вы, с 
позиций ТПП, оцениваете резуль-
таты поездки?
– Итоги поездки, как вы верно заме-
тили, подвёл глава региона. Это, в 
том числе,  дальнейшее и всесторон-
нее развитие торгово-экономических 
отношений между предпринимателя-
ми  Приморского края и Республики 
Беларусь, что ставит перед ними 
целый ряд задач, в решении кото-
рых большую роль играет налажен-
ное взаимодействие между регио-
нальными Торгово-промышленными 
палатами.  
Во-первых, это поиск надежных 
партнеров для каждой из сторон. В 
состав членов Могилевской торго-
во-промышленной палаты и Союза 
«Приморская торгово-промыш-
ленная палата» входят предприя-
тия различных сфер деятельности, 
уже доказавших свою надежность 
как партнеров и готовность к нала-
живанию сотрудничества и разви-
тию долгосрочных экономических 
отношений.
Каждая из палат может оператив-
но подобрать на своей стороне пул 
предпринимателей, которые макси-
мально отвечают запросам с другой 
стороны.
Так, например, при организации 
серии онлайн-переговоров по вопро-
сам поставки рыбопродукции в 
Республику Беларусь стороны   про-
вели большую подготовительную 
работу, чтобы переговоры проходили 
максимально конструктивно и были 
ориентированы на установление дли-
тельного сотрудничества с перспек-
тивой не только поставок грузов, но и 
организацией в Республике Беларусь 
переработки рыбопродукции и соз-
дания оптово-распределительного 
центра.
За последнее время благодаря вза-
имодействию между палатами  была 
проведена серия онлайн-перегово-
ров, участниками которых со сторо-
ны Приморского края были компании 

«Нерей», НБАМР, «Русская рыбопро-
мышленная компания», а со стороны 
Республики Беларусь – сети магази-
нов «ГИППО» и «Белмаркет», компа-
ния «Мераголд» и торговое предпри-
ятие «Интерпротрейд».
Во-вторых, это реверсивное про-
движение товаров и услуг каждой 
из сторон. В силу географической 
удаленности двух регионов многие 
возможности каждой из сторон  пока 
являются неизвестными для пар-
тнеров,   привычные потребителям 
Приморского края виды продукции 
слабо представлены на белорус-
ском рынке, соответственно, пока 
не имеют спроса. Если говорить о 
рыбопродукции и морепродуктах, то 
белорусский потребитель в основ-
ной массе предпочитает фермерские 
море- и аквапродукты, произведен-
ные в Европейском Союзе, однако 
в последнее время, следуя популяр-
ным   трендам здорового питания, 
начинает проявлять интерес к эколо-
гически чистой, выращенной и добы-
той в естественных  условиях продук-
ции из Приморского края.  
На первых этапах переговоров о 
поставках   в Республику Беларусь 
речь в основном шла только о постав-
ке рыбы тресковых пород, сейчас же 
идет обсуждение расширения товар-
ного ассортимента, включая крас-
ную рыбу, сельдь иваси, консервы из 
дальневосточной рыбы, а также  раз-
личные виды морепродуктов (лами-
нария, различные виды моллюсков и 
т.д.).
Перспектива развития экономиче-
ских отношений между государства-
ми не сводится только к поставкам 
продуктов питания, но также и к 
туристическим и инвестиционным 
возможностям наших регионов.
Республика Беларусь, в частности, 
Гродненская область, имеет богатый 
туристический потенциал, развитую 
инфраструктуру для лечебно-оздоро-
вительного и культурно-историческо-
го туризма. Приморский край с его 
уникальными природными и геогра-
фическими условиями может предло-
жить гостям из Белоруссии рекреаци-
онный и гастрономический  туризм.
Соглашения о сотрудничестве, под-
писанные Союзом «Приморская 
торгово-промышленная палата» с 
Могилевским и Гродненским отде-
лениями Белорусской торгово-про-
мышленной палаты, направлены на 
взаимовыгодное  продвижение това-
ров и услуг наших регионов.
Прорабатывается вопрос взаимно-
го участия в конгрессно-выставоч-



232021 АПРЕЛЬ № 51

ных   мероприятиях. Уже запланиро-
вана организация фестиваля «Дни 
Белоруссии» в Приморском крае, в 
рамках которого будут проводиться 
не только   выставочно-ярмарочные 
мероприятия, но и презентации тор-
гово-экономического и туристическо-
го потенциала Республики Беларусь. 
В свою очередь, Приморский край 
будет представлять свой потенци-
ал   на аналогичных мероприятиях в 
Белоруссии.
В-третьих, торгово-промышленные 
палаты выступают медиаторами 
при обсуждении   между предприни-
мателями двух стран специальных 
условий заключения контрактов и 
поставки продукции. Так как в неко-
торых аспектах ведения внешнеэко-
номической деятельности существу-
ющая практика может отличаться, то 
палаты помогают предпринимателям 
достигать компромиссного решения, 
устраивающего обе стороны.
Например, при обсуждении условий 
оплаты и поставки эксперты торго-
во-промышленных палат, действуя 
в рамках своих полномочий и ком-
петенций, используя  опыт и автори-
тет  системы торгово-промышленных 
палат,  могут предложить пути реше-
ния конкретных спорных  вопросов.
В-четвертых, торгово-промышлен-
ные палаты выступают инициатора-
ми   формирования долгосрочной 
стратегии развития торгово-эконо-
мических отношений между предпри-
нимателями наших стран и регионов.
Торгово-промышленные палаты 
могут активно взаимодействовать 
с профильными исполнительными 
органами государственной власти 
двух стран для формирования акту-
альной повестки сотрудничества, в 
том числе и на межправительствен-
ном уровне, инициализации внедре-
ния тех или иных   правовых норм, 
которые будут способствовать созда-
нию благоприятных условий для раз-
вития бизнеса между нашими страна-
ми на долгосрочную перспективу.
– Как в целом складывается рабо-
та Торгово-промышленной пала-
ты? Можно ли говорить о том, что 
бизнес начал некоторое восста-
новление после всех коронави-
русных локдаунов, ограничений?
– Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации провела чет-
вёртый этап специального проекта 
«Бизнес-барометр страны», посвя-
щенного оценке текущей ситуации 
в экономике регионов и страны в 
целом, существующих барьеров и 
вызовов, условий дальнейшего раз-

вития предпринимательской дея-
тельности. Особенностью четверто-
го  этапа проекта в целом по стране 
стало участие в нем как представите-
лей власти, так и бизнеса. 
В целом представители органов вла-
сти и организаций инфраструктуры 
оценивают ситуацию более оптими-
стично, чем представители бизнеса, 
а именно по текущему состоянию 
сектора малых и средних предпри-
ятий, по существующему  уровню   
потребительского спроса. При этом 
как представители бизнеса, так и 
власти выразили общее мнение, что 
на его восстановление до докризис-
ного уровня потребуется более года. 
Оценивая шансы субъектов МСП 
справиться с последствиями новой 
волны коронавирусной инфекции и 
возможного повторного примене-
ния ограничительных мер,  и бизнес, 
и власть дают пессимистические 
прогнозы.
Но и сегодня субъекты рынка работа-
ют в условиях  ограничений, малый и 
средний бизнес оказался в числе наи-
более пострадавших. Правительство 
Приморского края  совместно с депу-
татским корпусом, получив обрат-
ную связь  от  бизнес-сообщества 
края, своевременно нормативно 
закрепили Перечень  региональных 
мер  поддержки для бизнеса – как 
из числа наиболее пострадавших 
от коронавируса отраслей с соот-
ветствующим ОКВЭД, так и для 
широкого круга предпринимателей. 
Предприниматели констатируют, что 
были услышаны, сами меры поддерж-
ки бизнесменами востребованы. 
– борис Владимирович, вы еще 
и председатель общественной 
палаты Приморского края. Как 
осуществляется взаимодействие 
обеих палат?
– В Общественную палату края  был 
выдвинут от Союза «Приморская 
ТПП». Поэтому взаимодействие 
непрерывное и конструктивное. В 
ОП ПК  представляю, в том числе, 
интересы предпринимательства, а 
малый и средний бизнес – один из 
важнейших институтов гражданского 
общества. Рассмотрение граждан-
ского общества сквозь призму эко-
номических отношений  правомерно 
и актуально.
Сегодня неуклонно возрастает роль 
самостоятельного отдельного чело-
века с его неотчуждаемыми правами 
и свободами. Общественная палата 
призвана отстаивать права и свобо-
ды граждан, в том числе социаль-
ные и экономические. По результа-

там опросов общественного мнения, 
большинство людей обеспокоены 
реализацией своих прав на жилье, 
на труд, на качественную медицин-
скую помощь, на хорошее образо-
вание. Сегодня как никогда вели-
ка роль  гражданского общества в 
реализации национальных проектов. 
Необходимое условие успеха – новое 
качество взаимодействия государ-
ства и общества: «взаимно ответ-
ственное партнерство». Его важная 
составная часть – массовая обще-
ственная инициатива. 
Гражданское  общество может под-
толкнуть  органы управления к тем 
решениям, которые будут учитывать 
интересы людей на местах, а потом 
осуществлять общественный кон-
троль реализации принятых реше-
ний. Сама Общественная палата в 
соответствии с нормативно-законо-
дательной базой является субъектом 
общественного контроля. Но, конеч-
но, участие  гражданского общества 
не может и не должно ограничива-
ется контролем: граждане должны  
выступать с собственными инициа-
тивами, проектами, которые следует 
органично учитывать при формиро-
вании управленческих решений
– Кстати, недавно вы, при уча-
стии губернатора, членов прави-
тельства края провели заседа-
ние общественной палаты. Какие 
вопросы обсуждали?
– Именно вопрос общественно-
го контроля и участия в регио-
нальном проекте «Спорт – норма 
жизни» Национального проекта 
«Демография». Мероприятие состоя-
лось в рамках проекта «Диалог с вла-
стью». Обсудили  развитие спортив-
ной инфраструктуры в Приморском 
крае, развитие детско-юношеского 
спорта в Приморском крае, спортив-
но-массовой работы: студенческий и 
любительский спорт и  деятельность 
спортивных федераций.
– Расскажите немного о себе. Где 
родились, учились, чем увлекае-
тесь на досуге?
– Родился в Ростове-на-Дону, вырос 
на Дальнем Востоке. Окончил вос-
точный факультет ДВГУ. По оконча-
нии  работал в системе Министерства 
внешних экономических связей 
СССР, РСФСР, позднее в терри-
ториальных управлениях Минторга 
России на Дальнем Востоке, 
Минэкономразвития, Минпромторга 
России по Приморскому краю. В 
2014 году перешёл на работу в систе-
му ТПП России, где и тружусь по 
настоящее время.
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иНВЕсТициоННАЯ «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
КаК уСилиТь иНВеСТициоННую 

ПРиВлеКаТельНоСТь РегиоНа ПоСле 
КоВидНого лоКдауНа и «СеРеБРяНого чеТВеРга»

ТЕКСТ: ПАВЕЛ соМоВ

События последнего года 
нанесли существенный урон 
экономике: закрытие границ, 
многочисленные санитар-
но-эпидемиологические огра-
ничения, приостановление, 
а в отдельные временные 
периоды и вообще прекраще-
ние деятельности многих 
видов бизнеса – все это не 
могло не сказаться на общем 
состоянии хозяйства реги-
она. Вместе с тем, никто 
не отменял масштабную 
задачу реализации полити-
ки «Восточного вектора» – в 
том числе привлечения сюда 
иностранных инвестиций. О 
том, насколько сложна сей-
час ситуация и как попро-
бовать «перезагрузить» 
экономику в направлении 
повышения инвестиционной 
привлекательности, корре-
спондент журнала «Окно в 
АТР» побеседовал с экспер-
том в области внешнеэко-
номической деятельности и 
аналитиком в сфере правово-
го обеспечения международ-
ных инвестиционных опера-
ций еленой ЛихАчеВОй.
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– Елена ивановна, насколько 
ситуация с пандемией COVID-19 
продолжает сказываться на эко-
номических реалиях 2021 года?
– Да, действительно, как бы мы ни 
хотели скорейшей нормализации 
ситуации в мире и в нашем регио-
не, на самом деле обстановка, свя-
занная с пандемией СOVID-19 про-
должает негативно сказываться на 
общем положении дел. В том числе и 
в экономической сфере. К основным 
трендам следует отнести сохраняю-
щееся снижение реальных доходов 
населения, что, естественно, сказы-
вается прежде всего на внутреннем 
спросе и бьёт по таким отраслям эко-
номики, как торговля, общественное 
питание, сфера обслуживания насе-
ления и так далее. Серьезным вызо-
вом для дальневосточной и, прежде 
всего, приморской экономики стало 
закрытие границ, из-за чего прекра-
тился въездной турпоток, который в 
последние несколько лет показывал 
уверенный и довольно быстрый рост. 
В настоящий момент туристическая 
отрасль региона находится в состоя-
нии “stand by” и ожидает снятия неак-
туальных на сегодня ограничений 
и возобновления международного 
туризма. Пандемия нарушила привыч-
ные связи между производителями и 
потребителями, что привело к обще-
му существенному спаду в перевозке 
товаров в международном и россий-
ском сегменте. С другой стороны, в 
такой ситуации на сегодняшний день 
оказался весь современный мир. И 
этот кризис дает определенные воз-
можности для экономического раз-
вития, в том числе и для изменения 
подходов к привлечению инвестиций. 
Теперь мы видим, что, помимо тесно-
го сотрудничества с близлежащими 
странами и ведущими экономиками 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
нам необходимо создавать и опре-
делённые «подушки безопасности», 
то есть формировать экономическую 
модель региона таким образом, что-
бы повышалась самодостаточность, 
экономическая защищенность реги-
она от различных внешних угроз. И 
построены такие модели могут быть, 
в основном, на стимулировании вну-
треннего спроса на товары и услуги. 
Это значит, что сегодня нам нужно 
больше внимания уделять вопросам 
импортозамещения, развития про-
изводства товаров и услуг, которые 
будут конкурентноспособными как на 
внутреннем, так и на внешнем рын-
ке. Более того, политику так назы-
ваемого «Восточного вектора» никто 
не отменял, и мы будем продолжать 
работать с нашими тихоокеанскими 

партнерами, уделять больше вни-
мания развитию различных сегмен-
тов внутреннего рынка, начиная от 
производства товаров массового 
потребления и заканчивая внутрен-
ним туризмом. Именно такая модель 
и напрашивается по итогам глобаль-
ной пандемии, пока ещё не завер-
шившейся, но, к счастью, осязаемо 
идущей на спад... 
– Можно ли говорить о том, что в 
экономике региона за последний 
год сформировались какие-то 
принципиально новые «постко-
видные» тренды?
– Безусловно, мы можем говорить о 
том, что в экономике нашего регио-
на, равно как и в мировой экономи-
ке, и в нашей национальной россий-
ской экономике сформировалась 
целая серия трендов, связанных с 
проблемой влияния пандемии на 
всю текущую жизнь населения. И на 
социально-экономическую ситуацию. 
Например, это существенный рост 
сегмента различных услуг, связан-
ных с доставкой совершенно любых 
товаров: продуктов питания, одежды, 
товаров массового потребления и 
многих других категорий. Фактически 
это сотни и тысячи наименований. 
В условиях пандемии в целом насе-
ление стало стремиться к большей 
персональной защищенности, мно-
гие стали меньше посещать места 
массового скопления людей, в том 
числе и ритейл, крупные торговые 
площадки, что и привело к ключевым 
изменениям этого сегмента услуг в 
сторону роста. Аналогично в услови-
ях пандемии деятельность предприя-
тий общественного питания – кафе, 
ресторанов и так далее – осуществля-
ется в режиме «на вынос» и доставки 
по адресу клиента, а не обслужива-
ния на месте. Это, в свою очередь, 
сказалось и на рынке труда, где, 
допустим, позиции курьеров стали 
достаточно высокооплачиваемыми 
и востребованными. Таким образом, 
мы можем явно увидеть в экономике 
специфику, связанную с коронакри-
зисом. Также мы можем посмотреть 
статистику, допустим, по энергопо-
треблению. Оно тоже существенно 
выросло, и связано это с тем, что 
люди стали больше времени прово-
дить дома. В большей степени оказа-
лись задействованы многие системы, 
прежде всего персональные компью-
теры, Интернет-провайдинг, который 
является существенным потребите-
лем электроэнергии. Таких тенден-
ций на самом деле достаточно много, 
и важно то, что подобные новше-
ства в экономике можно достаточно 

эффективно использовать и дальше, 
даже в условиях исчезновения самой 
первоначальной угрозы. Ну, напри-
мер, можно использовать сервисы 
доставки и форматы удалённой рабо-
ты даже в обычных условиях, что для, 
как минимум, части потребителей и 
работников улучшает комфортность 
работы или существования. Эти при-
ёмы, безусловно, будут сохранять-
ся и с точки зрения инвестиционной 
привлекательности. Прежде всего в 
том, что такие сферы стали гораздо 
более перспективными для вложения 
туда средств, раз там есть уверенный 
рост...
– На ваш взгляд, в целом ситуация 
сегодня в сравнении с тем, что 
было в прошлом году, стала луч-
ше с точки зрения инвестицион-
ной привлекательности региона?
– Приморье в наименьшей степени, 
в сравнении с другими регионами 
России, пострадало в ходе текущего 
кризиса. Индекс социально-эконо-
мического стресса ниже среднего по 
России, поскольку Приморье имеет 
выгодное географическое положе-
ние. Во всяком случае, ситуация точ-
но стала лучше в социальном плане, 
поскольку существенно стала сни-
жаться заболеваемость коронавиру-
сом. Проводится вакцинация, посте-
пенно формируется коллективный 
иммунитет. Это значит, что всё это в 
той или иной степени позитивно ска-
зывается на экономической ситуации. 
А если говорить об инвестиционной 
привлекательности нашего региона, 
то, наверное, на сегодняшний день 
ещё преждевременно делать каки-
е-то выводы о том, насколько постра-
дал инвестиционный климат из-за 
локдауна и всех событий 2020-2021 
годов, а также строить однозначные 
прогнозы…
Вообще в целом мне кажется, что 
мы уже можем смотреть на нынеш-
ние реалии с большим оптимизмом, 
чем полгода назад. Не говоря уже о 
событиях годичной давности, когда 
были самые апокалиптичные про-
гнозы насчет ближайших перспектив 
– как касающихся ситуации с уров-
нем заболеваемости, так и ущерба 
для региональной экономики из-за 
существенного снижения большин-
ства видов хозяйственной деятель-
ности, падения потребительского 
спроса и других негативных факто-
ров. Наверное, мы можем говорить 
о том, что на сегодняшний день у 
нас ещё не сформировалась полно-
ценная система привлечения инве-
стиций в регион, что подтверждает-
ся и решениями органов власти на 
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федеральном уровне, направлен-
ными на ускорение и усиление этих 
процессов. Именно поэтому, как это 
ни парадоксально, коронакризис не 
нанес серьезного, фатального удара 
по нашей экономике и радикально 
не повлиял на инвестиционную при-
влекательность региона. С другой 
стороны, необходимо в скорейшем 
приближении начать активную рабо-
ту по повышению инвестиционной 
привлекательности региона, выво-
ду экономики Дальнего Востока на 
«постковидные рельсы». Думаю, что 
определенные перспективы станут 
более очевидными ближе к очеред-
ному Восточному экономическому 
форуму, который намечен на начало 
сентября 2021 года во Владивостоке. 
Конечно же, выход из кризисного 
периода не будет быстрым, и восста-
новление экономики будет происхо-
дить постепенно. Но в любом случае 
есть и позитив: прежде всего это воз-
можности привлечения иностранных 
инвестиций в какие-то новые хозяй-
ственные инициативы, например, в 
ту же сферу туризма, которая в бли-
жайшие годы должна показать хоро-
ший рост, поскольку уже сформиро-
вался так называемой отложенный 
спрос на подобные услуги в ближай-
ших к нам странах Северо-Восточной 
Азии, граждане которых в массовом 
порядке и посещали Дальний Восток 
в последние годы. Думаю, экономи-
ческие модели привлечения инвести-
ций в «постковидный» период могут 
быть разными, но в любом случае 
применительно к нашему региону они 
должны быть основаны на выигрыш-
ных сторонах его экономики, таких 
как логистика, туризм и индустрия 
гостеприимства, открытие перераба-
тывающих производств, связанных с 
полезными ископаемыми, создание 
сборочных производств, реализация 
«зеленых проектов», в том числе раз-

работка и ввод в действие проектов 
по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду и так 
далее...
– Каковы изменения в экономи-
ке региона в «отраслевом плане» 
за последний год? Насколько это 
значимо для общей ситуации?
– В целом по статистике ситуация не 
такая уж и плохая, хотя как и вез-
де общая просадка по показателям 
есть, и это вполне естественно. Если 
мы посмотрим на итоги прошлого 
года, то увидим, что несколько отрас-
лей приморской экономики показали 
даже некоторый рост по сравнению 
с 2019 годом. К числу таких отрас-
лей относятся строительство, транс-
порт, почтовая связь, сфера теле-
коммуникаций, сельское хозяйство, 
также сфера коммунальных услуг, в 
частности водоснабжение и водоот-
ведение. В принципе, такая картина 
достаточно логична, потому что все 
эти отрасли, несмотря на локдаун 
и приостановку хозяйственной дея-
тельности, были достаточно активно 
задействованы, в некоторых из них, 
к примеру, в сфере телекоммуника-
ций, потребление даже существен-
но возросло, поскольку достаточно 
много граждан находилось в домаш-
них условиях. Мне кажется, что эта 
статистика позволяет делать нам 
определенные прогнозы по поводу 
будущего развития экономики, пре-
жде всего говорить о тех точках, в 
которых мы можем создать приложе-
ние определённых сил и сформиро-
вать «локомотивы роста». В частно-
сти, таким локомотивом может быть 
сельское хозяйство края, которое 
может активно работать как на вну-
тренний рынок, так и имеет неплохую 
экспортную перспективу.
– Как вы считаете, насколько 
серьезно повлияла пандемия на 

психологию бизнеса? Тот же лок-
даун – это ведь беспрецедентный 
вызов…
– Проблема развития бизнеса в 
условиях пандемии коронавируса в 
Российской Федерации как никогда 
актуальна. И это действительно ста-
ло серьезной проблемой, и особенно 
здесь уязвимо чувствует себя малый 
бизнес, у которого на практике обыч-
но совершенно нет «подушки безо-
пасности», каких-то запасов, суще-
ственных, антикризисных планов 
действий и так далее. Мы это можем 
воочию увидеть во Владивостоке, 
глядя на то, как изменились мно-
гие торговые центры, поменялись 
вывески на магазинах и кафе из-за 
смены их собственников и аренда-
торов, много пустующих торговых и 
коммерческих площадей и так далее. 
То есть это, в основном, представи-
тели малого и иногда среднего биз-
неса, которые существенно постра-
дали. Предпринимательский риск 
неотделим от предпринимательской 
деятельности. На эффективную дея-
тельность предприятия влияет ряд 
внешних и внутренних факторов. 
Вместе с тем, сегодняшний кри-
зис имеет несистемный и особен-
ный характер развития. Опасность 
заключается в том, что инвесторы 
будут опасаться подобных непред-
сказуемых серьезных глобальных 
вызовов и угроз, которые могут поя-
виться неожиданно и свести на нет 
собственно всю хозяйственную дея-
тельность. Как и случилось. И от это-
го как раз нет «вакцины». Тут нужно 
просто вырабатывать восприятие 
соответствующих рисков, это как 
раз в разрезе предпринимательской 
психологии. И, конечно, такая про-
блема лежит именно в профессио-
нальной психологии бизнеса, прежде 
всего в понимании того, что в любой 
предпринимательской деятельно-
сти в определенной степени всегда 
присутствует возможность неудачи, 
которая произойдёт не по вине само-
го предпринимателя и будет связана 
с какими-то сторонними причинами. 
Положительным моментом здесь 
является то, что малый бизнес более 
гибок, он может быстро реагировать 
на изменения рынка и адаптировать-
ся к новым реалиям, переосмысли-
вая свою бизнес-модель и оптимизи-
руя свои расходы; у него нет крупных 
материальных ресурсов, которые 
могут остаться без использования и 
приносить убыток. Поэтому в нынеш-
ней ситуации у бизнеса будет посте-
пенно формироваться определенный 
иммунитет к подобным проблемам. 
Вопрос в том, насколько этот про-
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цесс будет быстрым и насколько 
будет эффективным итог. Но есть 
здесь и положительная перспектива, 
и связано это с тем, что обычно после 
экономического кризиса довольно 
быстро начинается экономический 
подъём, потому что бизнес пытает-
ся наверстать упущенное, старается 
каким-то образом на основе своей 
активной деятельности компенсиро-
вать убытки, которые он понес. Вот 
тут-то как раз и заключается та точка 
приложения общих усилий, в кото-
рой нам необходимо потенциаль-
ных инвесторов «поймать» и указать 
именно минимальные рисковые вари-
анты открытия новых компаний, про-
изводств и так далее. То есть там, где 
их ресурсы будут максимально защи-
щены. Полагаю, что такие сферы 
– это как раз те отрасли хозяйства, 
которые достаточно привлекательны 
в нашем регионе, начиная от логисти-
ки, сельского хозяйства и заканчи-
вая туризмом. Это экономика услуг, 
использование природного потенци-
ала нашего региона и так далее...
– Насколько на инвестиционную 
привлекательность Владивостока 
как столицы ДФо повлияли 
беспрецедентные природные 
катаклизмы 2020 года? Не будет 
ли это серьезным риском?
– В этом отношении мы тоже можем 
говорить о том, что с одной сторо-
ны это проблема, а с другой сторо-
ны данная ситуация имеет, как это 
ни странно, и определенные поло-
жительные коннотации. Дело в том, 
что по итогам печально знаменито-
го «ледяного дождя» было сделано 
достаточно много публичных заяв-
лений на уровне полномочного пред-
ставителя Президента на Дальнем 
Востоке, министра по развитию 
Дальнего Востока, губернатора и 
иных представителей системы управ-
ления различных уровней, которые 
появились благодаря этому природ-
ному катаклизму. Все они подчер-
кнули необходимость принятия мер 
для того, чтобы подобные ситуации 
не повторялись впредь. В частности, 
заявлено о необходимости модерни-
зации всей энергетической и инже-
нерной инфраструктуры на острове 
Русском. Как вы знаете, сейчас актив-
но ведутся обсуждения возможности 
придания острову Русскому статуса 
особой федеральной территории. Это 
хороший шанс для того, чтобы власти 
предприняли усилия по модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры 
Владивостока и других муниципа-
литетов Приморского края, чтобы в 
случае повторения подобных природ-

ных катаклизмов были применены 
эффективные инструменты и меха-
низмы решения ликвидации послед-
ствий стихийных явлений для предот-
вращения ущерба. Мне кажется, тут 
нужно говорить о том, что природу 
мы не изменим, отменить возмож-
ность тайфунов и иных природных 
явлений, наносящих ущерб город-
ской инфраструктуре, мы не можем, 
Но мы можем предпринять реальные 
усилия для того, чтобы последствия 
были минимальными. Как минимум, 
речь идёт о создании эффектив-
ной коммунальной инфраструктуры 
по очистке города, работе системы 
ливневой канализации, соблюдении 
требований к высадке растений с 
учетом климатических условий реги-
она и уходу за ними, например, хвой-
ных и широколиственных пород. Тут 
есть над чем работать, и по сути эта 
ситуация может быть определенным 
«активатором» модернизации горо-
да. А улучшение городской инфра-
структуры будет напрямую влиять на 
повышение инвестиционной привле-
кательности территории, поскольку 
чем комфортнее становится город-
ская среда, чем более привлекатель-
ным будет наш город (тем более, что 
он становится известным и воспри-
нимается позитивно), тем больше 
вероятность, что сюда будут вкла-
дывать деньги как российские, так и 
зарубежные инвесторы…
– Что бы вы определили в каче-
стве основных трендов инвести-
ционной привлекательности ДФо 
в текущем году?
– Думаю, что основными тренда-
ми, которые должны позитивно 
повлиять на инвестиционную при-
влекательность Приморского края, 
Владивостока и Дальнего Востока в 
текущем году должны стать как раз 
постепенное возвращение жизни в 
нормальное русло, в том числе и воз-
рождение экономики в её привыч-
ном масштабировании. Считаю, что 
большое значение будут иметь такие 
мероприятия, как Восточный эконо-
мический форум, активизация эко-
номического сотрудничества нашего 
региона с ведущими экономиками 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
как в форме внешнеэкономической 
деятельности, так и в форматах воз-
рождения туризма, культурного вза-
имодействия и тому подобных актив-
ностей. Предполагаю, что многое 
реально будет зависеть от практиче-
ских действий властей, направленных 
на стимулирование экономического 
роста, на повышение экономической 
активности предпринимательско-

го сообщества, на более активную 
работу, связанную с социально-эко-
номическим развитием нашего реги-
она. Мне кажется, что ещё одним 
важным фактором будет активизация 
стран АТР, которые являются тради-
ционными партнерами нашей страны. 
Прежде всего, это Китай, Республика 
Корея и другие страны. Это произой-
дет, как только будут сняты каран-
тинные ограничения и возобнов-
лено сотрудничество в привычном 
формате, начнется восстановление 
экспорта нашей продукции в страны 
региона, и импорта, который важен 
для наших внутренних нужд. Вместе 
с тем, все это не отменяет необхо-
димость анализа событий для того, 
чтобы стремиться сделать экономику 
более гибкой, более устойчивой для 
внешних угроз, особенно непредска-
зуемых, таких как пандемия. Думаю, 
что подобные меры необходимо 
будет постепенно формировать, и 
займёт это как минимум несколько 
лет...
– Как Вы полагаете, какова будет 
повестка ВЭФ? Что там будут 
обсуждать?
– Что касается повестки будущего 
Восточного экономического форума, 
то на сегодня это вопрос открытый, 
и в официальных источниках мы пока 
не видим описания программы, тема-
тик секций и так далее. Осмелюсь 
предположить, что в повестке это-
го мероприятия обязательно будут 
вопросы возобновления экономиче-
ского сотрудничества со странами 
АТР, как раз привлечение инвести-
ций в ключевые отрасли экономики 
Дальнего Востока, такие как сельское 
хозяйство, добыча полезных ископа-
емых, создание перерабатывающих 
и сборочных производств, активиза-
ция агротехнического бизнеса, акти-
визация туризма и так далее. Могу 
также прогнозировать, что наверня-
ка в той или иной степени в рамках 
мероприятий будут обсуждаться как 
раз и вопросы новой «антиковидной 
повестки» в экономическом ключе, 
то есть прежде всего противодей-
ствия подобным угрозам, создание 
системы защиты бизнеса и общества 
от подобных угроз. Ну и, безуслов-
но, условия для ведения бизнеса в 
состоянии вероятности вот таких 
непредсказуемых вызовов, кото-
рые касаются абсолютно всех и не 
могут быть локализованы в пределах 
какой-то одной страны или террито-
рии. Думаю, что эти вопросы имеют 
важнейшее значение, и к сентябрю, 
скорее всего, они будут проработа-
ны, и мы воочию увидим это на ВЭФ...
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ПРиМоРсКАЯ РЫбА 
До АФРиКи ДошЛА

ТЕКСТ: ВиКТоР иВАНоВ 
ФОТО АВТОРА И ИЗ ОТКРыТыХ 
ИСТОЧНИКОВ

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края В. Э. КоРКо

В 2020 году экспорт продук-
ции АПК из Приморского края 
составил 108,2% от годового 
плана. Основную долю в нем 
занимают кукуруза, соя и рыба. 
удержать высокую планку в 
нынешнем году будет очень 
непросто. Особенно когда речь 
идет о рыбе. 70% от общего 
объема российского экспорта 
рыбы, рыбопродуктов и море-
продуктов поставляется в 
Китай, который в конце сен-
тября прошлого года ограни-
чил импорт рыбной продукции. 
Причиной названы следы коро-
навирусной инфекции, обна-
руженные на упаковках. Для 
приморских рыбопромышлен-
ников проблема обострилась с 
началом минтаевой путины. 
Львиная доля этой рыбы как раз 
отправляется в Поднебесную. 
несмотря на все усилия нашей 
стороны, Китай открывать 
свои порты для российского 
улова не спешит. Как сегодня 
решается вопрос реализации и 
хранения рыбы и морепродук-
тов?  на этот вопрос нашему 
журналу ответил руководитель 
Агентства по рыболовству 
Приморского края Валерий 
Эдуардович КОРКО.
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– По данным  Дальневосточного тамо-
женного управления экспорт рыбы и 
морепродуктов, добытых рыбопро-
мысловыми судами края и экспорти-
рованных в зарубежные государства 
участниками внешнеэкономической 
деятельности, зарегистрированными 
на территории Приморского края, за 
январь 2021 года составил 37,2 тыс. 
тонн и сократился к январю 2020 года 
на 39,5% (на 24,3 тыс. тонн), в стои-
мостном выражении составил 67,147 
млн долларов США, при этом снизился 
к уровню 2020 года на 39,1% (на 43,1 
млн долларов США). Данное сокраще-
ние связано с ужесточением противо-
эпидемических мер, закрытием портов 
в Китае — крупнейшем экспортёре 
рыбы и морепродуктов. Экспорт рыбы 
и морепродуктов в КНР составил 4,2% 
от объемов января 2020 года. Вместе с 
тем, растут объемы экспорта в японию 
и Южную Корею, туда вывезено в 3 
раза больше рыбы и морепродуктов, 
чем в январе 2021 года.
Вопрос хранения рыбы и рыбной про-
дукции в Приморском крае решает-
ся путем использования складских 
холодильных мощностей и стандарт-
ных рефрижераторных контейнеров, 
аккумулируемых на специальных пло-
щадках, обеспеченных электропитани-
ем. По состоянию на 1 февраля 2021 
года таких холодильных мощностей 
единовременного хранения в наличии 
136 тыс. тонн, из них  складских холо-
дильных мощностей — 92 тыс. тонн, 
рефконтейнеров — 44 тонн.
Вопросы реализации рыбы и море-
продуктов – это сложная, комплексная 
проблема, решение которой зависит 
не только от усилий одного субъекта 
Российской Федерации. В Приморском 
крае делается всё возможное для того, 
чтобы справиться с данной задачей. 
Одно из решений проблемы – исполь-
зование системы электронных торгов. 
С помощью данной системы АО «Биржа 
«Санкт-Петербург» (при участии АО 
«Дальневосточный аукционный рыбный 
дом») аккредитовано в качестве участ-
ников биржевых торгов или клиента 
брокера 52 предприятия, в том числе 
11 иностранных компаний. В 2020 году 
с участием АО «ДАРД» на товарном 
рынке Биржи «Санкт-Петербург» было 
реализовано 59 тыс. тонн рыбопродук-
ции на сумму 5,6 млн рублей.
В настоящее время органами государ-
ственной власти разрабатывается ком-
плекс мер по стимулированию разви-
тия мощностей по переработке водных 
биоресурсов, холодильной и портовой 
инфраструктуры, а рыбохозяйственные 
предприятия края занимаются поис-
ком новых рынков сбыта выловленной 
рыбы и морепродуктов.

Краткая справка: 
С начала 2021 года  управлением Россель-
хознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области  оформлены ветери-
нарные сертификаты на экспортные пар-
тии рыбы и морепродуктов общим весом 
203,5 тыс. т. Большая часть рыбопродукции 
направлена в Республику Корея – 150,9 тыс. т. 
  Список стран для экспорта рыбопродукции 
в этом году значительно расширился. Среди 
импортеров рыбопродукции из Приморского 
края появились страны Западной африки – 
Бенин, Кот-д’ивуар и Того (в 2020 году про-
дукция экспортирована только в Нигерию). С 
начала 2021 года в страны Западной африки 
оформлены на экспорт партии общим весом 
20,9 тыс. т.
С начала года в японию экспортировано 6,6 
тыс. т рыбопродукции, в Таиланд – 705 т, во 
Вьетнам – 494 т. Небольшие поставки также 
сделаны на ямайку. должностными лицами 
управления Россельхознадзора проконтроли-
ровано соответствие всех экспортных пар-
тий требованиям евразийского экономическо-
го союза и требованиям стран-импортеров.

В ОБМЕН НА 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВОТЫ

– Китайские ограничения стали нео-
жиданностью, но не застали отрасль 
врасплох. Еще пять лет назад был 
запущен механизм «квоты в обмен 
на инвестиции», который уже позво-
лил существенно нарастить коли-
чество рыбоперерабатывающих 
заводов. Механизм предусматрива-
ет, что государство выделяет ком-
паниям квоты на добычу водных 
биоресурсов в обмен на строитель-
ство рыболовного флота или пере-
рабатывающих заводов. Насколько 
эффективно использовали этот 
механизм приморские рыбопро-
мышленные компании? 
– В Приморском крае завершено стро-
ительство двух заводов по переработ-
ке минтая и иных видов рыб большой 
мощности с использованием механиз-
ма предоставления квот добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов на 
инвестиционные цели.
Один из заводов в 2019 году построен 
на территории опережающего развития 
(ТОР) «Большой Камень» в г. Большой 

Камень (АО «Рыболовецкий колхоз 
«Новый Мир», входящее в группу ком-
паний «Доброфлот»). На объекте соз-
дается порядка 1,1 тыс. новых рабочих 
мест. Суммарная производительность 
завода – 109 тонн продукции в сутки.
Строительство другого завода завер-
шено в 2020 году ООО «Русский 
Минтай» на ТОР «Надеждинская». 
Завод будет выпускать филе, фарш из 
минтая или иной продукции из минтая, 
муку рыбную, жир рыбный, иные про-
дукты из отходов – порядка 170 тонн в 
сутки (более 155 тонн филе и фарша в 
сутки и не менее 20 тонн в сутки про-
дукции из отходов рыбного производ-
ства). Всего будет создано порядка 350 
рабочих мест. 
ООО «Русская рыбопромышленная 
компания» заключила судостроитель-
ный контракт с АО «Адмиралтейские 
верфи» на строительство с использова-
нием механизма предоставления инве-
стиционных квот 10 траулеров-про-
цессоров (объект инвестиций типа «А»: 
суда длиной свыше 105 м для промыс-
ла минтая и сельди). Заявленный объ-
ем инвестиций в строительство серии 
– 65 млрд рублей. Начало ввода судов 
в эксплуатацию – 2021-2023 годы, 
каждое судно рассчитано на ежегод-
ный вылов более 50 тыс. тонн рыбы. 
Производительность в год: 14,9 тыс. 
тонн филе, фарша и сурими; 5,7 тыс. 
тонн рыбной муки и рыбного жира; 
8,1 тыс. тонн прочей продукции (икра, 
молоки, сельдь н/р). Суда будут обо-
рудованы современными фабриками, 
способными осуществлять глубокую 
безотходную переработку всего улова, 
прежде всего в филе минтая и сурими.
В настоящее время спущены на воду 
для дальнейшей достройки два пер-
вых судна: «Капитан Вдовиченко» и 
«Механик Маслак». Выполняется резка 
стали и формирование секций корпу-
сов еще двух судов.
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В рамках инвестиционных квот ведут 
строительство судов на отечественных 
верфях следующие рыбопромышлен-
ные компании Приморского края: ООО 
«Антей», ООО «Восход», ООО «ТРК», 
ООО «Аква-Инвест», ООО «Камчатка 
Краб», ООО «Пасифик Краб» и ООО 
«Атлантик Краб», которые размести-
ли заказы на 15 среднетоннажных 
судов-краболовов. 
В строительстве судов-краболовов уча-
ствуют следующие судостроительные 
предприятия Приморского края:
- АО «Восточная верфь»;
- ПАО «Находкинский судоремонтный 
завод» (будет построено шесть крабо-
ловов для группы компаний «Антей» и 
два судна для компании «ТРК»).
Первый краболов, заложенный на 
«Восточной верфи» во Владивостоке в 
2019 году в рамках реализации инве-
стиционных проектов, спущен на воду 
18.12.2020. Еще один краболов «Русь», 
построенный Ленинградским судостро-
ительным заводом «Пелла», 15.05.2020 
передан заказчику – компании «Антей», 
судно приступило к промыслу.
По данным рыбодобывающих компа-
ний Приморского края рыбаки до 2030 
года планируют строительство порядка 
17 единиц крупнотоннажного флота и 
28 единиц среднетоннажного флота.
На уровне края в качестве мер, сти-
мулирующих рыбопромысловые ком-
пании края к размещению заказов на 
строительство флота на территории 
края, в 2015 году в статью 2 Закона 
Приморского края «О налоге на иму-
щество организаций» внесены изме-
нения, предусматривающие льготное 
налогообложение по налогу на имуще-
ство, в том числе для судов, постро-
енных на территории Приморского 
края не ранее 1 января 2016 года (0% 
– на первые пять налоговых периодов и 
0,5% – на пять последующих налоговых 
периодов).
Кроме того, в Закон Приморского края 
от 19.12.2013 № 330-КЗ «Об установ-
лении пониженной ставки налога на 
прибыль организаций, подлежаще-
го зачислению в краевой бюджет, для 
отдельных категорий организаций» в 
2019 году внесены изменения, которы-
ми предусматривается предоставление 
инвестиционного налогового вычета 
по налогу на прибыль организаций в 
отношении расходов налогоплательщи-
ков, в том числе с видом деятельности 
«Рыболовство и рыбоводство», в раз-
мере от 80% до 90% расходов.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕВАЛКА
– Резиденты территорий опережаю-
щего развития (ТоР) реализуют на 
Дальнем Востоке проекты созда-
ния мощностей для хранения замо-
роженной рыбопродукции общим 
объемом более 4,7 тысячи тонн, 

еще 11 подобных проектов выпол-
няются в рамках свободного порта 
Владивосток (сПВ). Каких результа-
тов удалось достичь приморцам в 
этом направлении?
– В Приморском крае в целях разви-
тия морских рыбных портов и портовой 
инфраструктуры реализуются следую-
щие инвестиционные проекты:
«Модернизация специализированной 
холодильно-складской инфраструкту-
ры во Владивостоке для перевалки и 
хранения рыбной продукции и создания 
межрегионального оптового распре-
делительного центра в целях развития 
производства рыбной продукции с глу-
бокой степенью переработки и повы-
шения доступности рыбной продук-
ции для населения» (инвестор – ООО 
«Владивостокский рыбный терминал», 
является резидентом Свободного пор-
та Владивосток). Проектом запланиро-
вано развитие холодильного комплекса 
и контейнерного терминала, снос ста-
рого Холодильника № 1 и строитель-
ство нового холодильно-складского 
комплекса по перевалке и хранению 
рыбопродукции, модернизация дей-
ствующего Холодильника № 2, созда-
ние 490 рабочих мест. 
В результате реализации проекта ООО 
«Владивостокский рыбный терминал» 
сможет единовременно размещать на 
своей территории до 38,1 тыс. тонн 
мороженной рыбопродукции, что обе-
спечит увеличение ежегодных объемов 
перевалки до 500 тыс. тонн. 
В первом квартале 2020 года реа-
лизован проект «Строительство 
холодильного комплекса объемом 
условного хранения 6 тыс. тонн на 
территории морского терминала ООО 
«Диомидовский рыбный порт» (инве-
стор – ООО «Диомидовский рыбный 
порт»). Заменено бетонное покрытие 
причалов и иной территории порта, 
осуществлен частичный ремонт ого-
ловка причалов, что в целом позво-
лило создать современное предпри-
ятие рыбохозяйственного комплекса. 
Создано порядка 50 новых рабочих 
мест. В 2021 году планируется введе-
ние в эксплуатацию второй очереди 
холодильных мощностей мощностью 6 
тыс. тонн единовременного хранения.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
КЛАСТЕРА

– Проект о создании рыбохозяй-
ственного кластера на Дальнем 
Востоке, куда бы входили рыбо-
перерабатывающие предприятия, 
холодильные мощности и даже про-
изводство контейнеров-рефриже-
раторов, по разным причинам реа-
лизовать не удалось.  Несколько, на 
ваш взгляд, он необходим сегодня, 
в нынешней ситуации?

– В соответствии с п. 3г перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации от 21.03.2013 № Пр-613 о 
представлении предложений о созда-
нии на Дальнем Востоке рыбоперера-
батывающего кластера с современной 
портовой инфраструктурой и холо-
дильными мощностями филиал АО 
«Исследовательский Институт Номура, 
Лтд.» в рамках контракта от 31.01.2014 
№ 01-К/2013 разработал концепцию, 
предварительное технико-экономи-
ческое обоснование и инвестицион-
ное предложение по строительству 
Рыбопромышленного комплекса в 
рамках создания в Приморском крае 
рыбоперерабатывающего кластера и 
развития аукционной торговли с уче-
том размещения на территории м. 
Виноградного (б. Суходол).
С учетом данных разработок 
Росрыболовство подготовило новую 
концепцию Дальневосточного рыбо-
перерабатывающего кластера, в кото-
рый входят 4 взаимосвязанных реги-
ональных дивизиона – Приморский, 
Сахалинский, Курильский и Камчатский. 
Каждый из них планировалось ориен-
тировать на свою специфику и направ-
ленность. Развитие Приморского диви-
зиона в рамках кластера – ключевой 
стратегический приоритет, поскольку 
Приморский край является оптималь-
ной площадкой для развития масштаб-
ной рыбопереработки при условии соз-
дания дополнительных холодильных 
мощностей.
В настоящее время рыбная отрасль 
края столкнулась с проблемой реали-
зации водных биоресурсов на экспорт, 
возникла острая проблема с хранени-
ем рыбы и морепродуктов, имеющиеся 
холодильные мощности загружены, и 
необходимо создание дополнительных 
холодильных мощностей для хранения 
рыбопродукции и оптово-распредели-
тельного центра.
Создание такого центра запланиро-
вано на территории п-ва Назимова (г. 
Владивосток) в рамках проекта по стро-
ительству экспортно-импортного агро-
логистического комплекса и создания 
рыбной биржи – организатора торговли 
водными биоресурсами. Проект реали-
зует ООО «Евразийский рыбный центр» 
совместно с Фондом специализирован-
ных программ поддержки, развития и 
стимулирования Управления делами 
Президента Российской Федерации 
(без участия иностранных партнеров). 
Периметр проекта включает в себя 
перегрузочный центр (строительство 
холодного склада на 25 тыс. тонн, 
строительство специализированного 
порта с общим грузооборотом 359 тыс. 
тонн в год) и крупнейшие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе аукционные 
торги ценными морепродуктами. Ввод 
комплекса в эксплуатацию запланиро-
ван на начало 2022 года.
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ДОСТУПНАЯ РЫБА
– В целях обеспечения населения 
Приморского края рыбой моро-
женой и рыбной продукцией по 
доступным ценам по инициативе 
губернатора края о.Н. Кожемяко 
со 2 ноября 2018 года в крае реа-
лизуется программа «Приморская 
рыба», в рамках которой подписано 
соглашение о сотрудничестве меж-
ду рыбодобывающими предприяти-
ями Дальнего Востока и торговыми 
предприятиями края. Какие резуль-
таты достигнуты за прошедшие три 
года благодаря губернаторской 
инициативе? 
– С начала действия Программы 
рыбодобывающими предприятиями 
Дальнего Востока в торговые сети 
было поставлено: 
в 2018 году — 1042 тонны мороженой 
рыбопродукции и 180 тыс. банок кон-
сервов рыбных,

в 2019 году — 1476 тонн мороженой 
рыбопродукции и  326 тыс. банок кон-
сервов рыбных,
в 2020 году — 1479 тонн мороженой 
рыбопродукции (горбуша – 108 тонн, 
навага – 500 тонн, сельдь – 541 тонн, 
кальмар – 200 тонн, минтай – 54 тонны, 
камбала – 77 тонн), а также  358 тыс. 
банок консервов рыбных.
Собственными силами реализацию 
рыбопродукции по Программе посред-
ством выездной торговли и через соб-
ственные розничные магазины осу-
ществляют: ООО «Акватехнологии» 
(рыбозавод «Каменский») (в Тернейском, 
Кавалеровском, Чугуевском МР, 
Дальнегорском ГО), ООО «Магаданская 
база тралового флота» и ООО РПК 
«Рыбацкий путь» (в Находке, пос. 
Ливадия и Южноморской). Ими реали-
зовывается следующая рыбопродук-
ция: минтай н/р, камбала н/р с/м, сель-
дь с/м, кальмар, терпуг н/р, кукумария 
н/р с/м и т.д.
Отпуск полного ассортимента про-
дукции для 143 магазинов шаговой 

доступности в районах края обе-
спечивает КГУП «Госпродагентство 
Приморского края» со складов в 
городах Владивосток, Уссурийск, 
Дальнереченск. 
Открытие склада Госпродагентством 
в городе Дальнереченске в декабре 
2019 года позволило расширить тер-
риторию действия Программы и увели-
чить количество предприятий торговли, 
реализующих свежую рыбопродукцию 
по доступным ценам на территории 
Лесозаводского и Дальнереченского 
ГО, Кировского, Красноармейского, 
Пожарского и Дальнереченского 
районов.
Активное участие в Программе прини-
мает АО «Дальневосточный аукцион-
ный рыбный дом» (далее – АО «ДАРД»).
С 2014 года АО «ДАРД» совместно с АО 
«Биржа «Санкт-Петербург» (г. Санкт-
Петербург») (далее – Биржа) реализует 
пилотный проект на базе электронной 
торговой системы Биржи по созданию 
системы электронной торговли продук-

цией из водных биологических ресур-
сов с использованием биржевой и аук-
ционной площадок.
С начала действия Программы с 
использованием системы электронных 
торгов АО «Биржа «Санкт-Петербург» 
(при участии АО «ДАРД») реализовано: 
за 2 месяца 2018 года — 79 тонн рыбо-
продукции, в 2019 году — 440 тонн 
рыбопродукции на общую сумму 41,022 
млн руб., в 2020 году – 59 тонн рыбо-
продукции на сумму 5,64 млн рублей. 
– 12 февраля Вы провели совещание 
по вопросам страхования с госу-
дарственной поддержкой объектов 
товарной аквакультуры (товарного 
производства) в Приморском крае. 
Почему возникла необходимость 
в страховании, каковы результаты 
этого совещания?
– В целях разрешения ежегодно 
повторяющихся ситуаций с гибелью 
продукции аквакультуры, выращива-
емой предприятиями на побережье 
Приморского края, а также в связи с 
внесением дополнений в Федеральный 

закон Российской Федерации № 260-
ФЗ «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного стра-
хования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства», позволяющих стра-
ховать объекты товарной аквакультуры 
(рыбы, беспозвоночные, водоросли) 
было проведено совещание с участием 
страховых компаний, осуществляющих 
сельскохозяйственное страхование 
в Приморском крае, представителей 
ассоциаций и союзов предприятий 
аквакультуры Приморского края, а 
также руководителей предприятий 
аквакультуры. 
В ходе совещания были рассмотре-
ны вопросы оказания государствен-
ной поддержки в сфере аквакульту-
ры (рыбоводства) путем страхования 
рисков утраты (гибели) объектов товар-
ной аквакультуры (товарного рыбо-
водства) на основании договоров 
сельскохозяйственного страхования, 
которые могут заключать только стра-
ховые организации, входящие в состав 
Союза «Единое объединение страхов-
щиков агропромышленного комплекса 
– Национальный союз агростраховщи-
ков» (НСА).
Меры государственной поддержки 
могут применяться в случае насту-
пления следующих событий: наличие 
заразных болезней объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), 
включенных в перечень, утвержденный 
уполномоченным органом, массовые 
отравления, воздействие опасных для 
разведения и (или) содержания, выра-
щивания объектов товарной аквакуль-
туры (товарного рыбоводства) природ-
ных явлений (шторм, ураганный ветер, 
наводнение, тайфун, цунами, ледоход, 
аномальное снижение уровня воды и 
(или) аномальные (резкие) перепады 
температуры воды в используемых для 
осуществления товарной аквакульту-
ры (товарного рыбоводства) водных 
объектах и (или) их частях), наруше-
ние электро-, тепло-, водоснабжения 
в результате стихийных бедствий, если 
условия содержания объектов товар-
ной аквакультуры (товарного рыбовод-
ства) предусматривают обязательное 
использование электрической, тепло-
вой энергии, водоснабжения, в случае 
пожара.
По итогам совещания страховым ком-
паниям Приморского края было реко-
мендовано направить в агентство по 
рыболовству схемы и методики страхо-
вания с государственной поддержкой в 
сфере аквакультуры (рыбоводства).
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ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПЫНиН 
ФОТО АВТОРА

ЕВГЕНий ВиКТоРоВиЧ АНДРЕЕВ, 
ГЕНЕРАЛьНыЙ ДИРЕКТОР ООО «УССУРИ-ЛОГИСТИК»

Издавна Уссурийск известен как 
удобный логистический центр юга 
Приморья. Отсюда можно отправ-
лять грузы в Находку, Арсеньев, 
Кавалерово, Спасск. Благодаря 
современной широкой автотрас-
се, отсюда до Владивостока (до 
«Зари») можно добраться за 40-50 
минут. Вложив 200 миллионов, 
ООО «Уссури-Логистик» построил 
новый современный холодильный 
комплекс площадью 2400 квадрат-
ных метров, способный принимать 
на хранение до 4 тысяч тонн рыб-
ной продукции. Процесс хранения в 
холодильном комплексе полностью 
автоматизирован.
Как рассказал генеральный дирек-
тор ООО «Уссури-Логистик» Евгений 
Викторович Андреев, его предприя-
тие занимается перевалкой, хране-
нием и отправкой рыбной, мясной и 
другой замороженной продукции в 
центральные районы России и сосед-
ний Китай. В основном это такие 
виды продукции, как горбуша, кета, 

кижуч, минтай, сельдь, кальмар, 
навага и другие виды рыб и морепро-
дуктов, промышляемых на Дальнем 
Востоке. Основным партнером 
является Владивостокский рыбный 
порт. Своим успехом и экономиче-
ским ростом «Уссури-Логистик» обя-
зан предприятию «Уссури-Холод», 
создавшему для него фундамент 
и обеспечившему мощный старт. 
Исторические корни этого предприя-
тия уходят в советскую эпоху, когда 
работал Уссурийский хладокомбинат. 
В 90-е предприятие обанкротилось 
и оказалось на грани закрытия. От 
полного развала Уссурийский хла-
докомбинат спас предприниматель 
Виктор Васильевич Пшонко, который 
сохранил, восстановил и развивал 
предприятие, а также впоследствии 
стал основателем компании ООО 
«Уссури-Логистик». Несмотря на 
произошедшие изменения в руково-
дящем составе организации, следо-
вание основным принципам работы 
предприятия, заложенным его осно-

вателем, остаются главным приори-
тетом деятельности; а именно таким 
принципам, как честность и добропо-
рядочность в отношении клиентов и 
партнеров, ответственность, забота о 
рабочих и сотрудниках предприятия.
Большую роль в деятельности 
«Уссури-Логистик» играют преферен-
ции Свободного порта Владивосток. 
Это, в первую очередь, возврат 
НДС-налога на добавленную стои-
мость. Возвращенные государством 
средства вкладываются в развитие 
компании. Как резиденту СПВ ООО 
«Уссури-Логистик» без лишних про-
волочек выделили землю под строи-
тельство холодильного комплекса. 
– Сегодня наш холодильный ком-
плекс востребован как никогда, – 
рассказал Евгений Викторович. – В 
начале года его загрузили «под завяз-
ку». Постепенно холодильные камеры 
немного освобождаются, готовимся 
принимать новые партии заморожен-
ной продукции. 
Краткая справка:
Евгений Викторович Андреев родился 
в Уссурийске, высшее образование полу-
чил в ДВФУ. Начинал работать юри-
стом в ООО «Уссури-Холод», следующим 
этапом его карьеры стала должность 
заместителя генерального директо-
ра ООО «Уссури-Логистик». Сегодня 
Евгений Викторович возглавляет ком-
панию «Уссури-Логистик».  

Холодильный комплекс в Уссурийске 
– это образец новой промышленной 
архитектуры, гармонично вписываю-
щейся в окружающую среду. Внутри 
он впечатляет еще больше благо-
даря современному, по последнему  

Временный запрет Китая на ввоз рыбы наглядно показал, 
насколько важно иметь свои холодильные комплексы. Так как 
70% рыбы отправляется на переработку как раз к нашим 
соседям, с наступлением минтаевой путины эта проблема 
заметно обострилась. на дворе уже установились плюсовые 
температуры, поэтому возникает вопрос: где хранить 
огромное количество замороженной рыбы? Оказать помощь 
в решении этой проблемы может современный холодильный 
комплекс ООО «уссури-Логистик», построенный 4 года назад. 
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слову техники, оборудованию. 
Высокие потолки позволяют склади-
ровать продукцию в высоту до 4,5 
метров. Для этого были специаль-
но по лизингу закуплены японские 
электрокары. 
Поставку и монтаж германского ком-
прессорного оборудования “Biker” 
обеспечила компания «Росхолод». 
Здесь нет традиционной сети труб и 
аммиака, которые являются носите-
лем холода в складских помещениях. 
Холодный воздух в комплексе заго-
няется посредством больших венти-
ляторов. По сравнению со старым 
оборудованием новое в несколько 
раз экономичнее, эффективнее и 
компактнее. 
 Для того, чтобы рыба не теряла своих 
качеств, на холодильном комплексе 
установлен единый стандарт – минус 
20 градусов, что на два градуса холод-
нее общепринятой нормы. Учитывая, 
что в Уссурийске зимой зачастую 
бывают оттепели, оборудованию 
приходится работать круглогодично. 
Причем для контроля температуры 
необязательно заходить в холодиль-
ный комплекс. Руководителю пред-
приятия достаточно нажать кнопку 
смартфона, и на экране устройства 

в режиме “online” появятся данные 
о температуре и иных показателях в 
камерах комплекса. Всего на ком-
прессорной станции три агрегата; 
набрав необходимую температуру, 
они автоматически отключаются.
В процессе эксплуатации оборудо-
вание показало себя с самой луч-
шей стороны. Высокотехнологичное, 
экономное, оно не требует содер-
жать штат компрессорщиков. Этим 
дистанционно занимается компа-
ния «Росхолод», с которой ООО 
«Уссури-Логистик» заключен соот-
ветствующий договор. Находясь во 
Владивостоке, специалисты могут 
при помощи специального программ-
ного обеспечения изменять параме-
тры работы холодильного оборудова-
ния, мощности. 
В целях расширения экспортной дея-
тельности клиентов ООО «Уссури-
Логистик» разработал и внедрил 
систему ХАССП (концепция, пред-
усматривающая систематическую 
идентификацию, оценку и управление 
опасными факторами, существенно 
влияющими на безопасность про-
дукции). Чтобы соответствовать меж-
дународным стандартам, бытовые 
помещения основательно отремон-

тировали, установили бесконтакт-
ные умывальники, покрасили стены 
специальной моющейся краской. У 
каждого работника свой индивиду-
альный шкафчик, где хранится выда-
ваемая спецодежда. С организацией 
общепита города Уссурийска заклю-
чен договор на поставку свежих блюд 
для обеспечения бесплатным питани-
ем своих работников. Готовые блю-
да остается только разогреть перед 
обедом.
– Экономические расчеты показа-
ли, что так обходится дешевле, чем 
содержать собственную столовую, 
– считает Евгений Викторович. – По 
такому же пути мы пошли в отношении 
доставки замороженной продукции в 
рефрижераторах. Для этого привле-
каем транспортные компании и инди-
видуальных предпринимателей.
ООО «Уссури-Логистик» хранит про-
дукцию и оказывает услуги органи-
зациям, участвующим в губернатор-
ской программе «Приморская рыба», 
целью которой является обеспечение 
возможности приобретения местным 
потребителем рыбной продукции по 
цене производителя, без торговых 
накруток.
Путина – горячая пора для коллектива 
«Уссури-Логистик». Помимо минтая, 
сюда на хранение поступают иные 
виды замороженной продукции и 
морепродуктов. Вся продукция затем 
поставляется в регионы России, а 
также экспортируется за рубеж. 
– Главное в нашей работе — это 
обеспечение единого стандарта тем-
пературного режима холодильного 
комплекса, предоставление широ-
кого набора логистических и иных 
услуг, а также постоянная работа над 
повышением культуры обслужива-
ния, – считает Евгений Викторович. 
– Необходимо быстро, оперативно 
загружать и разгружать продукцию. 
Стремиться к взаимовыгодному 
сотрудничеству, чтобы все партнеры 
и клиенты оставались довольными 
качеством нашего обслуживания. 
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Приморский центр «мой БизнеС» 
попал в три группы лидеров 

в федеральном рейтинге

Министерство экономического 
развития России опубликовало 
рейтинг центров «Мой бизнес» 
регионов страны. По его ито-
гам приморский центр попал в 
группы лидеров сразу по трем 
направлениям. Кроме того, как 
сообщили в пресс-службе пра-
вительства Приморья, край 
оказался в ТОП регионов по 
уровню развития малого и сред-
него бизнеса.

В минэкономразвития региона рас-
сказали, что сводный рейтинг был 
сформирован по двенадцати направ-
лениям. В трех из них приморский 
центр «Мой бизнес» оказался в десят-
ке лучших: 8 место по направлению 
«Лучшая антикризисная поддержка», 
2 место по направлению «Лучшая 
микрофинансовая поддержка» и 
3 место по направлению «Лучшая 
гарантийная поддержка».
«Мы нацелены на создание мак-
симально комфортных условий 
для создания и ведения бизнеса в 
Приморском крае. В течение 2020 
года команда министерства эконо-
мического развития и организаций 
поддержки предпринимательства 
совместно с представителями биз-
неса вела активную работу по сни-
жению налоговых ставок, упроще-
нию условий для работы субъектов 
МСП. Считаю, что Микрокредитная 
компания и Гарантийный фонд полу-
чили заслуженную оценку. У бизне-
са хорошо зарекомендовал себя и 
Региональный центр инжиниринга, 
его поддержкой воспользовались 
83 предприятия края.  Но на этом 
работа не останавливается, совмест-

но с Федеральным фондом разви-
тия промышленности мы планируем 
начать предоставление долгосроч-
ных кредитов промышленным пред-
приятиям по льготным условиям», 
– отметила министр экономического 
развития Приморского края Наталья 
Набойченко.
Рейтинг центров «Мой бизнес» по 
итогам 2020 года, сформирован-
ный Министерством экономического 
развития РФ, подтверждает выводы 
уполномоченного по правам пред-
принимателей в Приморском крае, 
представленные в ежегодном докла-
де. Две трети опрошенных аппаратом 
уполномоченного предпринимателей 
заявили, что знакомы или пользова-
лись услугами центра «Мой бизнес», 
а гарантийную поддержку в реги-
оне традиционно отмечают одним 
из лучших видов государственной 
поддержки.
«Напомню, что по рейтингу Бориса 
Титова Приморский край вошел в 
десятку субъектов РФ по наиболее 
широкой антикризисной поддержке, 
что подтвердило Министерство эко-
номики РФ. Считаю, что Приморский 
край заслуженно вошел в группу 
А по обозначенным показателям. 
Безусловно, этому способствовала 
слаженная совместная оперативная 
работа Правительства края, депу-
татов Законодательного Собрания, 
бизнес-омбудсмена и предпринима-
тельских объединений, направленная 
на поддержку приморских предпри-
нимателей в период ограничений. 
А личное участие Губернатора края 
позволяло ускорить принятие важ-
ных для сохранения бизнеса и рабо-
чих мест решений», – считает при-
морский бизнес-омбудсмен Марина 
Шемилина.
Заместитель председателя 
Правительства Приморского края 

Константин Шестаков подчеркнул, 
что ключевым фактором улучшения 
делового климата в регионе является 
вовлечение самих предпринимателей 
в разработку новых мер поддержки 
МСП.
«Результаты рейтинга – это, прежде 
всего, заслуга команды, в которой 
работают высокомотивированные 
люди, которые непрерывно обуча-
ются и применяют в работе лучшие 
практики. Несмотря на сложности, 
которые возникли из-за пандемии 
коронавируса, Приморский край сво-
евременно и максимально широко 
оказал поддержку малому и сред-
нему бизнесу. Это удалось сделать, 
в том числе, благодаря открытому 
диалогу между бизнесом и властью. 
Немаловажным является тот факт, 
что представители бизнес-объеди-
нений участвуют в наблюдательных 
советах этих институтов поддержки, 
и все ключевые решения принимают-
ся голосованием с их непосредствен-
ным участием. Предприниматели, 
исходя из собственного опыта, могут 
подсказать, что сделать, чтобы вести 
бизнес в Приморском крае стало 
еще лучше, комфортнее и эффектив- 
нее», – сказал Константин Шестаков.
Фото – центр «Мой бизнес»



36 № 50 МАРТ 2021

ТЕКСТ: НиКоЛАй КУТЕНКиХ

У дальневосточных рыбаков 
две проблемы: куда сбыть 

минтай и как выловить лосось

Прогнозы предстоящей летом и осенью лососевой путины на просторах 
от чукотки до Приморья и итоги зимне-весеннего промысла минтая в 
Охотском море озвучили в середине апреля во Владивостоке на заседании 
Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВнПС). Традиционная 
встреча ученых, рыбаков, экологов, пограничников и отраслевых чиновников 
прошла под руководством главы Росрыболовства ильи ШеСТАКОВА при 
участии губернатора Приморья Олега КОЖеМяКО. на мероприятии побы-
вал корреспондент журнала «Окно в АТР».

ГЛАВА РОСРыБОЛОВСТВА 
иЛьЯ шЕсТАКоВ
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вылов лоСоСя Пойдет 
на рекорд

По данным специалистов ТИНРО-
Центра, объем добычи тихоокеан-
ских лососей (анадромных видов 
рыб) в этом году может составить 
чуть более 459 тысяч тонн, из них 
359 тысяч планируется поймать на 
Камчатке. Оставшуюся сотню поде-
лят между собой остальные регионы 
Дальнего Востока.
Для сравнения, в 2020-ом «неурожай-
ном» году ученые предлагали к выло-
ву 384 тысяч тонн. Однако подходы 
красной рыбы на нерест не оправда-
ли ожиданий, в итоге недобрали поч-
ти 90 тысяч. Всеми неводами удалось 
поймать лишь 295 тысяч, из них на 
Приморье пришлись 1104 тонны. В 
целом по стране это негативно отраз-
илось на стоимости готовой продук-
ции, которая заметно выросла.
Если в предстоящую путину с 1 июня 
по 10 октября удастся выудить ожи-
даемые объемы, то цены на горбушу, 
кету, нерку и чавычу, а также на крас-
ную икру несколько снизятся, что 
благоприятно отразится на кошельке 
россиян.
– Лососевая путина имеет для нас 
важнейшее значение. Все стратегии 
предстоящей рыбалки разработаны 
нашими НИИ, обсуждены с ассоциа-
циями, регионами, – сказал на встре-
че Илья Шестаков. – 2021-й объявлен 
во всем мире годом тихоокеанского 
лосося. Состояние его запасов вол-
нует страны бассейна, эту рыбу ловят 
Канада, США, япония, обе Кореи и 
Китай, для их экономики она крайне 
важна. Но Россия является безус-
ловным лидером по вылову лососей, 
и мы единственные в мире часть уло-
вов отправляем на экспорт. Учитывая 
этот статус, надо подойти с большой 
ответственностью к исследованию 
популяции и регулированию запасов.
Ученые говорят о неоднородных 
показателях запасов анадромных 
видов. Наиболее благоприятная ситу-
ация складывается у восточного и 
западного берегов Камчатки. К при-
меру, в прошлом году объем сего-
леток горбуши в Беринговом море 
составил более 1 млрд экземпляров, 
значит, не менее 200 млн особей вер-
нутся на нерест. Это сопоставимо 
с высокими оценками численности 
горбуши в 2008, 2010 и 2018 годах с 
последующим выловом в среднем от 
160 до 180 тысяч тонн.
Еще лучше положение наблюда-
ется в Охотском море. Экипажи 
НИС «ТИНРО» и НИС «Профессор 
Кагановский» из Владивостока опре-

делили общую численность сего-
леток горбуши в пределах 2,1 млрд 
экземпляров, а это второй результат 
за 20-летний цикл наблюдений (выше 
численность сеголеток была учтена 
только в 2017 году. А ведь там еще 
нерестятся нерка, кижуч, голец и 
чавыча.
Что касается Приморья, то впервые 
за последние десятилетия в нечетный 
год будет организован промышлен-
ный вылов горбуши. Этого удалось 
добиться благодаря длительному 
сохранению и приумножению мест-
ной популяции.
Зато на остальных прибрежных аква-
ториях ситуация значительно хуже. 
Введены ограничения на лов на севе-
ре Сахалина (традиционные участки 
откроются только при заполнении 
нерестилищ) и полностью закрыт 
промысел на юге острова в зали-
вах Терпения и Анива. Не состо-
ятся летний промысел в бассейне 
реки Амур, а осенью там установле-
ны запреты по некоторым орудиям 
лова. Ограничительные меры коснут-
ся реки Камчатка на одноименном 
полуострове. Исключение сделают 
только для представителей коренных 
малочисленных народов Севера.
Участникам нынешнего заседания 
научно-промыслового совета презен-
товали проект программы комплекс-
ных исследований лососевых в 2022–
2025 годы. Запланирован огромный 
объем научных работ. Районы мор-
ских экспедиционных работ будут 
расширены за счет изучений при-
брежной акватории в Приморье и на 
Курильских островах.
Все вместе взятое позволит успешно 
провести красную путину 2021 года 

и обеспечить вылов тихоокеанских 
лососей на уровне прогнозируемых 
объемов в перспективе ближайших 
пяти лет.

рыБаки думаЮт  
на ПерСПективу

Участники заседания обсудили еще 
целый ряд важных для наших рыба-
ков тем. Например, возможные изме-
нения в правилах рыболовства, сроки 
возобновления крабовых аукционов 
и некоторые ограничения на вылов 
определенных видов рыб.
Продолжается механизм распреде-
ления 20% квот под инвестицион-
ные проекты рыбацких компаний на 
строительство добывающих судов 
и перерабатывающих заводов. На 
отечественных судоверфях активно 
строится новый флот, на берегу всту-
пают в строй производственные ком-
плексы для переработки и хранения 
рыбы.
Для тех рыбаков, которые рискну-
ли и вложили средства (или по кре-
дитам) в свое будущее, инвестици-
онные квоты будут. Это даст новые 
перспективы и возможности для 
всей отрасли. Перед рыбной про-
мышленностью региона поставлена 
амбициозная задача – весь добывае-
мый в Охотском и Беринговом морях 
минтай перерабатывать на Дальнем 
Востоке. Свои 20% под современные 
траулеры предприятия начнут полу-
чать в 2023 году. Для новых пере-
рабатывающих заводов эта система 
заработает уже в следующем году.
Ожидается, что до 2025 года в ДФО 
будет построено 14 рыбоперераба-
тывающих заводов и 29 краболовных 
судов на сумму 96,5 млрд рублей.
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Наш комментарий
По итогам ДВНПС корреспон-
дент журнала «Окно в АТР» обра-
тился к президенту Ассоциации 
рыбопромышленных предприятий 
Приморья Георгию Мартынову за 
комментариями.
– Дальневосточный научно-про-
мысловый совет собирается дваж-
ды в год в разных регионах страны. 
На сей раз местом встречи выбран 
Владивосток как центр логистики, 
хранения и дальнейшей транспорти-
ровки уловов российских рыбаков с 
Тихого океана к местам переработки 
и реализации готовой продукции.
Традиционно по весне определяются 
объемы вылова лососей. Наука опти-
мистично смотрит на очередную пути-
ну на фоне среднегодовых уловов 
этой ценной рыбы за два последних 
десятилетия. Мало кто помнит, что 
в конце прошлого и начале нынеш-
него столетий ежегодно вылавлива-

лось по 200-250 тысяч тонн. Однако 
последние полтора десятилетия объ-
емы добычи неизменно росли, дости-
гая порой невиданных результатов. 
Понятно, что в нынешнем году нам 
не достичь рекорда 2019 года в 660 
тысяч и второго исторического пока-
зателя в 2009 году – 550 тысяч. Но 
если сейчас мы выловим 460 тысяч, 
то вполне покажем третий результат 
в истории. Однако в будущем общие 
подходы лососей к берегам Дальнего 
Востока будут постепенно сокра-
щаться. Это естественный природ-
ный процесс.

– Проясните ситуацию по минтаю.

– Участники нынешней встречи осо-
бое внимание также уделили итогам 
минтаевой путины, ведь для России 
это главная путина года. Поймано 
720 тысяч тонн, что меньше прошло-
годних показателей на 17 процен-
тов. Могли бы выбрать все квоты, но 
помешали объективные причины.

С января высветилась проблема с 
реализацией уловов. Главный импор-
тер минтая в лице Китая в этом году 
резко сократил объемы приемки 
валовых поставок под предлогом 
распространения коронавируса. 
Наверняка, настоящие причины кро-
ются в другом, например, в конку-
рентной борьбе или попытках сбить 
цены на сырье. Поэтому рыбакам 
дальневосточного региона при-
шлось перенаправить потоки уловов. 
Больше обычного нынешней весной 
доставлено на родной берег. Будут 
выполнены все заказы по постав-
кам Вооруженным силам, исправи-
тельным учреждениям, учреждени-
ям здравоохранения и социальной 
помощи населению. Хотя практика 
показывает, что столько минтая в 
России не съедят. Поэтому сейчас 
ведется поиск новых зарубежных 
рынков сбыта. Предприятиям реко-
мендовали самим активизироваться 
с поиском новых покупателей. Часть 
дополнительного сырья этой вес-
ной приобрели япония и Республика 
Корея, новые покупатели небольших 
партий появились в Африке, орга-
низованы поставки рыбы в КНР в 
рефконтейнерах.
К сожалению, перерабатывающих 
мощностей в России пока не хватает, 
мы вынуждены отправлять на экспорт 
530 тысяч тонн мороженого сырья в 
год. В перспективе ставка будет сде-
лана на масштабную переработку 
рыбы на отечественных береговых 
предприятиях. В настоящий момент 
поставлена стратегическая задача: 
вообще уйти от сырьевого экспорта. 
У нас каждый год растет количество 
перерабатывающих мощностей. Со 
временем мы начнем поставлять за 
границу продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью. Но сразу такого 
добиться не получится.
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ПриморСкий мёд ПредСтавили 
Партнёрам из азии

Приморские пчеловоды 
представили свой товар 
представителям генеральных 
консульств стран-потенциальных 
импортеров. Презентация мёда 
состоялась в рамках заседания 
«Экспортный потенциал в сфере 
промышленного пчеловодства» 
в Правительстве края.

 Как рассказали в пресс-службе прави-
тельства Приморского края, заседание 
прошло с участием агентства по между-
народному сотрудничеству и министер-
ства сельского хозяйства Приморского 
края, Союза «Приморская торго-
во-промышленная палата», предста-
вителей центра «Мой Бизнес», а также 
представителей Союза пчеловодов 
Приморья. Со стороны зарубежных 
партнеров присутствовали консулы 
японии, Республики Корея, Вьетнама и 
Индонезии.
 По словам министра сельского хозяй-
ства Андрея Бронца, в среднем в 
Приморье производится более 5 тысяч 
тонн меда в год, более половины кото-
рого уходит за пределы региона. В пла-
нах – нарастить производство до 12 
тысяч тонн в течение пяти лет, а за два 
года – открыть еще две лаборатории по 
аккредитованию меда для продажи на 
экспорт.
Председатель «Союза пчеловодов 
Приморского края» Рамиль Еникеев 
отметил, что в 2020 году регион вышел 
на первое место по производству 
меда, обойдя по этому показателю 
традиционных лидеров – Республику 
Башкортостан и Алтайский край. В 
2020 году Приморье также стало лиде-
ром по экспорту меда среди регионов 
России.
«Весь мед, который производится в 
крае – из дикорастущих растений. Это 

показатель того, что наш продукт не 
подвержен воздействию препаратов, 
которыми обрабатывают сельскохо-
зяйственные культуры. К тому же, в 
тайге отсутствуют крупные промыш-
ленные предприятия. Все это в сово-
купности позволяет говорить о нашем 
меде как об экологически чистом», – 
подчеркнул Рамиль Еникеев.
Он также отметил три наиболее 
перспективных азиатских рынка 
для экспорта продукции: япония, 
Индонезия и Республика Корея. Для 
успешного выхода на эти рынки участ-
ники «Союза пчеловодов Приморского 
края» совместно с центром «Мой 
бизнес» провели в конце прошлого 
года образовательный акселератор 
«Энергия пчеловодства»: участни-
ки прошли курс из более 20 лекций и 
посетили мастер-классы по промыш-
ленному пчеловодству, производству 
меда и экспортной деятельности.
 Кроме того, при содействии центра был 
снят пятиминутный ролик, в доступной 
форме объясняющий особенности про-
изводства меда в Приморском крае – в 
дальнейшем его планируется перевести 
на языки потенциальных импортеров. 

Информация о приморских производи-
телях меда доступна и на сайте «Союза 
пчеловодов Приморского края», также 
созданного центром «Мой бизнес».
Консул по экономике Генерального 
консульства японии во Владивостоке 
ёситака Нода отметил, что Приморье 
пока не ассоциируется у японцев с 
производством меда. Для изменения 
этого статуса он предложил предпри-
нимателям программу из трех шагов: 
поиск бизнес-партнеров на территории 
японии, организацию надежного про-
изводства и продвижение товара на 
территории страны. Для последнего в 
японии существует благодатная почва, 
поскольку мед там высоко ценится как 
полезный для здоровья продут.
Приморские производители рассказа-
ли представителям генеральных кон-
сульств о своих производствах и поде-
лились образцами продукции. ёситака 
Нода пригласил их продолжить обсуж-
дение сотрудничества на круглом столе 
по сельскому хозяйству, который прой-
дет в японском центре (Океанский про-
спект, 69, 5 этаж) в конце мая.
Фото – центр «Мой бизнес»
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Приморский лес – наше богат-
ство, дающее древесину, липовый 
мед, желуди диким животным. Он 
является ареалом обитания амур-
ского тигра, леопарда, пятнистых 
оленей, косуль, дикого кабана. но 
использовать все это в гармонии 
с природой у нас до последнего 
времени как-то не получалось. 
Причиной всему – человек, лесо-
промышленник, который, помимо 
ясеня, березы и других пород, рубит 
медоносную липу и дуб. В резуль-
тате беднеет кормовая база для 
животных, становится меньше 
липы. Сколько в этом вопросе было 
дискуссий и споров между пчело-
водами и лесопромышленниками. 
не счесть… Точку в этой проблеме 
поставил губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко. 
Два года тому назад глава реги-
она утвердил согласованный с 
Рослесхозом новый лесной план 
Приморского края. Документ 
запрещает в «зонах покоя» вести 
промышленную заготовку липы в 
11 лесничествах.  В связи с мно-
гочисленными обращениями пче-
ловодов в январе этого года «зоны 
покоя» по липе были увеличены с 
1,2 до 1,7 миллионов гектаров. 

 ЭЛЕКТРОНиКа На сЛужбЕ 
пРимОРсКОгО ЛЕса

Министр лесного хозяйства края  Константин Степанов

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПЫНиН 
ФОТО АВТОРА И ИЗ ОТКРыТыХ ИСТОЧНИКОВ 

– В расширении «зоны покоя» для лесопользователей я не вижу каких-то 
рисков, – считает глава Минлесхоза края Константин Степанов. – Ее огра-
ничения на отдельных участках совершенно незначительны. Может, у ко-
го-то это вызовет дискомфорт, но в целом расширение «зон покоя» липы 
никак не скажется на лесозаготовителях. Расширение зон даст для пчело-
водов уверенность в обеспечении сырьем на своих пасеках. 
– Губернаторские «зоны покоя» липы дали результат, – рассказал нашему 
журналу председатель Союза Приморских пчеловодов Рамиль Еникеев. – В 
местах массового произрастания липы вырубку практически прекратили. 
Воодушевленные успехом пчеловоды составили новые списки территорий 
лесного фонда, которые необходимо дополнительно включить в «зоны по-
коя». Через новое руководство Минлесхоза, руководство края мы будем 
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Председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль еникеев и пчеловод андрей Сколов

добиваться не только расширения 
существующих «зон покоя», но и 
чтобы наша дальневосточная липа 
вошла в перечень запрещенных к 
заготовке деревьев. Так, как это, на-
пример, сделано с кедром.  
– Какова дальнейшая судьба липы, 
которая со временем перестает 
цвести и производить нектар для 
пчел? имеет ли право лесопро-
мышленник заниматься заготов-
кой такой древесины в «зоне по-
коя»? – спросил наш корреспондент 
председателя Союза пчеловодов.
– Приморские ученые установили, 
что липа, которая растет до двухсот 
лет, дает нектар практически всю 
свою жизнь. Далее ее древесина 
уже не представляет интереса ни 
для пчеловодов, ни для лесопро-
мышленников. 
– Приморский экологически чи-
стый мед ценится в Китае, Япо-
нии, Корее и других странах за 
вкус. сколько меда в прошлом 
году экспортировали в страны 
АТР, и какие проблемы возникают 
на этом пути?
– В прошлом году экспорт примор-
ского меда составил 1080 тонн, что 
ниже, чем в предыдущие периоды. 
Главной причиной являются огра-
ничения, вызванные коронавирус-
ной пандемией. Второй негативный 
фактор – непомерно высокая стои-
мость исследований качества меда. 
Они гораздо выше, чем для молока 
или мяса. Стоимость исследований 
порой доходит до 100 тысяч рублей, 
что является серьезным препят-
ствием для наших пчеловодов. 
– сколько этим летом наши пчело-
воды намерены собрать меда? 
– Прогнозы – дело неблагодарное, 
но мы надеемся, что в случае благо-
приятного лета соберем не меньше 
6000 тонн меда. Традиционно поло-
вина продукции идет на экспорт. 
– Генеральный директор центра 
«Мой бизнес» Евгений Никифоров 
считает, что поддержка произво-
дителей меда – стратегическая 
задача.  В чем она выражается?
– В 2020 году поддержка центра 
«Мой бизнес» была просто колос-
сальной. Профессиональной коман-
дой центра был создан красочный 
видеоролик про приморский липо-
вый мед, который будем распро-
странять по странам АТР. Именно 
благодаря центру «Мой бизнес» со-
стоялся первый в России бизнес-ак-
селератор «Энергия пчеловодства». 
В нем участвовало 15 пчеловодов из 
десяти районов Приморского края. 
Они обучались у лучших спикеров, 

в том числе из Башкортостана. Все 
понимают, что мед у нас хороший, 
но его преподнести, продать, пока-
зать умеет далеко не каждый. Вооб-
ще обучение пчеловодов у нас идет 
на постоянной основе. В этом году 
благодаря Центру поддержки пред-
принимательства провели два ве-
бинара, онлайн-конференции. Это 
лишь небольшая часть того, что нам 
удалось сделать совместно. 
– осенью прошлого года прошел 
фестиваль «сделано в Приморье», 
где были широко представлены 
мед и продукты, изготовленные из 
него. будут ли подобные фестива-
ли проводиться в этом году?
– Такой фестиваль успешно прошел 
в период новогодних каникул. Мы 
надеемся, что его удастся провести 
и нынешним летом. Для пчеловодов 
это прекрасная возможность пока-
зать, реализовать свою продукцию. 
А у жителей Приморской столицы 
прекрасный шанс приобрести нату-
ральный, настоящий мед. Все участ-
ники фестиваля проходят строгий 
контроль качества меда в Союзе 
пчеловодов Приморского края.

Правильный мед
О том, что же такое настоящий, 
«правильный» мед, нашему журналу 
рассказал известный приморский 
пчеловод Андрей Соколов:
– Правильный мед делают пчелы, 
а не пчеловод. Если забрать мед 
раньше положенного срока, то мед 
будет недозревший. Созревшим 
можно считать тот, который пче-
лы переработали полностью. При-

родный процесс происходит таким 
образом: когда пчела приносит 
капельку нектара в улей, ее прини-
мает пчела-приемщица и начинает 
переработку нектара в мед. Набрав 
в свой желудочек нектар, она при 
помощи ферментов расщепляет 
сложные сахара на более простые. 
После этого пчелка закладывает 
эту капельку в ячейку, вентилирует 
крылышками, выпаривая лишнюю 
влагу. И так до трехсот раз. После 
этого пчелы закрывают его тонень-
кой полоской воска, забрусом. Этот 
мед – самый правильный и самый 
полезный для вашего здоровья. 
– Если мы хотим приобрести мед не 
только для приятного чаепития, но и  
профилактической пользы от про-
студы, надо употреблять только тот 
мед, который произведен в нашем 
регионе, – считает председатель Со-
юза Пчеловодов Рамиль Еникеев. – 
То есть там, где этот человек живет. 
Для него произведенный в крае мед 
будет наиболее полезен. Если будем 
потреблять для профилактики мед, 
произведенный в других регионах 
страны, он, к сожалению такого эф-
фекта, не даст. Как же не ошибиться 
при выборе меда? Отправившись в 
магазин, мы должны первым делом 
обратить внимание на этикетку. На 
ней по всем требованиям контро-
лирующих органов должна быть 
указана вся информация. Первое – 
производитель, второе – где произ-
ведено, третье – год производства, 
где расфасовано, какими докумен-
тами все это регламентируется. 
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Если на банке написано «Башкир-
ский мед», а он расфасован где-то в 
Воронежской области, то, поверьте, 
башкирским медом там и не пах-
нет, – пояснил он. – К слову, в авгу-
сте прошлого года к нам приезжал 
владелец марки «Башкирский мед». 
Обойдя несколько торговых сетей 
и магазинов, он сказал, что здесь 
башкирского меда нет.
– со временем мед меняет вкус, 
консистенцию. Как это отражает-
ся на его лечебных свойствах?  
– Если мед произведен два и более 
года тому назад, то желательно его 
не покупать, – ответил Рамиль. – Это 
объясняется тем, что по истече-
нии года лечебные свойства меда 
значительно уменьшаются. Третий 
момент, на который надо обратить 
внимание – внешний вид продукта. 
Если половина банки жидкая, а дру-
гая твердая, такой мед покупать не 
стоит. Здесь принцип прост: если 
вам не нравится внешнее содержи-
мое, значит что-то с этим продуктом 
не так. Если вы хотите основательно 
убедиться в качестве меда, необхо-
димо потребовать документы у про-
давца: сертификаты качества, где 
указано, кто произвел, по какому 
ГОСТу. 

дуБовый отдыХ
Помимо расширения 
«зон покоя» для липы в 
Лесном плане края пред-
усмотрено установление 
таких же зон для дуба. 
Но с введением таких 
«зон покоя» появилось 
много вопросов. Напри-
мер, лесопромышленни-
ков из ольгинского рай-
она волнуют введенные 
ограничения, касающие-
ся дуба. Какой отпускной 
диаметр будет у этого 
вида древесины?
– Установление отпуск-
ных диаметров связано с 
ограничением рубки дуба 
и ясеня и сохранением 
кормовой базы для диких 
животных, – пояснил глава 
Минлесхоза края Констан-
тин Степанов. – Проще го-
воря, дереву необходимо 
вырасти до определенных 
размеров, чтобы начать 
плодоносить. Только по-
сле этого его можно ис-
пользовать для заготов-
ки. В Ольгинском районе 
низкоствольные дубники, 
особые условия, которые 
не учтены сельскохозяй-
ственным регламентом. 

Мы еще раз посмотрим на эту си-
туацию, какие объемы там выпа-
дают. Технически можно привязать 
отпускной диаметр к среднему диа-
метру насаждений. Это позволит ве-
сти заготовку без злоупотреблений. 
Ведь почему были введены зоны 
покоя? Да потому, что по липе и 
дубу были значительные перерубы, 
в несколько раз больше разрешен-
ного объема. Это стало следствием 
пробела в федеральном законо-
дательстве, которое ограничивает 
возможность нивелировать во вре-
мя заготовки древесины. С введени-
ем лесохозяйственного регламента 
часть пробелов в законодательстве 
будет устранена.

изЪяли СПецтеХнику 
и древеСину дуБа

Время от времени у нас находятся 
те, кто не намерен работать по но-
вым правилам и ограничениям, на-
правленным на сохранение леса. 
Борьба с «черными лесорубами» 
стала одной из приоритетных задач 
нашего времени. 
Наиболее проблемными лесниче-
ствами по размерам незаконных 
рубок являются территории Терней-
ского и Кавалеровского лесничеств. 

На их долю приходится более 90% 
объемов незаконно заготовленной 
древесины и причиненного ущер-
ба, 50% выявленных случаев не-
законных рубок. В сложившейся 
обстановке минлесхоз Приморья и 
краевое УМВД принимают допол-
нительные меры, направленные на 
охрану лесов от незаконных рубок. 
В том числе речь идет об усилении 
лесной охраны – направлении в лес-
ничества дополнительных мобиль-
ных групп государственных лесных 
инспекторов.
Всего в текущем году в указанных 
лесничествах межведомственные 
оперативные группы изъяли в ме-
стах незаконных рубок семь единиц 
специализированной лесозагото-
вительной техники, включая один 
бульдозер, два трактора, четыре 
скидера, а также четыре бензопи-
лы и 265 кубометров древесины 
дуба. На территории пункта приема 
древесины полицейские задержали 
более 1200 кубометров древесины 
дуба, имеющей признаки незакон-
ной заготовленной.
Изъятые техника и древесина, яв-
ляющиеся вещественными дока-
зательствами по уголовным делам, 
подлежат обращению в доход госу-
дарства на основании решений ор-
ганов следствия и суда. Как показы-
вает практика, именно безвозврат-
ное изъятие браконьерской техники 
становится главным условием пре-
кращения незаконных рубок. 

ПаСПортизация леСной отраСли
Чтобы навести порядок в лесной 
отрасли края, будет проведена па-
спортизация отрасли, производ-
ственных мощностей. Включая те, 
которые не загружены в полной 
мере. Вся информация в ходе па-
спортизации лесопромышленни-
ками будет предоставляться до-
бровольно, с каждым арендатором 
будет заключено индивидуальное 
соглашение. Со стороны Минлес-
хоза им будет оказано содействие 
в обеспечении сырьем, соблюдении 
сроков процедур. Со стороны арен-
даторов – предоставление инфор-
мации, чтобы Минлесхоз мог реали-
зовать наши полномочия, учитывая 
их интересы и специфику. На осно-
вании этих соглашений будет сфор-
мирован паспорт лесной отрасли, с 
объемами заготовок, переработки, 
производственных мощностей. 
Следующим этапом станет цифро-
визация лесной отрасли. Как по-
яснил Константин Степанов, новая 
система уже работает в тестовом 
режиме, проводится обучение ле-

Потомственный пчеловод  Владислав юрков
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сопользователей. Проведен виде-
оурок, в котором приняли участие 
около 80 человек. Цифровизация 
помогает решать проблемы, возни-
кающие с просрочкой рассмотре-
ния документов лесной декларации.
– В дальнейшем этот инструмент 
будет дорабатываться, постепенно 
придем к созданию «электронного 
чиновника», который даст специа-
листу рекомендации по ряду прове-
рок, – пояснил министр. – Послед-
ний будет решать, соглашаться с 
его рекомендацией или нет. Новая 
система автоматически проверяет 
декларации со всеми остальными 
документами. Далее при развитии 
«электронного чиновника» новая 
система будет квалифицировать 
ситуацию на территории через кос-
мические снимки. Алгоритмы, тех-
нологии новой системы отработаны, 
но их реализация требует средств и 
времени. Прежде всего, для оциф-
ровки материалов, настройки ал-
горитмов системы. В наших планах 
оцифровать все госуслуги, касаю-
щиеся лесной отрасли.

Это тоже зоны Покоя
Лесные заповедники, национальные 
парки – это тоже «зоны покоя», где 
созданы благодатные условия для 
обитания животных и произраста-
ния редких растений. Как рассказал  
заместитель министра, начальник 
управления охраны объектов жи-
вотного мира и ООПТ Алексей Су-
ровый, общая площадь охотничьих 
угодий на территории края состав-
ляет около 13 миллионов гектаров. 
Охотников насчитывается более 83 
тысяч, юридических лиц, охотполь-
зователей – 98. Служба охотнадзора 
постоянно занимается мониторин-

гом животных, учетом численности. 
В том числе амурского тигра.  
– Желуди – важнейшая составляю-
щая кормовой базы копытных жи-
вотных, прежде всего кабана, – по-
яснил Алексей Леонидович. – А он, 
в свою очередь, является кормовой 
базой амурского тигра. Таким обра-
зом, ограничение массовой вырубки 
дуба положительно скажется на по-
пуляции этих животных. 
В 2018-2019 годах произошло уже-
сточение уголовного кодекса по 
отношению к незаконной добыче 
животных, введено понятие «охота 
по предварительному сговору» с ис-
пользованием служебного положе-
ния. 
 В прошлом году районными охо-
товедами, оперативными группа-
ми было выявлено 1900 нарушений 
правил охоты, с нарушением приро-
доохранного законодательства. В 
результате более 60 человек лише-
ны права охоты на срок от одного до 
трех лет, 50 материалов переданы в 
следственные органы для возбуж-
дения уголовных дел. Незаконная 
добыча косули оценивается в 120 
тысяч рублей, оленя пятнистого – 
240 тысяч рублей. Незаконная до-
быча двух косуль, оленя благород-
ного, медведя расценивается как 
крупный ущерб с возбуждением уго-
ловного дела. За охоту на амурско-
го тигра, выставление в социальных 
сетях информации о продаже его 
шкуры следует лишение свободы до 
восьми лет. 
В зону ответственности Охотнадзо-
ра, министерства лесного и охот-
ничьего хозяйства также входит 
развитие особо охраняемых тер-
риторий регионального значения 
– природных парков и заказников. 

В прошлом году при поддержке 
Агентства по туризму Приморского 
края на территории заказника «Чер-
ные скалы» было проторено шесть 
километров экологических троп. В 
планах обустройство видовой пло-
щадки и экологической тропы возле 
озера лотосов в Хасанском районе, 
на территории природного парка 
«Хасанский».

400 Фотоловушек
Помимо амурского тигра, в Примор-
ском крае обитает еще один редкий 
хищник – дальневосточный леопард. 
Как рассказал директор ФГБУ «Зем-
ля леопарда» Виктор Бардюк, рас-
ширяется ареал его обитания, уве-
личивается численность. 
 В конце двадцатого века ареал это-
го хищника сузился примерно до 
200 тысяч гектаров на юго-западе 
Приморского края. Там обитало не 
более 30 особей. Сегодня площадь 
обитания леопарда оценивается в 
460 тысяч га. Это практически все 
лесные территории на юго-западе 
нашего края. Постепенно ареал уве-
личивается и на север, территорию 
Полтавского заказника, а также на 
запад, в соседний Китай, где лео-
пард заселил порядка 150 тысяч га. 
 В основном это узкая полоса вдоль 
российско-китайской границы. 
Сама же граница не представляет 
помех для передвижения животных. 
Некоторые леопарды пересекают ее 
туда и обратно до девяти раз в год. 
В целом площадь обитания дальне-
восточного леопарда с момента на-
чала усиленной охраны увеличилась 
в три раза. Сейчас в Приморском 
крае обитает более ста хищников. 
Более точная цифра будет известна 
после завершения работы по рас-
шифровке данных фотосети. Это 
крупнейшая в России сеть, насчи-
тывающая более четырехсот фото-
ловушек. Необходимо время, чтобы 
обработать огромное количество 
снимков. Помимо леопардов, в на-
циональном парке обитают порядка 
30 тигров, 22 тысячи копытных. В 
целом ситуация на «Земле леопар-
да» остается благоприятной. Нега-
тивных тенденций за текущий год не 
выявлено. 
ФГБУ «Земля леопарда» ведет боль-
шую работу по развитию туризма. 
Туристическо-рекреационный эко-
логический кластер «Земля леопар-
да» включает в себя национальный 
парк с одноименным названием, за-
поведник «Кедровая падь», природ-
ный парк «Хасанский».
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олег Кожемяко:

«оНи шАГНУЛи – и шАГНУЛи ХоРошо»

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПЫНиН 

Многие из нас в школьные годы пытались 
выстрогать из бросовых брусочков, дощечек 
игрушки. Правда, никому не приходила в голову 
мысль сделать это увлечение делом всей своей 
жизни. Да так, чтобы деревянные игрушки 
пользовались спросом не только на внутрен-
нем рынке, но и экспортировалась за рубеж. 
Руководителю компании «Эко Тойс» евгению 
Александровичу Коржу это удалось. на его 
продукцию, произведенную из приморского 
дуба, березы и липы любо-дорого посмотреть. 
игрушки приятны наощупь, пахнут кедро-
выми орехами и медовым воском. А сколько в 
них любви, добра и сказочного волшебства... 
В прошлом году компания стала лауреатом 
бизнес-премии Приморского края в номина-
ции «Развивающийся бизнес», имеет статус 
единственного в Приморье приоритетного 
инвестиционного проекта в области осво-
ения лесов. В начале этого года «Эко Тойс» 
была признана лидером Приморского края по 
добавленной стоимости среди предприятий 
деревообрабатывающей отрасли региона. 
В компании трудятся более ста человек, в 
месяц выпускается свыше 20 тысяч игровых 
наборов.
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СовеЩание 
леСоПромышленников 

в «Эко тойС»
Недавно на производственной  базе  
компании «Эко Тойс» в Чугуевке  
состоялось совещание лесопромыш-
ленников, которое провел губерна-
тор Олег Кожемяко. В нем  приняли 
участие заместитель председателя 
Правительства Приморского края 
Константин  Шестаков и и.о. мини-
стра лесного хозяйства и охраны 
объектов животного мира Константин  
Степанов. Место для совещания было 
выбрано неслучайно. «Эко Тойс» уве-
рено вышла на международные рынки 
со своей оригинальной продукцией, 
деревянными игрушками. В настоя-
щее время компания реализует ком-
плексный инвестиционный проект по 
глубокой переработке древесины. 
По экспертным оценкам продукция 
предприятия является чемпионом по 
добавленной стоимости среди пред-
приятий отрасли Приморья.
«Мы увидели предприятия, у которых 
на начальном этапе не было авто-
матизации, механизации. Компания 
«Эко Тойс» закупила необходимые 
станки, им помогали министерство 
промышленности и край. Они шагну-
ли – и шагнули хорошо», – отметил 
губернатор. 
– Мы показали им то, чего нам уда-
лось достичь и к чему мы стремим-
ся, – рассказал глава компании «Эко 
Тойс» Евгений Корж  после прошед-
шего совещания. – В рамках инве-
стиционного проекта создали новые 
производственные мощности, совре-
менную перерабатывающую  инфра-
структуру для производства игрушек. 
Закупив современное оборудование, 
пригласили на работу высококвали-
фицированных специалистов. Мы  
производим полностью готовый упа-
кованный продукт со своим названи-
ем, сертификатом качества. Затем 
игрушки поступают в торговую сеть 
для дальнейшей реализации. Все 
наши изделия произведены из эко-
логически чистого дерева без покры-
тия лакокрасочными материалами. 
Добавочная стоимость, которую мы 
смогли привязать к единице изделия, 
достигает 300-500%. А это налоги, 
заработная плата, прибыль. Наша 
ближайшая задача – увеличить объ-
емы производства, масштабировать 
свое предприятие.
Составной частью нашего проекта 
стала модернизация фабрики дере-
вянных игрушек с объемом инвести-
ций в 150 миллионов рублей. Вторая 
часть проекта касается глубокой 

переработки древесины с вложени-
ем средств в размере 350 миллионов 
рублей.  На отдельном участке земли 
площадью 20 га в течение двух лет 
мы запланировали построить инфра-
структуру, мощности по глубокой 
переработке древесины и  древес-
ных отходов с  получением пеллет 
– топливных гранул. Общий объем 
инвестиционного проекта составил 
501 миллион 200 тысяч рублей, кото-
рые компания «Эко Тойс» должна 
инвестировать в течение четырех лет. 
– Как родилась идея производ-
ства игрушек, с чего начинали? – 
спросил я руководителя компании во 
время интервью. 
– Мы не первооткрыватели в их 
производстве. Но если говорить о 
Дальнем Востоке, то здесь мы точ-
но первые. Когда создавали компа-

нию «Эко Тойс», учитывали опыт как 
отечественных, так и зарубежных 
производителей. Особенно впечат-
ляют успехи наших китайских коллег. 
В пятистах километрах от Шанхая 
существует целый город, где произ-
водят деревянные игрушки. В нем   
800 официально зарегистрирован-
ных заводов, плюс полторы тысячи 
смежников!  Масштабы производ-
ства деревянных игрушек поражают. 
Заказы от известных компаний посту-
пают со всего мира, в производстве 
задействованы сотни тысяч человек, 
здесь же производится картон для 
упаковки, краски, клеи и так далее. 
Несмотря на то, что последние 10 
лет в Китае рубка леса запрещена, 
китайцы добились высочайшей рен-
табельности своих заводов, закупая 
лес в России, Новой Зеландии и дру-
гих странах. 
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Под Брендом «куБи дуБи»
– Ваши игрушки не раскрашены 
яркими красками, как это  дела-
ют другие производители. Тем 
не менее, они привлекательны, 
радуют глаз ребенка. Как вам это 
удалось?
– Нашим главным критерием явля-
ется экологичность, полный отказ 
от красителей – химически вредного 
продукта, негативно сказывающего-
ся на здоровье ребенка.  Но чтобы 
игрушка не была однородной, реши-
ли смешивать древесные породы, 
играть цветами натурального дере-
ва – дуба, березы и липы. Благодаря 
этому она у нас получилась пестрой, 
яркой. Мы разработали и запатенто-
вали на русском и английском языках 
свой бренд «Куби Дуби». Торговую 
марку зарегистрировали в японии, 
Америке, Канаде, сейчас подали  на 
регистрацию в Австралию, получаем 
сертификат соответствия качества в 
Евросоюзе. 

КРаТКая СПРаВКа. евгений алек- 
сандрович Корж родился во Вла-
дивостоке. В 1997 году окончил меди-
цинский университет. и быть бы ему 
дипломированным врачом, если бы не 

его Величество случай. однажды он 
приехал в гости к знакомым в чугуевку. 
ему там так понравилось, что решил 
остаться и заняться бизнесом. Создав 
свое предприятие, начал занимался 
лесозаготовкой и лесопереработкой. В 
2016 году на базе имеющихся производ-
ственных мощностей им была создана 
компания «Эко Тойс» по производству 
деревянных игрушек. импульсом для ее 
дальнейшего развития стало инвести-
ционного соглашение, подписанное им 
на полях Восточного экономического 
форума с главой  Минвостокразвития  
а.а. Козловым.

Евгений Александрович женат, вме-
сте со своей супругой Ириной  вос-
питывает двоих детей. Любит читать 
книги, особенно о дальних путеше-
ствиях. Когда его спрашивают, поче-
му решил заняться производством 
деревянных игрушек, отвечает, что на 
это повлияли два фактора:
– Первое – это новый вектор развития 
лесной отрасли, который иницииро-
вало наше государство. Мы поняли, 
что необходимо заниматься глубо-
кой переработкой с высокой добав-
ленной стоимостью. Этот посыл дал 
мощный толчок для дальнейшего 
развития. Вторым фактором стало 
рождение сына в 2015 году. Когда я 
увидел, сколько игрушек надо поку-
пать, сказал, что мне проще создать 
фабрику по их производству, чем 
искать по магазинам. Шутка оказа-
лась пророческой…
У нас большая линейка конструкто-
ров, головоломок, машинок, само-

летиков, пирамидок, грызунков, 
которая постоянно улучшается. 
Используются понятные каждому 
ребенку сказочные мотивы. В каче-
стве примера могу привести игру 
«Замок Аладдина». Производим 
интересную игрушку-конструктор 
«Цивилизация Майя» с цветными 
карточками, которые рассказывают 
ребенку об истории индейцев Майя и 
их культуре. Предлагая для ребенка 
игрушку, мы хотим, чтобы и родители 
играли вместе со своим чадом. я сам 
отец, поэтому у меня есть прекрас-
ная возможность тестировать новые 
образцы на своих детях. Для нас 
очень важно, чтобы наша продукция 
понравилась, была востребована. 
Чтобы родители снова пришли к нам 
и купили ребенку игрушку. При произ-
водстве учитываем все их пожелания, 
замечания. Такое взаимодействие, 
обратная связь с покупателем дают 
мощный импульс для движения впе-
ред, понимание того, что мы находим-
ся на правильном пути. Ежедневно на 
наш сайт приходят отзывы, пожела-
ния. Все они тщательно изучаются и 
анализируются.

Экология в Экологии
– Поверхность ваших деревянных 
игрушек практически идеальна...  
Увлекаясь резьбой по дереву, 
не понаслышке знаю, как это-
го непросто достичь. А у вас тут 
целое производство. Как вы этого 
достигаете?
– Проблему решаем за счет тройно-
го контроля качества и специальной 
обработки – галтовки. Это старый, 
испытанный способ шлифовки изде-
лий при помощи вращающегося 
барабана. Наше ноу-хау состоит в 
том, что мы в качестве полировоч-
ного вещества используем шелуху 
кедровых орехов с добавлением нату-
рального воска. Результат превзошел 
ожидания. Создается впечатление, 
что игрушка покрыта шелковистым 
лаком, светится изнутри. Такой метод 
мы назвали «Экология в экологии». 
– игрушка должна быть не только 
интересной, качественной, но и 
конкурентоспособной на рынке. 
Как этого добиваетесь? 
– Учитывая, что мы производим про-
дукцию из своего сырья, то  рас-
считывали, что нам будет проще 
конкурировать на рынке. Но не все 
оказалось так просто… Надо учесть 
массу факторов, в том числе произ-
водительность. Чтобы ее увеличить, 
начали создавать высококвалифици-
рованные рабочие места, внедрять 
современные технологии. И это при-
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носит свои плоды. Благодаря такому 
подходу удается решать социальные 
вопросы, которые перед нами ста-
вит государство. Чем выше квалифи-
кация работника, образованность, 
интеллектуальный уровень, тем выше 
его заработная плата. 

идеи чугуевСкого дизайнера
– Все, кто приезжает к вам, пора-
жаются большому количеству 
молодых людей, работающих 
в «Эко Тойс». откуда черпаете 
кадры? 
– Все наши работники – жители 
Чугуевского района. В качестве 
примера я хотел бы назвать нашего 
дизайнера Анастасию Лимачко. Как и 
многие выпускники, она после школы 
отправилась учиться во Владивосток.  
Узнав, что она дипломированный 
дизайнер, мы после ознакомления с 
ее портфолио предложили девушке 
вернуться в Чугуевку. И она верну-
лась, став первым в нашей компа-
нии профессиональным дизайнером. 
Несмотря на то, что Анастасия всего 
год назад окончила ДВФУ, она суме-
ла внести свежую волну в разработ-
ку, дизайн наших игрушек. Сегодня 
для нас это очень ценный кадр. Мы 
не только привлекаем готовых специ-
алистов, но и сами их учим, отправ-
ляем за передовым опытом за рубеж. 
Считаю, что если государство, биз-
нес начнут консолидированно созда-
вать условия молодым кадрам, то они 
будут возвращаться в отдаленные 
города и села. 
– общаясь с вами, испытываешь 
чувство глубокого уважения к 
предпринимателю, который про-
изводит реальную продукцию, а 
не зарабатывает по традиционной 
схеме «купи-продай». Вы сумели 
создать свое дело практически 
с нуля, организовать производ-
ство, рабочие места. и главное –  

начали выпуск качественной, 
востребованной продукции для 
детей. Находите ли вы поддержку, 
понимание?
– Начав производство деревянных 
игрушек, я не ожидал, что полу-
чу столько помощи и поддержки. 
Причем не только от государства в 
лице Минвостокразвития и регио-
нальных властей. Специально для 
нашей компании «Почта России» сни-
зила тарифы, чтобы мы могли пере-
правлять продукцию в центральные 
районы страны. Хорошие предложе-
ния подготовила для нас служба экс-
пресс-доставки «DHL» для отправки 
игрушек на экспорт. Активно сотруд-
ничаем с торговыми сетями «Реми», 
«Самбери». Там хотят напрямую вза-
имодействовать с производителями, 
а не с перекупщиками. Они готовы 
участвовать в выставках нашей про-
дукции, различных акциях. Так как мы 
еще не набрали оборотов для доро-
гостоящей масштабной рекламы, 
такая помощь для нас крайне важна. 
Мы взаимодействуем, учимся, разви-
ваемся, словом, не стоим на месте.

ЭкСПорт в двенадцать 
Стран мира

– Первые результаты, которых вы 
достигли за четыре года, впечат-
ляют – экспорт продукции осу-
ществляется в 12 стран мира. 
Насколько востребована деревян-
ная игрушка в родном отечестве?
– В известной торговой сети «Ашан» 
нам предоставляют 100 магази-
нов для реализации всей линейки 
нашей продукции. В конце месяца 
мы должны заключить с ними дого-
вор, под который готовим крупную 
партию игрушек. Кроме этого наша 
продукция реализуются в сети мага-
зинов «Дочки-сыночки», расположен-
ной по всему западу нашей страны. 
Впрочем, утверждать, что мы достиг-

ли оборота с приставкой «мега», пока 
не приходится. Необходимо время, 
большие средства на рекламу, чтобы 
стать узнаваемым и востребован-
ным. Компания «Эко Тойс» основа-
на всего четыре года тому назад, но 
полноценно мы работаем всего два 
года. Много времени ушло на созда-
ние производства, закупку оборудо-
вания. Надо было придумать удачный 
бренд, получить сертификаты, обу-
чить людей, выйти на рынки сбыта. 
На первом этапе у нас вообще был 
один ручной труд, но когда приоб-
рели программируемое оборудова-
ние, производительность и качество 
выросли в разы. 
– Какие планы строите на завтраш-
ний день?
– Согласно инвестиционно-
му проекту, который заключен с 
Минвостокразвития, мы должны про-
изводить 500 тысяч игрушек в год. На 
деле наша компания способна гораз-
до на большее. Но для этого необхо-
димо расширять рынок сбыта, искать 
потенциальных клиентов как внутри 
страны, так и за рубежом. Ежедневно 
мы работаем над созданием новых 
игрушек, зная наперед, что далеко 
не каждая из них может быть востре-
бована. Из подготовленной линейки 
реальным спросом может пользо-
ваться одна, от силы две. Под каждую 
необходимо оформить сертификат, 
придумать название, прореклами-
ровать, донести до потенциального 
покупателя. Мы рады, что есть под-
держка как на уровне государства, 
так и со стороны частных компаний, 
партнеров, взаимодействующих с 
нами. Основной вектор развития 
компании «Эко Тойс» остается неиз-
менным: производить экологически 
чистую, качественную продукцию 
для наших самых дорогих потребите-
лей – малышей. 
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2021 год стал вселять наде-
жду на относительно скорое 
изменение общей ситуации 
к лучшему. Власти многих 
стран говорят о снижении 
карантинных ограничений и 
перспективе возобновления 
международного делового 
сотрудничества и туризма в 
доковидном офлайн-форма-
те. Все это вновь ставит на 
повестку дня вопрос об имид-
же Владивостока как центра 
международного сотрудниче-
ства России со странами АТР, 
в том числе и в преддверии 
недавно анонсированного 
очередного ВЭФ, который 
пройдет 2-4 сентября. Чему 
в этом смысле нас научил 
коронакризис? Появились 
ли новые возможности? Об 
этом корреспондент журнала 
«Окно в АТР» побеседовал 
с кандидатом политических 
наук, доцентом ДВФУ, экс-
пертом Российского обще-
ства политологов Петром 
САМОйЛЕНКО. 

«Ковидный кризис» почти 
преодолен – пора подумать  

и об имидже Владивостока…
Как создать и развивать бренд столицы дальнего 
Востока после возобновления деловой активности

ТЕКСТ: ЮРий ПЕТРоВ



492021 АПРЕЛЬ № 51

– Пётр Юрьевич, насколько ситуа-
ция с пандемией COVID-19 сказа-
лась на имидже Владивостока как 
центра международного делового 
сотрудничества?
– Говоря о ситуации с пандемией ко-
ронавируса, следует отметить, что 
эта проблема затронула абсолютно 
весь мир и все крупнейшие деловые 
центры.  Поэтому, конечно же, Вла-
дивосток не остался в стороне и как 
крупнейшая агломерация российско-
го Дальнего Востока также постра-
дал от последствий пандемии – как в 
прямом, так и в переносном смысле. 
И если мы будем рассуждать в эконо-
мических реалиях, то, конечно же, как 
экономика в столице Дальнего Восто-
ка, так и его имиджевая составляю-
щая, безусловно, пострадали. К при-
меру, существенно изменились транс-
граничные потоки товаров и услуг. 
Особенно это сказалось в те периоды 
2020 года, когда из-за карантинных 
и санитарных ограничений граница 
закрывалась полностью, и ее пересе-
чение как грузовым транспортом, так 
и пассажирским, не осуществлялось 
совсем. Кроме того, свою отрица-
тельную роль сыграли и практически 
сошедший на нет въездной туристиче-
ский поток и уменьшение деловой ак-
тивности иностранцев на нашей тер-
ритории, вплоть до   приостановления 
работы консульских учреждений ряда 
стран. Однако, с другой стороны, в 
такой ситуации на сегодняшний день 
оказалось большинство деловых цен-
тров мира и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Пандемия – это беспреце-
дентный внешний фактор, который 
еще только предстоит осмыслить, и 
с последствиями которого ещё толь-
ко предстоит бороться. Поэтому го-
ворить об имидже и имиджевой со-
ставляющей применительно к Влади-
востоку мы можем как в выражении 
определённого ущерба, так и открыв-
шихся новых перспективах. И эти пер-
спективы связаны прежде всего с тем, 
что постепенно открываются границы, 
улучшается трансграничный тран-
зит, восстанавливается приграничное 
сотрудничество, И понемногу жизнь 
возвращается в «доковидное» русло. 
Всё это дает надежду на то, что спу-
стя определенное время мы сможем 
вновь говорить о Владивостоке как о 
полноценном центре международного 
сотрудничества России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона с 
развивающимся имиджем, обрастаю-
щим новыми чертами. Это позволяет 
надеяться на лучшее. Исходя из тех 
вызовов, к которым свелась пандемия 
COVID-19, нужно отметить важность 
именно аспектов общественной без-

опасности на ближайшее будущее. Я 
уверен, что именно создание безопас-
ной, комфортной городской среды во 
Владивостоке и должно стать одной 
из «фишек» его имиджа, повысить его 
привлекательность и создать условия 
для роста его известности как мини-
мум в соседствующих с нами странах 
Северо-Восточной Азии. Насколько 
это удастся сделать на практике, мы 
сможем увидеть в ближайшие годы. 
Вместе с тем, уже сегодня понятно, 
что в целом нам удалось преодолеть 
«ковидный кризис», и Владивосток 
достаточно неплохо вышел из этой 
полосы проблем. И сегодня нужно ак-
тивно развивать здесь производство, 
научные и конструкторские разработ-
ки. Это также будет частью имиджа 
Владивостока как города, открытого 
для экономического сотрудничества в 
АТР. Я думаю, что в целом «постковид-
ное» восприятие действительности 
во всём мире будет приблизительно 
одинаковым. А все крупные города, 
особенно ориентированные на меж-
дународное сотрудничество, в той или 
иной степени будут работать над по-
добными проблемами, начиная с по-
вышения степени защиты населения 
и коммуникаций и заканчивая ростом 
своей общей привлекательности, от-
крытости для деловых визитов и так 
далее. Поэтому Владивостоку будет у 
кого учиться, Хотя, конечно, хотелось 
бы, чтобы мы придумывали и исполь-
зовали какие-то свои оригинальные 
стратегии «постковидного подъема»…
– На Ваш взгляд, в целом стала ли 
ситуация лучше сейчас?
– Да, полагаю что ситуация стала луч-
ше. Только давайте будем разделять 
«мух и котлеты», как говорит наш на-
циональный лидер. То есть четко диф-
ференцировать вопросы медицин-
ские, социальные и экономические. 
Хотя, конечно же, они на практике 
достаточно тесно связаны между со-
бой. но мы должны понимать, что не-
смотря на серьезные успехи в проти-
водействии пандемии коронавируса с 
точки зрения медицинской, несмотря 
на появление вакцин, а также посте-
пенное формирование естественного 
иммунитета у населения за последний 
год, всё равно пандемия будет ещё 
сказываться на нашей жизни опреде-
ленное время. Более того, существу-
ют прогнозы о том, что в той или иной 
степени «синдром COVID» будет при-
сутствовать еще много лет. По сути, 
сейчас мы говорим о влиянии этого 
заболевания на то, как мы восприни-
маем мир. В том числе и на образ жиз-
ни людей, и на деятельность бизнеса 
и так далее. Поэтому улучшение сани-
тарной ситуации, связанной с коро-

навирусом, не приведет к улучшению 
экономической ситуации автоматиче-
ски, это будет постепенный процесс 
подъема, и он будет успешным толь-
ко в том случае, если мы учтем уроки 
этой страшной беды. А применитель-
но к бренду Владивостока, наверное, 
следует говорить о том, что город дол-
жен восприниматься как территория, 
безопасная для всех, кто здесь нахо-
дится – неважно, местный это житель, 
приезжие россияне из других частей 
страны, или наши иностранные гости. 
В любом случае пандемия поставила 
на повестку дня именно проблемы об-
щественной безопасности, снижения 
рисков для населения и так далее. И 
вот здесь, как  мне кажется, как раз 
есть ещё много проблем, есть над 
чем работать и в имиджевом, и в мен-
тальном плане. Я имею в виду, прежде 
всего, степень дисциплинированно-
сти нашего населения, которая явно 
отстает от многих стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Это касается 
таких актуальных вопросов, как мас-
совое ношение масок, соблюдение 
санитарных правил и так далее. Без 
подобных составляющих мы вряд ли 
сможем сформировать имидж безо-
пасной территории. И вот, наверное, 
именно на это следует обращать осо-
бое внимание, как создавая системы 
безопасности и санитарного контро-
ля в общественных пространствах 
в деловых центрах, так и формируя 
соответствующую массовую психоло-
гию на уровне населения. Именно это 
является одной из стратегических за-
дач, от успешности решения которой 
будет зависеть и имидж Владивостока 
как современного безопасного горо-
да.
– Можно ли говорить о том, что за 
последний такой проблемный год 
сформировались какие-то новые 
имиджевые тренды применительно 
к столице Дальнего Востока?
– Да, наверное, на сегодняшний день 
мы можем говорить о том, что при-
менительно к новому имиджу Вла-
дивостока и всего Дальнего Востока 
появились определённые тренды, 
определённые новшества, которые 
будут сказываться на последующих 
реалиях. К числу таковых мы можем 
отнести актуальность активизации ло-
гистических, трансграничных и иных 
экономических сервисов и транс-
портных коридоров, которое должны 
иметь возможность работать с учётом 
соблюдения подобных карантинных 
ограничений, противодействия по-
добным санитарным угрозам, а также 
с учётом глобальных трендов миро-
вой экономики и взаимосвязанности 
сегодня различных регионов мира. В 
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наших стратегических интересах ак-
тивизация транспортного развития 
Владивостока как крупнейшего рос-
сийского хаба на Дальнем Востоке 
и в Сибири, улучшение скорости и 
качества прохождения здесь грузов. 
Как мы увидели в начале 2021 года, 
пандемия сказалась определёнными 
проблемами в транспортной сфере. 
Прежде всего, это касается так назы-
ваемого «контейнергейта», ситуации 
с дефицитом контейнеров на рынке 
азиатских морских торговых пере-
возок, из-за чего существенно подо-
рожал фрахт на морские перевозки, 
и, соответственно, теперь будет по-
вышаться стоимость многих готовых 
товаров, которые перевозятся в пре-
делах Пасифики в контейнерах. Это 
лишь один из подобных примеров, 
которые должны быть учтены. Если 
возвращаться к восприятию имиджа 
города Владивостока, то нужно уде-
лять больше внимания гуманитарной 
составляющей, его восприятию как 
культурного центра Дальнего Восто-
ка России, своеобразной «витрине» в 
европейскую культуру для представи-
телей азиатских стран. Поэтому необ-
ходимо прилагать усилия для активи-
зации работы с историческими памят-
никами, природными красотами, уч-
реждениями культуры, разрабатывать 
туристические маршруты и предпри-
нимать многие другие действия, ори-
ентированные на более активную по-
пуляризацию нашего города. Всё это 
будет в достаточно высокой степени 
востребовано, особенно тогда, когда 
будут сняты санитарные ограничения 
на границах. Вообще плюсом для нас 
является то, что имидж нашего города 
как международного делового центра 
находится в стадии формирования, и 
поэтому как таковой прямой угрозы 
для его серьёзного изменения в худ-
шую сторону в принципе нет. 
– Положение регионов Дальнего 
Востока по данным 2019 года в об-
щем федеральном инвестиционном 
рейтинге изменилось, об этом мно-
го говорили в прошлом году. Примо-
рье поднялось в общей «зачетной 
таблице» вверх. означает ли это, 
что и Владивосток будет восприни-
маться лучше?
– Да, действительно, положение на-
шего региона улучшилось, он в рей-
тинге поднялся практически на 20 
пунктов и оказался в третьем десятке 
регионов страны. Это, в общем, не-
плохой результат, и некоторые другие 
регионы Дальнего Востока занимают 
позиции даже более высокие. Поэто-
му в целом, если мы будем говорить 
про влияние этих факторов на имидж 
Дальнего Востока и Владивостока, 

особенно в рамках политики так назы-
ваемого «Восточного вектора», то это 
сказывается положительно. По край-
ней мере, со стороны видно, что для 
улучшения ситуации предпринимают-
ся действия как на уровне федераль-
ного центра, так и администрациями 
регионов. В основе этого рейтинга 
– целый комплекс показателей, в том 
числе и такие, как регуляторная сре-
да, административные барьеры, удоб-
ство ведения бизнеса и так далее. По-
этому такая система нужна, и ее мож-
но использовать в том числе и с точки 
зрения восприятия имиджа города, 
создания бренда территории. Вместе 
с тем, мы должны понимать, что вос-
приятие иностранцами, а также жите-
лями других регионов нашей страны 
конкретной географической локации 
– к примеру, как раз Владивостока – 
не связано только с официальными 
рейтингами. Оно базируется и на мно-
гих других факторах – таких как лич-
ные впечатления, мнение знакомых, 
друзей, публикации в средствах мас-
совой информации и в блогосфере 
и так далее. Поэтому если мы хотим, 
чтобы Владивосток получил одно-
значно позитивный имидж, мы долж-
ны стремиться к тому, чтобы в медиа 
появлялось как можно больше пози-
тивных материалов о Владивостоке. 
К сожалению, на сегодняшний день 
мы этого не видим. Более того, многие 
события того же последнего года яв-
ляются негативными инфоповодами. 
Я имею в виду природные катаклизмы 
и их последствия. Поэтому в конеч-
ном итоге различные рейтинги, в том 
числе касающиеся и инвестиционной 
привлекательности, экономических 
показателей региональной экономи-
ки и иных отвлеченных для обычного 
человека вещей имеют свое значение, 
но не являются основными, либо как 
минимум составляют часть комплекс-
ной картины. Ну, или по-другому гово-
ря, они должны подтверждаться ины-
ми показателями: такими как качество 
жизни здесь, наличие «раскрученных» 
в информационном плане достопри-
мечательностей, мест туристического 
показа, наличием широко известных 
брендированных товаров местного 
производства, узнаваемых людьми, 
которые имеют отношение к городу и 
региону, и иными подобными много-
численными аспектами-показателями. 
Только в ситуации наличия комплекса 
подобных факторов мы сможем го-
ворить о том, что «имиджевое панно» 
сложилось… 
– Насколько, на ваш взгляд, кри-
тичным закрытие границ оказалось 
для туристической отрасли – ведь 
во многом именно туристы «увозят 

впечатления» и формируют мнение 
о конкретной локации?
– Да, действительно, туристическая 
отрасль стала по статистике у нас од-
ной из самых пострадавших по итогам 
«коронакризиса». Конечно же,  пре-
кратился турпоток – как въездной, так 
и выездной. Но в этом есть и плюс, как 
это ни странно, потому что прекра-
щение выездного туризма повышает 
внутренний спрос, что мы и увидели 
воочию в прошлом году, когда летом 
в период снижения массовой заболе-
ваемости коронавирусом и улучшения 
погодных условий у нас все базы отды-
ха и пляжи были заняты людьми – как 
жителями Приморья, так и приезжими 
из других регионов Дальнего Восто-
ка. Аналогичная ситуация сложилась 
в конце весны и в начале осени. Но 
это экономические реалии. Если же 
мы будем смотреть на эту проблему с 
точки зрения имиджа Владивостока, 
то в перспективе эта проблема тоже 
имеет и положительные эффект: по 
сути, здесь мы имеем дело с опреде-
лённым отложенным спросом. И он 
будет реализован, когда сюда поедут 
иностранные туристы, и произойдет 
это как только будут сняты каран-
тинные ограничения. В основном это 
ожидаемо будут представители стран 
Северо-Восточной Азии, прежде все-
го Китая и Республики Корея. И если 
мы говорим про имидж, то здесь нуж-
но сегодня предпринимать усилия для 
того, чтобы наша территория оправда-
ла их ожидания, нужно создавать ка-
кие-то новые объекты туристического 
показа, новые виды и формы отдыха 
для туристов. В итоге это будет пози-
тивно влиять и на имидж всего регио-
на, поскольку их впечатления как раз 
будут формировать представление и 
устойчивое мнение о нашем регионе 
за пределами наших границ. Лично 
для меня, например, восприятие цен-
тра города Владивостока за послед-
ний год  действительно существенно 
изменилось, потому что я не вижу там 
уже ставших привычными групп ази-
атских туристов. Да и европейских 
тоже – все они стали уже достаточно 
привычными. Надеюсь, что это всё в 
скором будущем возобновится в той 
или иной степени, и въездной поток 
туристов к нам будет стабильно расти. 
Вообще без развития туристической 
отрасли и без большого количества 
объектов туристического показа мы 
здесь  устойчивый позитивный имидж 
нашего города не создадим...
– Кстати, насколько на популяр-
ность и известность Владивостока 
как столицы ДФо повлияли упомя-
нутые Вами беспрецедентные при-
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родные катаклизмы 2020 года? Что 
тут можно сделать?
– Вообще это конечно очень сложный 
вопрос. Наверное, беспрецедентные 
по сути и последствиям катаклизмы 
последнего полугодия показали опре-
деленную слабость и уязвимость су-
ществующей городской  инфраструк-
туры. Да и реакцию коммунальных 
сил и средств хотелось бы более эф-
фективную… Очевидно, что властям 
нужно пристальное внимание уделять 
этим вопросам и усиливать защищен-
ность города от подобных явлений. 
Думаю, что как минимум мы должны 
быть готовы быстро ликвидировать 
последствия подобных катаклизмов. 
Мне кажется, что для этого есть как 
раз хорошие примеры в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона: это 
крупные агломерации, где тоже су-
ществуют определённые природные 
«инфлюенции». Например, это как 
раз крупные мегаполисы в регионе 
Юго-Восточной Азии, такие как Гон-
конг, Сингапур, города Южного Китая, 
такие как Шанхай и Гуанчжоу, это Ку-
ала-Лумпур в Малайзии. Там в силу 
климатических тропических особен-
ностей тоже существуют проблемы.  
Например, это огромное количество 
осадков, которые в форме тропиче-
ских ливней в течение года выпадают, 
и, соответственно, фактически зата-
пливают эти города. Так вот, там везде 
властями предприняты существенные 
усилия по вложению в инфраструк-
туру и ее «заточке» под противодей-
ствие таким стихийным вызовам. Это, 
соответственно, ливнестоки систе-
мы очистки города, содержащаяся в 
идеальном состоянии коммунальная 
инфраструктура и так далее. Класси-
ческий пример – это Сингапур: усред-
ненно два раза в день там идёт тро-
пический ливень. И после этого ливня 
там в течение часа город становится 
сухим, потому что вся вода стекла и 
ушла в коллекторы. Вся вода уходит, 
сбрасывается в системы канализации, 
и, соответственно, улицы, тротуары и 
все городские пространства чистые, 
нигде нет воды и наносного мусора. 
А вот если что-то там повреждается 
стихией, то это коммунальные службы 
очень быстро устраняют… Видимо, 
как раз подобные  примеры надо ис-
пользовать и нам – есть чему поучить-
ся...
– Какие возможности для форми-
рования имиджа Владивостока, на 
Ваш взгляд, остаются нереализо-
ванными?
– Мне кажется, что нереализованными 
остаются очень многие возможности, 
связанные с использованием туристи-
ческо-рекреационного потенциала, а 

также объектов исторического и куль-
турного наследия – таких, как Влади-
востокская крепость. Это природные 
красоты, которые располагаются 
за пределами Владивостока и кото-
рые можно использовать. Это, в том 
числе,  уникальные пляжи с цветной 
галькой, это водопады и другие по-
добные объекты показа, куда можно 
привозить туристов и приезжающих. 
К числу  нереализованных возмож-
ностей у нас пока относится практи-
ческое отсутствие пула фирменных 
товаров местного производства, ко-
торые можно было бы объединить под 
какой-то общей маркой, вроде “Made 
in Vladivostok/Primorye”. Кстати, если 
мы вспомним Владивосток времён 
«порто-франко» второй половины XIX 
века – начала ХХ века, то историче-
ские свидетельства подтверждают, 
что там как раз было очень много по-
добной продукции, начиная от кирпи-
ча и заканчивая готовыми изделиями 
– одеждой, продуктами питания и так 
далее. Все это здесь производили как 
российские промышленники и купцы, 
так и иностранцы, до сих пор знаме-
нитые, которые тут жили и работали. 
К подобному формату, естественно, 
с поправкой на нынешние реалии XXI 
века, конечно, нужно стремиться и се-
годня. И вот именно эти возможности, 
как мне кажется, остаются пока нере-
ализованными. С другой стороны, это 
хорошо – есть куда расти, есть к чему 
стремиться, есть куда развиваться...
– Есть ли для нас условные ориен-
тиры – примеры, к которым нужно 
стремиться?
– Это, конечно, очень интересный и в 
то же время непростой вопрос. Конеч-
но,  такие ориентиры найти несложно 
– это крупные деловые центры, цен-
тры въездного туризма в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, такие как Сеул, 

Шанхай, Куала-Лумпур, Сингапур, 
Гонконг и многие другие, Но с другой 
стороны, хотелось бы, чтоб мы были в 
определенной степени уникальными и 
не просто копировали чей-то опыт. Да, 
заимствовали лучшие практики, но 
обязательно привносили что-то своё и 
использовали все это для того, чтобы 
город Владивосток имел совершенно 
уникальный имидж, становился все 
более узнаваемым и неповторимым. 
Мне кажется, что как раз базис для 
этого у нас есть. Владивосток сегод-
ня сочетает в себе уникальные харак-
теристики: это и архитектура центра 
города, это и современные здания, 
и уникальные сооружения, такие как 
мосты, и определённые природные 
особенности расположения города на 
полуострове и на прилегающих остро-
вах. Это большое количество памят-
ников истории и культуры, природных 
памятников, памятников археологии, 
учреждений культуры и многих других 
составляющих, которые можно эф-
фективно и продуктивно использовать 
для восприятия нашей локации. Нуж-
но привнести сюда многое из того, что 
существует у вышеупомянутых «флаг-
манов» в этой сфере: это ориентация 
на сотрудничество с иностранным 
бизнесом, активная работа с ино-
странными туристами, патриотизм 
местного населения, формирование 
системы взаимосвязанных туристи-
ческих маршрутов в рамках региона 
и многое другое. И благоустройство 
самого Владивостока… Вот именно 
это, как мне кажется, и должно быть 
основной целью. И «фактор ковида» 
нас должен только ускорять в этом от-
ношении – раз меняется мир, то и мы 
должны меняться, отвечая на совре-
менные вызовы, превращая террито-
рию города и региона в более безо-
пасную и привлекательную…
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ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПЫНиН 
ФОТО АВТОРА И «ДЭМ-ЛАЗУРНОЕ КСП»

ЮбиЛЕйНЫй ЛАЗУРНЫй оГУРЕц
Когда из-за пандемии коронавируса заметно сократились поставки ово-
щей из соседнего Китая, приморцы не почувствовали нехватки картофеля, 
огурцов, помидоров, капусты. Все это сполна поставляли и продолжают 
поставлять на рынок и в торговые сети местные сельхозпроизводители, 
обеспечивая тем самым продовольственную безопасность края. Причем 
наши аграрники не только обеспечивают продукцией наш регион, но и 
уверенно наращивают экспорт. В 2020 году экспорт продукции АПК из 
Приморского края составил 108,2% от годового плана. Помимо сои и куку-
рузы стабильным спросом пользуются наш мед,  мясная и молочная про-
дукция, вода, кондитерские изделия, алкогольные напитки. 
Свою лепту в обеспечении приморцев продуктами вносит  тепличный ком-
плекс «ДЭМ-Лазурное КСП», отмечающий в этом году  двадцатилетний 
юбилей. В прошлом году в хозяйстве, которым руководит Н. И. Дубовцева, 
собрали 1738 тонн овощей, заплатили налогов на сумму более 15 миллио-
нов рублей. 

более 80% необходимых ингредиентов для создания 
кормов животных и птиц для российского АПК импор-
тируется. и Приморский край в этом не исключение.   
Ситуация резко изменилась после того, как резидент 
ТОР «надеждинская», группа компаний «Арника» при-
ступил к реализации высокотехнологичного проек-
та «Кормбиосинтез».  Предприятие первым в России 
начнет выпускать биологически ценный корм для 
животных. уникальное для России производство будет 
вестись по современным биомолекулярным технологиям.  
Реализация этого проекта стала возможной благодаря 
введенному режиму ТОР и получению резидентом соот-
ветствующих льгот, преференций.  
С декабря 2016 г. нПГК «Арника» реализует в ТОР 
надеждинская (ДФО) инвестиционный проект 
по созданию высокотехнологичных производств 
«Кормбиосинтез» и «Фармасинтез» пяти групп импор-
тозамещающей продукции: защищённых кормовых ами-
нокислот, витаминов, концентратов белков, ветеринар-
ных антибиотиков и пробиотиков биотехнологического 
синтеза, а также продуктов на их основе в ассортимен-
те более 20 наименований.
на площадке «Гринфилд» ТОР «надеждинская» возведе-
ны высокотехнологичные предприятия с современным 
научным центром «Агробиоэкономика». В 2021 году на 
ТОР «надеждинская» началось строительство элева-
торного комплекса ООО «Арника-холдинг» – первой оче-
реди мегапроекта ГК «Арника» «Агробиоэкономический 
кластер». 
Качество и технологические свойства новых для рос-
сийского рынка видов сырья и технологий тестируются, 
изучаются и апробируются в собственном R&D-центре 
научными сотрудниками — кандидатами и докторами 
технических, биологических, медицинских и ветеринар-
ных наук.
Предприятия группы «Арника» смогут выдать такой 
объем производимых продуктов, что он покроет око-
ло 50-60% потребности животноводства Российской 
Федерации в этих товарах. инвестиционные проек-
ты соответствуют Программе правительства РФ  
по импортозамещению и Доктрине продовольственной  
безопасности РФ.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПРИМОРСКИЙ ПРОЕКТ



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

532021 МАРТ № 50

КРаТКая СПРаВКа. Тепличный ком-
плекс «дЭМ-лазурное КСП» – одно из 
крупнейших предприятий Партизанского 
городского округа. образованное в 2001 
году, оно сегодня на 20% закрывает 
потребность края в свежих овощах: 
огурцах, томатах и зелени. Продукция 
поставляется на рынки, предприятия 
оптово-розничной торговли Приморского 
края, в социальные учреждения: детские 
дома, сады, школы, интернаты, больни-
цы. общая площадь тепличного комплек-
са составляет 6 га. На предприятии тру-
дятся 140 человек.  

В тепличном комплексе выращивание 
овощей идет круглогодично,  двухнедель-
ная пауза возникает лишь в августе, ког-
да рынки заполняют овощи с открытого 
грунта. В это время идет подготовка к 
новому культурообороту. Немного пере-
дохнув, тепличницы начинают с выращи-
вания рассады огурцов и томатов. Самый 
приятный момент – сбор первого урожая. 
Приятно пахнущие огурцы укладывают-
ся в ящики для дальнейшей отправки 
потребителю. 
 Покупая свежую витаминную продук-
цию, мало кто задумывается, какой ценой 
дается ее выращивание в зимний период, 
сколько необходимо света и тепла, чтобы 
получился аппетитный огурец  и томат. В 
Приморском крае нет гидроэлектростан-
ций, тепло и электричество вырабатыва-
ется за счет угля на тепловых станциях. 
По этой причине  тарифы за гигакалорию 
в Приморье – одни из самых высоких на 
Дальнем Востоке. «ДЭМ-Лазурное КСП», 
расположенное в поселке Лазовый, 
полностью зависит от теплоснабжения 
Партизанской ГРЭС, которой   недавно 
исполнилось 60 лет. 

Зима в этом году выдалась холодная, 
ветреная. Очень много потребовалось 
тепла, электроэнергии, чтобы выращи-
вать и поставлять в торговую сеть овощ-
ную продукцию. Особенно сложно было 
работать в старых теплицах, находящихся 
в эксплуатации четыре десятка лет. Чтобы 
идти в ногу со временем и выйти на новый 
технологический уровень,  в 2014 году в 
хозяйстве  построили  новую теплицу  
четвертого поколения. Финансирование 
строительства осуществлялось по схеме 
«50 на 50». Половину средств дало госу-
дарство в виде субсидий, остальное пре-
доставил «Россельхозбанк». 
В обновленном тепличном комплексе 
используются известные и уже стандарт-
ные технологии: малообъемная гидропо-
ника с применением матов из минераль-
ной ваты, поливная система обратного 
дренажа, позволяющая сокращать объем 
потребляемой воды. А также современ-
ная автоматизированная система управ-
ления микроклиматом и питанием. Новая 
технология позволяет в разы увеличить 
урожайность овощей, сокращает время 
от посадки до сбора первого урожая. С 
одного квадратного метра там собира-
ют более сорока килограммов огурцов. 
На каждую партию продукции выдается 
декларация соответствия, заверенная 
специалистами лаборатории из Находки. 
Благодаря новым технологиям увеличи-
лась не только урожайность, но и зара-
ботная плата работников 
Продукцию тепличного комплекса «ДЭМ-
Лазурное КСП» в крае знают, любят, 
поэтому проблем с реализацией у хозяй-
ства нет. Только что сорванные огур-
цы, помидоры, зелень отправляются в 
Партизанский район, Находку. У хозяй-

ства заключен ряд договоров на реали-
зацию с торговыми сетями Владивостока. 
Значимость тепличного комплекса для 
края огромна. Это продовольственная 
безопасность, налоги, рабочие места, 
обеспечение витаминной продукцией 
социально значимых объектов: школ, дет-
ских садов. ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» 
– это стабильный, слаженный коллектив, 
который с оптимизмом смотрит в буду-
щее и намерен производить все больше 
вкусных и экологически чистых овощей.

ЗАЦВЕТЕТ «ПЕРШАЦВЕТ»
И если в крупных тепличных хозяйствах 
больше делают упор на голландские 
семена, то на открытом грунте пока доми-
нируют отечественные. Большой интерес 
представляет белорусский картофель, 
известный своей высокой урожайностью. 
Но вот вопрос: приживется ли он в при-
морском муссонном климате?
Сразу восемь сортов белорусского кар-
тофеля решено высадить в питомниках 
Приморья. После агроэкологических 
испытаний лучшие из них  станут доступ-
ными для сельхозпроизводителей края. 
Как сказал министр сельского хозяйства 
Приморья Андрей Бронц, в апреле плани-
руется поставка от научных учреждений 
Республики Беларусь 800 килограммов 
семян ранних и поздних сортов карто-
феля – таких как «Палац», «Першацвет», 
«Карсан», «Лель», «Гарантия», «Рубин», 
«Крок» и «Нара».  Белорусский карто-
фель отличается высокими вкусовыми 
качествами и хорошим товарным видом. 
После агроэкологических испытаний наи-
более перспективные сорта будут доступ-
ны для сельхозпроиводителей и личных 
подсобных хозяйств края. 



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

54 № 51 АПРЕЛЬ 2021

СОЕВОЕ МАСЛО «ПРИМОРСКОЕ»

Помимо картофеля, в Приморском 
крае внедряют сорта других сельско-
хозяйственных культур из Белоруссии. 
Например, в прошлом году было посе-
яно более 1,5 тысяч га сои «Волма». Из 
нее производят масло, корма с высоким 
содержанием белка. Например, в круп-
ной приморской компании «Мерси Агро 
Приморье» в прошлом году произвели 55 
тысяч литров нерафинированного сое-
вого масла высшего сорта. Технология, 
применяемая на пищевой линии, позво-
ляет максимально сохранять природные 
свойства продукта, обеспечивая жителей 
края богатым витаминным и минераль-
ным составом.
Приморская экологически чистая соя 
пользуется большим спросом в странах 
АТР. В этом году сельхозпроизводители 
края планируют собрать 550 тысяч тонн 
сои. Основная часть зерна пойдет на экс-
порт, остальное –  на производство мас-
ла и корма для сельскохозяйственных 
животных. Под брендом «Приморское» 
сегодня можно приобрести соевое масло  
в торговых сетях по доступной цене – 85 
рублей.

ПРИМОРСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
БЕЛОРУССКОГО ТРАКТОРА

Знаковым  событием для крупных сель-
хозпредприятий, фермеров и частных 
подворий станет открытие на выезде из 

Артема площадки «МТЗ-Сибирь», где без 
посредников можно будет приобрести 
высококачественную технику белорус-
ского производства, которая во все вре-
мена ценилась за надежность и качество.  
Инициатором проекта стал губерна-
тор Приморского края Олег Кожемяко, 
который специально для этого побывал 
на форуме «Белагро» в 2020 году. Глава 
региона понимает, что без обновления 
парка техники о завтрашнем дне сель-
скохозяйственной отрасли, повышении 
производительности говорить не прихо-
дится. Необходимо уходить от ручного 
труда, максимально механизировать рас-
тениеводство и животноводство. После 
посещения форума с  ответным визитом 
во Владивосток приехала белорусская 
делегация с министром промышленности 
и генеральным директором МТЗ. По ито-
гам поездки была достигнута договорен-
ность о создании белорусского центра в 
Приморье. 
– Это позволит аккумулировать всю 
белорусскую технику в одном месте, на 

одной площадке, – рассказал предсе-
датель совета директоров товаропро-
водящей сети ОАО «МТЗ» в Российской 
Федерации, генеральный директор ООО 
«Торговый дом МТЗ-Сибирь» Дмитрий 
Сергеевич Белайц. –  Приобретая ком-
байн или трактор, потребитель будет чет-
ко знать, что когда он приедет сюда через 
полгода, его технику обслужат. Что через 
несколько лет у него появится  возмож-
ность  сдать  ее по программе «Trade in» 
и получить взамен новую машину. Для 
лизинговых компаний Дальнего Востока 
мы станем более привлекательными по 
той причине, что техника всегда будет в 
наличии и  по доступной цене. У крупных 
аграрных хозяйств появится возможность 
приобретать технику в рассрочку, по 
субсидийной программе Правительства 
Приморского края. 
Уникальность этого  проекта в том, что 
все белорусские предприятия готовы 
предоставить на приморскую площад-
ку свою технику, открыв эксклюзив-
ные представительства. Это  будет не 
только тракторный завод,  но и техни-
ка таких предприятий, как МАЗ, БелАЗ, 
«Гомсельмаш», «Амкодор». Появится 
большой центр белорусской промышлен-
ности в Приморье. 

ГАЗ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 

На элеватор  ООО «Русагро-Приморье» 
для производства комбикормов  посту-
пил газ, который обеспечило АО «Газпром 
газораспределение Дальний Восток». 
Газовое топливо необходимо для выра-
ботки тепла и работы зерносушилки 
элеватора. Газораспределительная стан-
ция «Уссурийск»,  отвод от газопровода 
«Сахалин–Хабаровск–Владивосток» и 
первый этап межпоселкового газопровода 
от ГРС Уссурийск до ТОР «Михайловский» 
были построены в ходе реализации про-
граммы газификации регионов России, 
финансируемой «Газпромом».
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В разгар пандемии коронавирусной 
инфекции  компания мясного бизнес-на-
правления группы «Русагро» «Русагро-
Приморье» первой получила субсидию 
на создание газовой инфраструктуры. 
Финансирование из федерального бюд-
жета на строительство хранилища сжи-
женного углеводородного газа (СУГ) 
составило 97 млн рублей. 
«Нашей компании, реализующей проект 
в ТОРе, удалось создать уникальный пре-
цедент и отработать механизм компенса-
ции затрат, которые мы были вынуждены 
понести при реализации инвестиционно-
го проекта мясного бизнеса в Приморье. 
Проектным решением было предусмотре-
но подведение природного газа к моменту 
начала пусконаладочных работ на объек-
те «Комплекс производства комбикормов 
с элеватором», однако срок газификации 
сместился. Для своевременной реализа-
ции инвестиционного проекта мы были 
вынуждены внести изменения в проект-
ную документацию и предусмотреть стро-
ительство хранилищ», — сказал генди-
ректор группы «Русагро» Максим Басов.
Система автономного газоснабжения 
необходима компании в качестве источ-
ника резервного топлива. Она позво-
лит обеспечивать газовоздушной сме-
сью сжиженного углеводородного газа 
котельную и зерносушилки. Объект будет 
работать в случае прекращения пода-
чи основного вида топлива, природного 
газа, и на начальном этапе, пока не будет 
введена в эксплуатацию газораспреде-
лительная система. Подготовить заявку 
на получение субсидии и необходимый 
пакет документов резиденту помогла 
Корпорация развития Дальнего Востока 
(КРДВ).
 На элеваторе «Русагро-Приморье», куда 
подведен газ,   единовременно можно 
будет  хранить до  60 тысяч тонн зерно-
вых культур. Еще 200 тысяч тонн скла-
дируют на специальной площадке, в так 
называемых «рукавах». После заверше-
ния строительства   второй линии эле-
ватора здесь можно   хранить 320 тысяч 
тонн сои и кукурузы. Элеватор  является 

частью комплекса по производству комп-
бикормов, строительство которого ведет-
ся в рамках реализации инвестиционного 
проекта по производству свинины в ТОР 
«Михайловский» общей стоимостью 21 
млрд. рублей. После запуска  комбикор-
мового завода,   будет производиться 60 
тонн комбикорма в сутки, в год  – порядка 
300-350 тысяч тонн.  Помимо обеспече-
ния свиноводческого комплекса, здесь 
будут храниться зерновые для сельхоз-
бизнеса, ориентированного на экспорт. 
Самым крупным потребителем продукции 
станет Китай. 
Нынешней весной в Приморском крае 
планируется засеять более 500 тысяч гек-
таров различными сельскохозяйственны-
ми культурами. Аграрии  вовсю готовятся 
к весенне-полевым работам: ремонти-
руют технику, закупают семена и мине-
ральные удобрения. В посевной компа-
нии будут участвовать более 2,5 тысяч 
тракторов с навесным оборудованием. 
Основная часть техники отремонтирова-
на и готова хоть завтра выйти в поле.

МОЩНЫй СТАРТ 
АГРОСТАРТАПА

Благодаря краевому гранту «Агростартап» 
земледельцы и животноводы могут полу-
чить до 3 миллионов рублей на создание 
крестьянско-фермерского хозяйства. 
Закупить сельскохозяйственную техни-
ку и обеспечивать животных кормами 
круглый год.  Краевым грантом восполь-
зовался фермер из Спасского района 
Павел Герман.  «Агростартап» позволил 
ему увеличить объемы производства поч-
ти в два раза.
В районе села Дубовское Павел Герман 
выращивает картофель  сортов «Гала», 
«Андретта», «Санте», свеклу и бахчу на 
площади 30 га. В прошлом году на сред-
ства краевого гранта он приобрел сель-
скохозяйственную технику, систему вен-
тиляции для овощехранилища. Все это 
в комплексе позволит в два раза увели-
чить объемы производства и хранения 
картофеля. 

Из-за закрытия границ приморские ово-
щи как никогда востребованы на рынке. В 
связи с этим Павел планирует нынешним 
летом собрать до 400 тонн картофеля. 
Вся продукция будет реализована через 
торговую сеть и ярмарки. Наращивая 
производство, земледелец намерен  
построить еще одно овощехранилище 
площадью 500 квадратных метров. 
Всего на создание семейных ферм по 
программе «Агростартап»   предусмо-
трена господдержка в размере до 30 
миллионов рублей. Отбор новых про-
ектов ведется с марта нынешнего года. 
Претенденты на грант могут обратиться 
за помощью в оформлении документов 
в Центр компетенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Приморского края по адре-
су: г. Владивосток, улица Алеутская, 11, 
кабинет 501а, а также в селе Михайловка 
по улице Красноармейская, 24. 

ПОДДЕРЖКА 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА

В преддверии весенне-полевых работ 
крупному сельхозпредприятию, ферме-
ру без банковского кредита не обойтись. 
Средства необходимы на закупку семян, 
горючего, запасных частей, новой тех-
ники. Кредитные средства на развитие 
хозяйств нужны животноводству, птице-
водству, свиноводству края. В связи с 
этим большую надежду возлагают  при-
морские аграрники  на свой отраслевой 
«Россельхозбанк». Это государственный 
банк, который реализует специально 
направленные на развитие сельского 
хозяйства проекты.
Недавно губернатор Приморского края 
Олег Кожемяко встретился с председа-
телем правления АО «Россельхозбанк» 
Борисом Листовым, с которым обсудил 
проекты развития сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Глава края сказал, что самый 
большой объем кредитования, более 60%, 
идет как раз через «Россельхозбанк», и 
потребность в расширении кредитования 
растет.  Наращиваются темпы производ-
ства свинины, птицы, такая поддержка 
со стороны банка очень важна. Отдельно 
Олег Кожемяко поблагодарил главу 
«Россельхозбанка» за поддержку финан-
сирования свинокомплексов. 
Борис Листов сказал губернатору, что с 
2002 года «Россельхозбанк» вложил в 
экономику Приморья более 156 миллиар-
дов рублей, из них 105 – непосредственно 
в развитие агрокомплекса. Реализовано 
46 проектов, 35 уже введены в эксплу-
атацию. Начиная с прошлого года, банк 
предоставляет сельскую ипотеку, благо-
даря которой 359 приморских семей уже 
получили возможность переехать в новое 
жилье.
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ольга иВчеНКо, заместитель директора департамента 
внутренней политики Приморского края:

«ТоЛЕРАНТНосТь – оДиН иЗ ГЛАВНЫХ 
ПоКАЗАТЕЛЕй КУЛьТУРЫ обЩЕсТВА»

Многоцветной радугой народов называют Приморье. 
Здесь живут бок о бок на протяжении многих лет  
158 представителей разных национальностей. Каждый 
из народов обладает своим неповторимым культур-
ным наследием, многовековой историей, которую 
бережно почитает. Сохранить ценность каждого 
этноса, раскрыть богатства национального колори-
та и многообразие Приморья во многом способствует 
«Региональная стратегия государственной националь-
ной политики», рассчитанная до 2025 года. ее цель –  
способствовать укреплению межнациональных отноше-
ний. В этом документе сформированы основные направ-
ления и механизмы, позволяющие координировать дея-

тельность исполнительной власти и органов местного 
самоуправления.
«Стратегия» разработана при содействии лидеров наци-
ональных диаспор Ассамблеи народов Приморского края 
и включает плановые мероприятия: семинары, нацио-
нальные праздники, а также возможности грантовой 
поддержки.
О сохранении культурных ценностей, обычаев и самобыт-
ности всех национальностей, проживающих на террито-
рии Приморья и том, как будет работать «Стратегия» 
рассказывает заместитель директора департамента вну-
тренней политики Приморского края Ольга иВченКО.

ТЕКСТ: ВиКТоРиЯ АЛЕКсАНДРоВА 
ФОТО АВТОРА И ИЗ ОТКРыТыХ ИСТОЧНИКОВ 
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– ольга сергеевна, внутренняя по- 
литика – понятие очень емкое,  
широкое.  Каковы основные ваши 
задачи?
– Департамент осуществляет свою 
деятельность в рамках Стратегии госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации. А Приморье 
уникально не только своей приро-
дой. Это регион с ярко выраженным 
этническим многообразием. Согласно 
Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, наш край представлен  
158 этническими группами разной 
религиозной принадлежности. Сегодня 
здесь осуществляются масштабные 
экономические, социальные проекты. 
Этнокультурное разнообразие, правиль-
но понимаемое, используемое, – один из 
важных ресурсов успешного решения 
поставленных задач. Постановлением 
правительства края утверждена регио-
нальная стратегия национальной поли-
тики на период до 2025 года.
Документ основывается на концеп-
ции, обозначенной в стратегии госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации. Разумеется, с 
учетом наших местных особенностей, 
исторически сложившихся традиций и 
современных этнополитических процес-
сов. Определены механизмы, которые 
позволяют координировать взаимодей-
ствие органов исполнительной власти, 
местного самоуправления с представи-
телями межнационального сообщества. 
В том числе с учётом специфики, харак-
терной для приграничного субъекта 
Российской Федерации. 
– Как сами жители края оценивают 
этническое, религиозное многооб-
разие, каковы межнациональные 
отношения?
– Это очень важный вопрос. Назову, 
опять же, конкретные факты. В 2020 
году были проведены научно-иссле-
довательские работы, касающиеся 
межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Приморском крае. Так 
вот, доля граждан, положительно их 
оценивающих, составляет 88,2% (в 2019 
году – 84,7%). Не испытывающих нега-
тивного отношения к мигрантам – 80,9% 
(в 2020 году – 76,6%). Более половины 
опрошенных уверены, что межэтниче-
ские контакты у нас нормальные, бес-
конфликтные, а еще 20,5% отмечают 
доброжелательные отношения между 
людьми различных национальностей.
Данные социологического опроса, как 
видите, весьма обнадеживающие. Это 
результат работы департамента вну-
тренней политики и наших коллег из 
администраций муниципальных обра-
зований края, в содружестве с нацио-
нально-культурными и религиозными 
организациями.

– Гармоничные межнациональные 
отношения во многом зависят от 
усилий институтов гражданского 
общества. 
– У нас восемьдесят общественных 
объединений, созданных по националь-
ному признаку, в том числе – корен-
ных малочисленных народов (НКО). 
Последние объединяют свыше двадца-
ти национальностей. Большинство этих 
структур входят в состав региональной 
общественной организации «Ассамблея 
народов Приморского края». С 2018 
года у нас осуществляется государ-
ственная программа, которая содержит 
приоритетные направления националь-
ной политики. Это, прежде всего, патри-
отическое воспитание, развитие инсти-
тутов гражданского общества. 
– Хотелось бы отметить в этой свя-
зи особую популярность краевого 
фестиваля коренных малочислен-
ных народов. Какие задачи кроме, 
само собой, зрелищности, помогает 
он решать? 
– С 2017 года в селе Красный яр, 
где живет большинство удэгейцев 
Приморья, проходит фестиваль «День 
Бикина». Гости знакомятся с культурой 
и традиционным образом жизни корен-
ных малочисленных народов края. Они 
могут принять участие в национальных 
видах спорта, посетить мастер-классы 
и выставки по традиционному декора-
тивно-прикладному творчеству, а также 
попробовать блюда национальной кух-
ни. Фестиваль, кроме, как вы заметили, 
зрелищности, способствует укреплению 
межэтнического согласия, повышает 
интерес молодежи к изучению природ-
ного и историко-культурного богатства 
Приморья, дает внушительный заряд 
положительных эмоций и массу ярких 
впечатлений всем гостям и участникам 
мероприятия.
В 2019 году, например, фестиваль 
был самым крупным в своей истории. 
Он собрал более четырехсот участ-
ников – жителей Приморья и гостей 
из Хабаровска, Иркутска, Москвы, 
якутии, Бурятии, Чукотки, а также 
Германии. Фестиваль организован 
нашим департаментом совместно с 
ФГБУ «Национальный парк «Бикин». 
Партнерами выступили центр «Амурский 
тигр», WWF России, Клуб охотников и 
рыболовов Коренных малочисленных 
народов Приморского края, админи-
страция Краснояровского сельского 
поселения. В прошлом году организа-
торы фестиваля в связи с пятилетием 
национального парка «Бикин» плани-
ровали на двадцати тематических пло-
щадках принять более пятисот гостей. 
Однако в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой програм-
ма была укороченной, в ней приняли 
участие только жители села Красный 
яр.

– богатые традиции народов, куль-
туру межнационального общения 
хранить и приумножать молодому 
поколению. В этой связи кажется 
весьма актуальным проект «Этноурок 
«Приморье многонациональное». Что 
он собой представляет?
– На заседании Совета по межнацио-
нальным отношениям Приморского края 
в 2018 году рассматривался вопрос 
«О формировании культуры межнаци-
онального общения школьников: опыт 
и проблемы». Была оценена работа, 
которую проводят органы исполнитель-
ной власти, местного самоуправления, 
педагоги, библиотекари, ученые, неком-
мерческие организации. Выяснилось: 
есть вопросы во взаимоотношениях 
между ребятами разных националь-
ностей. При этом лидеры некоторых 
общественных объединений – азербайд-
жанцы, дагестанцы, узбеки и таджики 
– отметили некоторую напряженность. 
Разумеется, мы не могли такое оставить 
без внимания.
В соответствии с решением Совета КГАУ 
«Приморский научно-исследователь-
ский центр социологии» изучил состо-
яние, культуру общения среди школь-
ников разных национальностей. Опрос 
проводился во всех муниципальных рай-
онах и городских округах края.  В нем 
приняло участие 14  178 школьников. 
Согласно полученным данным, в целом 
они подчеркнуто толерантно относятся 
к представителям другой национально-
сти. Причем, 83,3% заявили, что готовы 
общаться с людьми любых этнических 
групп. Лишь 1,6% учащихся ответили, 
что испытывают негативные чувства по 
отношению к представителям других 
народов. 
Еще восемь процентов признаются: 
подобные чувства у них возникают эпи-
зодически, в каких-то конкретных ситу-
ациях. Результаты исследования и стали 
поводом для разработки выше назван-
ного инновационного внеклассного 
учебного пособия «Этноурок «Приморье 
многонациональное». Это – в рамках 
краевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан, реализация госу-
дарственной национальной политики 
и развитие институтов гражданского 
общества на территории Приморского 
края» на 2018-2021 годы. 
«Этноурок» предложен для ознаком-
ления учащихся 7-8 классов, с опы-
том совместного проживания разных 
народов. Он содержит сведения об их 
истории, культуре, современном этни-
ческом составе населения Приморья. 
Это должно способствовать воспита-
нию патриотизма, межкультурному диа-
логу в многонациональных школьных 
коллективах.
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– судя по всему, очень интересный 
учебник. Можно о нем подробнее?
– В нем четырнадцать уроков. Заклю-
чительный, пятнадцатый, предлагается  
провести в формате викторины «Этно-
марафон». Темы: «Народы Приморья: 
общая история – общая судьба»; 
«Коренные народы Приморского края»; 
«Славяне Приморья»; «Восточный 
форпост России»; «Миграция: пересе-
ленцы, соотечественники»; «Религии 
в Приморском крае»; «Современная 
самобытность».
Это методическое пособие предназна-
чено для внеклассной работы учителей, 
занимающихся с подростками тринад-
цати-четырнадцати лет. То есть седьмо-
го-восьмого классов. Составлена рабо-
чая тетрадь с интересными заданиями, 
познавательной информацией об этни-
ческой истории Приморья. 
По всем темам подготовле-
ны фильмы, учителю предложены 
мастер-классы организации интерак-
тивных уроков («Хоровод дружбы»), 
аудиофайлы традиционных песен и 
мелодий проживающих у нас народов, 
с картой Приморья. А также изданная  
в 2019 году историко-этнографическая 
энциклопедия «Этноатлас Приморского 
края», и переданная в библиотеки всех 
общеобразовательных учреждений.
На память об участии в проекте учени-
ки получают закладки для книг, бан-
дану-трансформер, а  класс – карту 
и настенные часы с  фирменной сим-
воликой учебного курса. На каждой 
закладке – QR-код, который при считы-
вании мобильным телефоном отправ-
ляет ребят на сайт, где они смогут 
найти дополнительную информацию 
о  народах России, проживающих в 
Приморском крае. Такой подход к орга-
низации учебного внеурочного курса 
сделал его востребованным у наших 
педагогов.

В прошлом году этноурок «Приморье 
многонациональное» провели 118 учи-
телей, его посетили свыше 3,5 тысяч 
школьников. А перед этим для самих 
педагогов были организованы устано-
вочные семинары с участием ведущих 
экспертов в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отношений. Нынче 
планируем распространить опыт еще 
шире. Этноурок «Приморье многонаци-
ональное» воспитывает у детей понима-
ние гражданского единства, основан-
ного на взаимном уважении, дружбе, 
знакомит с историей края, самобытными 
традициями здесь проживающих наро-
дов, способствует установлению добро-
желательных отношений в коллективе. 
Высоко оценили проект сами педагоги, 
участвующие в его реализации.
– Круг проблем вашего департамен-
та, ольга сергеевна, судя по выше-
сказанному, весьма обширен. Вот, 
например, еще одна тема: амурские, 
уссурийские казаки. Это, как счи-
тают специалисты, своеобразная 
этнографическая группа восточнос-
лавянских народов (русские, укра-
инцы). основу их культуры составля-
ют именно славянские традиции. Но 
особенности жизни этого служилого 
сословия в суровых обстоятельствах 
приграничья, постоянные контакты 
с представителями разных народов 
сформировали неповторимый вари-
ант казачьей культуры Дальнего 
Востока. В этой связи вопрос: как 
работаете с казачеством?
– По данным министерства юстиции 
Российской Федерации, на территории 
края осуществляют свою деятельность 
36 казачьих обществ, вошедших в госу-
дарственный реестр. Из них пятнад-
цать включены в состав Приморского 
отдельского Уссурийского войскового 
казачьего общества (ПОКО УВКО). 

Ему предоставляется субсидия из крае-
вого бюджета в размере десяти милли-
онов рублей на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с организацией 
и проведением социально значимых 
акций, проектов, для привлечения к уча-
стию в патриотическом и нравственном 
воспитании молодежи, а также устав-
ной деятельности. Кроме того, еще пять 
миллионов рублей на конкурсной осно-
ве могут получить любые некоммерче-
ские организации на   покрытие затрат, 
связанных с реализацией общественно 
значимых программ, направленных на 
развитие духовно-нравственных основ, 
традиционного образа жизни и культу-
ры казачества.
Мы стремимся  обеспечить  взаимодей-
ствие всех органов власти, местного 
самоуправления с обществами и объе-
динениями казаков. С тем, чтобы деталь-
но изучить их деятельность, подготовить 
предложения на предмет привлечения 
к государственной и иной службе. Для 
этого создана рабочая группа по делам 
казачества Приморского края. Ее воз-
главил вице-губернатор – руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
края Антон Анатольевич Волошко.
В свете Указа Президента о Стратегии 
государственной политики РФ в отно-
шении казачества на 2021-2030 годы и 
разработанного федеральным прави-
тельством плана мероприятий по его 
реализации, департамент при участии 
заинтересованных сторон – федераль-
ных, краевых органов исполнительной 
власти и местного самоуправления – 
подготовил свой план мероприятий на 
2021-2023 годы. 
– В чем основная задача вышена-
званного казачьего общества?
– Прежде всего, несение государствен-
ной и иной службы. С этой целью ПОКО 
УВКО взаимодействует с органами 
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исполнительной власти всех уровней. В 
2019 году, например, подписано согла-
шение между Военным комиссариа-
том Приморского края и этой казачьей 
структурой о несении государственной 
службы. На учете в военных комиссари-
атах муниципальных образований края 
состоит 310 казаков, пребывающих в 
запасе. А в прошлом году было заклю-
чено соглашение между УМВД России 
по Приморскому краю (включая муници-
пальный уровень) и Приморским отде-
лом Уссурийского войскового казачьего 
общества о взаимодействии в обеспе-
чении охраны общественного порядка, 
предупреждении и пресечении престу-
плений и правонарушений на террито-
рии Приморья.
В акции «Курорт-2020» по обеспече-
нию правопорядка участвовало 277 
казаков. Совместно с ними проведено 
57 мероприятий, составлено 52 про-
токола об административных правона-
рушениях. Казаки участвовали в обе-
спечении общественного порядка в 
местах массового отдыха граждан. Это 
Владивосток, бухта Лазурная, Большой 
Камень, ЗАТО г. Фокино, Партизанский 
район, поселок Волчанец, Хасанский 
район, село Безверхово. В Находке они 
принимали участие в профилактиче-
ских мероприятиях антинаркотической 
направленности.
И еще: на основании приказа МЧС 
России «Об утверждении порядка фор-
мирования и ведения реестра обще-
ственных объединений пожарной охра-
ны, и сводного реестра добровольных 
пожарных» казаки в случае необходимо-
сти, привлекаются к тушению природ-
ных пожаров в составах добровольных 
дружин.
Пограничное управление ФСБ России 
по Приморскому краю, по соглашению 
с Приморским отделом Уссурийского 
войскового казачьего общества, 
взаимодействует с добровольной 
народной дружиной на территории 
Дальнереченского района, проводит 
совместные мероприятия. Эта же струк-
тура на базе регионального отделения 
ДОСААФ России по Приморскому краю 
помогает привлекать допризывную 
казачью молодежь к занятиям авиа-
ционными, техническими, военно-при-
кладными видами спорта, участию в 
военно-патриотической работе.
Между ПОКО УВКО и министерством 
лесного хозяйства и охраны объектов 
животного мира Приморского края 
заключено соглашение о взаимодей-
ствии и обмене информацией при обна-
ружении, тушении лесных пожаров, 
выявлении, пресечении незаконных 
рубок. Ведется такая же работа и с 
министерством по делам гражданской 
обороны, в целях защиты от чрезвычай-

ных ситуаций, ликвидации последствий 
стихийных бедствий, взаимодействия в 
вопросах профилактики, тушения пожа-
ров, аварийно-спасательных работ.
Представители казачьих обществ и 
объединений ежегодно, на постоян-
ной основе, проводят мероприятия по 
патриотическому и духовному воспи-
танию молодежи, знакомят подраста-
ющее поколение со своей историей, 
традициями, культурой и бытом. В фев-
рале-марте 2021 года, на территории 
семи муниципалитетов, при поддерж-
ке нашего департамента и министер-
ства образования Приморского края 
осуществлен учебный проект «Казачий 
час». 
В нем приняли участие более тысячи 
обучающихся различных общеобразо-
вательных учреждений, а лекторами 
выступили представители ПОКО УВКО, 
других объединений казаков, имеющих 
богатый опыт проведения такого рода 
мероприятий. Основными темами ста-
ли: «51 день расказачивания», «История 
культуры казачества. Современное 
казачество», «История и казачьи тра-
диции». Так что органы исполнительной 
власти края оказывают всестороннюю 
помощь объединениям казаков. В том 
числе и в сохранении их богатого духов-
ного наследия.
– Этому способствует и фестиваль 
казачьей культуры «ЛЮбо!»?
– Он проходит уже на протяжении 
десяти лет в Арсеньеве. Учредитель –  
администрация Арсеньевского город- 
ского округа. Поддержку оказыва-
ют министерство культуры и архив-
ного дела Приморского края, госу-
дарственное автономное учреждение 
«Приморский центр народной культу-
ры». Организацией мероприятия зани-
мается ДК «Прогресс» при участии 
Даубихинского казачьего общества. 
Цель фестиваля - изучение, сохранение 
и популяризация казачьей культуры, зна-
комство с творческими коллективами, а 
также мастерами декоративно-приклад-
ного искусства.
Самобытное творчество демонстри-
руют хореографические коллективы, 
исполнители оригинального жанра, 
народные хоры и фольклорные группы, 
солисты ансамблей вокальных и народ-
ных инструментов. Фестиваль полюбил-
ся всем приморцам, а участие в нем 
коллективов казачьих обществ стало 
доброй традицией.
– В сохранении культуры народов, 
проживающих в крае, важная роль 
отводится социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям. 
Надо полагать, и с ними установле-
ны деловые контакты?
– Есть закон «О поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в Приморском крае». В 

соответствии с ним взаимодействуем 
с НКО, другими общественными струк-
турами, которые способствуют патри-
отическому воспитанию, сохранению и 
развитию культуры, духовного наследия 
проживающих у нас народов. 
Департамент оказывает всестороннюю 
поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
(СО  НКО). В том числе посредством 
субсидий. По итогам конкурсного отбо-
ра, на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с реализацией общественно 
значимых программ. В частности, по 
таким приоритетным направлениям, как 
укрепление межнациональных, межэт-
нических и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма 
и ксенофобии.
На эти цели в краевом бюджете было 
предусмотрено в 2020 году девять мил-
лионов рублей, не более миллиона одной 
организации, признанной победителем 
конкурса. А его порядок утвержден 
постановлением правительства края. 
Но сегодня, с переходом на проведение 
конкурса в электронном виде, этот доку-
мент предстоит усовершенствовать.
Информация о поддержке СО НКО раз-
мещена в интернете, на странице депар-
тамента официального сайта правитель-
ства Приморского края. В 2019 году по 
итогам конкурсных отборов поддержка 
была предоставлена двенадцати орга-
низациям. В 2020-м – одиннадцати. В их 
числе: «Приморский центр украинской 
культуры Анатолия Криля «Горлица», 
АНО «Центр профессиональной подго-
товки», с проектом «Социальная адап-
тация при сохранении традиций старо-
веров, переселившихся в Приморье». 
Союз коренных малочисленных народов 
Приморского края предложил проект 
«По земле Удэге».
За каждым из них – социально значи-
мые мероприятия, инициативы. «Клуб 
охотников и рыболовов коренных мало-
численных народов Приморского края», 
обозначил тему: «Приморье – терри-
тория единства народов». Не менее 
жизненна, по нынешним временам, 
заявка региональной общественной 
организации информационной защи-
ты «Медиабратство «Киберволонтеры»: 
«Предупрежден – значит вооружен». 
Столь же актуальны инициативы общи-
ны коренных малочисленных наро-
дов Пожарского района «Адига», 
Красноармейского – «Буа Хони», других.
У проживающих в Приморье народов, 
этнических групп свои традиции, обы-
чаи, язык и вероисповедание. Важно 
относиться к этому бережно, учитывать, 
сохранять все лучшее из совместного 
опыта. Толерантность – один из главных 
показателей культуры общества.
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Основное направление ансамбля – редко звучащая, забы-
тая русская духовная музыка XVI-XVIII веков. Накопленные 
за много лет идеи и наработки музыкантов, музыкове-
дов-медиевистов и историков в 2008 году были объединены 
солисткой ансамбля «Сирин» Варварой Котовой в свежий, 
самобытный репертуар для состава из женских голосов. 
Так родился ансамбль, на выступлениях которого зазвучали 
малоизвестные рукописи, неопубликованные расшифровки 
и реконструкции, целые жанры и направления, волей исто-
рических перипетий исчезнувшие из практики. К числу таких 
относится, например, ранний партес – утонченный, ни на что 
не похожий жанр начала XVIII века, традиция певцов-лирни-
ков, не пережившая событий начала XX века.
Сегодня «Узорика» хорошо известна на только в нашей 
стране, но и за рубежом, куда очень часто ансамбль пригла-
шают с гастролями. Коллектив – победитель всевозможных 
премий и конкурсов. Его приезд стал возможным благода-

ря гранту Правительства Приморского края, который еще 
в 2019 году выиграл «Центр русской культуры», ставший 
победителем конкурсного отбора СО НКО в целях предо-
ставления субсидий из краевого бюджета на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно 
значимых программ (проектов) по направлению «Укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии».
За два часа до гала-концерта фойе Пушкинского театра 
стало площадкой, объединившей полсотни поющих людей. 
Пели удивительно красиво и слаженно, несмотря на то, что 
многие видели друг друга в первый раз. Центром притяже-
ния стала Варвара Котова, руководитель ансамбля старин-
ной музыки «Узорика», а также солистка ансамбля древне-
русской музыки «Сирин», которая провела мастер-класс по 
хоровому пению для приморских коллег. 
– Народ собрался подготовленный, люди шли специально 
попеть, и я очень рада, что смогла поделиться материалом, 
который исполняет ансамбль «Узорика». Он достаточно ред-
кий и не очень легко достаётся. Нужно знать, где он выло-
жен, нужно знать людей, которые этим занимаются, как-то 
этим интересоваться. То, что мы поем – это в большей сте-
пени письменная традиция, которая сохранилась в рукопи-
сях, записана еще знаменами (до нотации). Это как раз про-
фессиональная музыка 16-17 веков, не народная, авторская 
и церковная. 

ТЕКСТ: ВиКТоРиЯ АЛЕКсАНДРоВА 
ФОТО АВТОРА

Хоровая музыка – резонатор 
жизни общества

Во Владивостоке прошел V краевой фестиваль русской 
хоровой музыки «Русь всепетая». Он объединил 37 хоро-
вых коллективов со всего Приморского края.
Кульминацией праздника хорового искусства стала про-
грамма ансамбля русской духовной музыки «узорика» 
(Москва).
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Варвара Котова – очень интересная личность. Кажется, ее 
работа наложила отпечаток не только на внешний вид, но и 
поселилась глубоко в душе.  
«Какое же дерево проживет без корней? – говорит Варвара. 
– Поэтому, если мы знаем свои корни, если мы хотя бы ими 
интересуемся, то наше дерево будет расти дольше и цвести 
ярче, и плоды у него будут вкуснее. Знание своих традиций 
жизненно необходимо, это важно для собственного самосо-
знания». Так она ответила на вопрос о том, насколько нуж-
ны в наш стремительный век глобализации и компьютерной 
культуры духовные ценности, которые несет старинная рус-
ская песня». 
Участница ансамбля «Узорика» Полина Терентьева может 
часами рассказывать про свой инструмент – колесную лиру. 
Инструмент очень необычный, самобытный, характерный 
и звучит очень интересно и приятно. Кончено же, никто из 
присутствующих в зале никогда не видел колесную лиру 
воочию, возможно, только в роликах в интернете. Кстати, 
большинство из них именно с участием Полины Терентьевой.
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– я долгое время была фанатом ансамбля «Сирин», потом 
стала петь. С детства я любила русские духовные стихи. В 
ансамбле «Сирин», которым руководит Андрей Николаевич 
Котов, выступающий с колесной лирой, всё поразило меня. 
Особенно – инструмент и исполнитель. И я сразу поняла, что 
хочу научиться играть на колесной лире. Тогда, двадцать лет 
назад это было что-то совершенно невероятное и удивитель-
ное. Сейчас, конечно, уже появились мастера, которые изго-
тавливают эти инструменты. Мануфактур, естественно, нет, 
как было раньше – есть частные мастера. Колесная лира –
инструмент, пришедший с Востока в Европу где-то, возмож-
но, во время Крестовых походов, но может быть и раньше. 
И потом из Европы через Польшу и Украину колесная лира 
проникла на юг России. Там была такая культура бродячих 
слепцов, которые часто были бездомными или просто вели 
бродячий образ жизни – страннический. Они странствовали 
с этим инструментом, приходили на площади, на рынки, на 
праздники церковноприходские и светские, где было ско-
пление народа, и пели под лиру духовные стихи. Это была 
такая культура исполнения именно духовных стихов, и мне 
это очень близко. 
Среди пришедших на гала-концерт – представители разных 
культур и конфессий многонационального Приморского 
края. Цель мероприятия –популяризация хорового искус-
ства, развитие культурного диалога, укрепление доверия, 
межличностных и межнациональных отношений, взаимопо-
нимания, дружбы и стабильности в Приморском крае.
– Певческая духовная традиция старинного пения, которая 
ориентирована на знаменное исполнение, к сожалению, у 
нас поддерживается на каком-то простом, бытовом уров-
не, а мне бы хотелось, чтобы это звучало на уровне наших 
древних, настоящих традиций, которые мы должны знать и 
помнить, – говорит профессор, доктор искусствоведения 
Галина Алексеева. – Если это в душе отзывается и поддер-
живается, то тогда новое поколение людей растет с настоя-
щим понимаем своей Родины. И неслучайно сегодня высту-
пает коллектив «Узорика». Этот ансамбль стал лауреатом 
премии «Наследие России». Коллектив выступает с колесной 
лирой, поет кант – духовную традицию, которая почти забы-
та. И это совершенно неправильно, потому что так нельзя, 
когда мы начинаем исполнять какие-то суррогаты вместо 
качественного старинного пения. я считаю, что мы должны 
это возрождать всеми силами, неслучайно с нами вместе 
духовенство. 
Гала-концерт посетили митрополит Владивостокский и 
Приморский Владимир и епископ Уссурийский Иннокентий, 
викарий Владивостокской епархии.
– я рад, что, несмотря на все сложности прошлого года, V 
краевой фестиваль русской хоровой музыки «Русь всепе-
тая» все-таки проходит в эти дни во Владивостоке. В нем 

приняло участие большое количество коллективов – дет-
ских, светских, церковных. Радует обширная программа. 
Надеюсь, что этот фестиваль станет традиционным, и хоро-
вая музыка во Владивостоке будет развиваться, – сказал в 
приветственном слове владыка Владимир. – Хоровая музыка 
– резонатор жизни общества. Во все времена учреждения 
образования, служащие разных структур гордились нали-
чием в своем трудовом коллективе хоровых объединений. 
Пение хором – это проявление Соборности, здоровья мыш-
ления общества. В России в конце XIX века существовало, 
согласно данным статистики, не менее 10 000 хоровых кол-
лективов, которые регулярно давали концерты. 
Как отметил Епископ Уссурийский Иннокентий, викарий 
Владивостокской епархии, в фестивале принимали уча-
стие церковные хоровые коллективы из нескольких хра-
мов. Духовные песнопения исполнили Митрополичий хор 
Покровского собора (регент – Елена Левада) и мужской хор 
храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (регент 
– священник Константин Талько).
– Цель фестиваля – это возрождение духовной культуры 
человека. Безусловно, хоровое пение всегда было искон-
но русской традицией, и раньше это было достаточно рас-
пространено на территории нашей страны, но в последние 
десятилетия это, к сожалению, утратило свою актуальность. 
Оно было, но не в таких масштабах. Поэтому такие меро-
приятие, как сегодняшний гала-концерт «Русь всепетая», – 
это безусловно, один из шагов к возрождению этой тради-
ции. И с учетом того, сколько здесь гостей представлено, 
сколько коллективов, это очень актуально и очень нужно. И 
я думаю, такие энергии, которые мы сегодня получили, они, 
наверное, пробудят в нас какую-то давнюю, забытую генети-
ческую память. Что характерно, это мероприятие проходит 
в рамках форума «Содействие» проходящего на территории 
Приморского края. Это гражданский форум, здесь объеди-
нены различные активности некоммерческих организаций. 
С 7 по 9 апреля проходили различные мероприятия, в том 
числе и сегодняшний концерт, это заключительное меропри-
ятие. Это как «вишенка на торте», и мы очень гордимся, что 
многие организации откликнулись присоединиться и напол-
нить нашу линейку активности, – рассказала Ольга Ивченко, 
заместитель директора департамента внутренней политики 
Приморья. 
В эти апрельские дни культурная жизнь Приморского края 
проходила довольно оживленно. Примечательно, что меро-
приятия форума развернулись 7-9 апреля на территории 
сразу нескольких муниципалитетов Приморья: в Артеме, 
Находке, Партизанске, Уссурийске, Шкотово, Надеждинском 
районе. В Приморье насчитывается более 3 тысяч неком-
мерческих организаций, более 2,5 тысяч из них – социально 
ориентированные. Органы исполнительной власти края и СО 
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НКО активно взаимодействуют, объединяют усилия, вместе 
работая для социально-экономического развития регио-
на и сохранения социальной стабильности. Главная задача 
такого сотрудничества – реализация программ и проектов, 
направленных на повышение качества жизни приморцев. 
Кроме того, Школа искусств и гуманитарных наук реа-
лизовала давно задуманный проект и по соглашению с 
Российской академией художеств при поддержке Центра 
русской культуры Приморского края (президент профес-
сор ДВФУ Алексеева Г.В.) провела международную научную 
конференцию «Российское дальневосточное искусство и 
мир». Конференция поставила перед собой задачи в меж-
дисциплинарном ракурсе рассмотреть концепты самосо-
знания культуры и искусства в особом пространстве города 
у моря – одного из перекрестков культур в России; сфор-
мировать прогнозы перспектив гуманитарного развития и 
художественного роста для молодого поколения его жите-
лей. В конференции приняли участие около 80 ученых не 
только из России, но также из Украины, Белоруссии, Китая, 
Кореи, Бразилии. В очном формате выступили 50 человек, 
остальные приняли участие в онлайн-режиме.
Выступления докладчиков были объединены в несколько 
секций, посвященных интеграции Дальнего Востока в рос-
сийскую культуру и искусство, междисциплинарным вызо-
вам, художественному образованию и искусствоведению.
«Очень рад, что в дальневосточной столице проводит-
ся грандиозная конференция по искусству и науке. Во 
Владивостоке художники создают такие произведения, 
которые никто в мире больше не может повторить», – при-
ветствовал участников президент Российской академии 
художеств Зураб Церетели. 
«Школа искусств и гуманитарных наук проделала очень 
большую работу в сфере развития искусства, во взаимодей-
ствии  с крупными учеными. Университет находится в посто-
янном поиске своего места в глобальном художественном 
пространстве. Надеюсь, что ДВФУ и дальше будет наращи-
вать сотрудничество и Российской Академией художеств, 
и с другими университетами и научными организациями», 
– отметил проректор по научной работе ДВФУ Александр 
Самардак.
«Сейчас очень много говорят об инновациях, технологиях, 
соединении науки и образования. В этой связи, мне кажет-
ся, важнее всего гуманитарии, потому что людям, которые 
изучают искусство, культуру, историю, философию, всегда 
сложно имплементировать научные разработки на пред-
приятиях. Ученые университета работают на общество, на 
то пространство, в котором находятся. Искусство, культура, 
гуманитарные знания важны для развития национального 
самосознания и идентичности, для определенного уровня 

счастья», – поделился директор Школы искусств и гумани-
тарных наук Феликс Ажимов.
Завершилась конференция гала-концертом фестиваля 
русской хоровой музыки «Русь всепетая». Среди тех, кто 
выступил на сцене на заключительном концерте – участницы 
ансамбля «Жемчуга» из Советского района г. Владивостока, 
станция Угольная, – Татьяна Ахметова и Ираида Гончарук. 
Женщины уже на пенсии, и участие в хоре дает им возмож-
ность быть в обществе, и, конечно же, пение –это отдушина. 
Хор «Жемчуга» исполнил две песни в программе конкурса и 
вышел в финал. Стоит отметить, что ансамблю в мае этого 
года исполняется 19 лет. 
40 лет Приморский украинский народный хор «Горлица» 
радует своим творчеством жителей Владивостока. Елена 
Поддубная стала его участницей 7 лет назад, после того как 

ушла на заслуженный отдых. «Что мне это дает? Единение с 
хором и единение с родом. я пою осознанно, от души, и это 
часть жизни», – говорит Елена. 
По ее мнению, секрет славянской песни в ее теплоте и 
душевности, певучести, духовной открытости и в ее доброте. 
В этом фестивале «Горлица» стала лауреатом, и это не удив-
ляет: слава коллектива давно опередила время и границы. 
Удивительно душевно, как это присуще «Горлице», была 
исполнена казачья песня «Не для меня», а вот «Катюша», 
прозвучавшая в новой интерпретации, переделанная на 
хоровой лад, удивила и обрадовала. 
Каждый коллектив, вышедший на сцену финального кон-
церта фестиваля «Русь всепетая» – это люди, объединенные 
любовью к настоящей духовной песне, в которой есть смысл 
и душевная линия. Ведь музыка способна выразить всё: ей 
доступны и движения мысли, и любое чувство, и малейший 
оттенок настроения. Мы не только живём в мире музыки, 
музыка живёт внутри каждого из нас. Мы можем считать 
физику прародительницей музыки, и когда мы исполняем 
старинные песни, мы воспроизводим звуки, созданные сотни 
лет назад, и произносим слова, смысл которых был заложен 
нашими предками. Если считать, что слово материально, а 
музыка – это физика, то, воспроизводя старинные песни, мы 
соприкасаемся с нашим родом или корнями, и это, безус-
ловно, то важное, что дает нам чувство самобытности сла-
вянской культуры и духовности с другими народами, насе-
ляющими Приморский край. При всем богатстве культур 
нашего края ключевое место занимает русская и русский 
язык как средство коммуникации большой мультикультур-
ной семьи дальневосточников. И это достижение во многом 
живо благодаря основоположниками славянской письмен-
ности Кириллу и Мефодию, чей праздник – День Славянской 
письменности – мы отмечаем ежегодно в мае.
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– Владимир Алексеевич, вы 
уже более 10 лет возглавляе-
те Приморский краевой колледж 
искусств. В чем специфика этого 
учебного заведения? Как всё для 
вас начиналось, и что изменилось 
за эти годы?   
–  Приморский краевой колледж 
искусств (раньше он назывался Вла-
дивостокское музыкальное училище) 
был сформирован на базе городской 
музыкальной школы. Как и следует из 
прежнего названия, в то время здесь 
обучали детей только музыке, да и уче-
ников было не так много. 
Но мы стараемся, развиваемся, «нара-
щиваем мышцы». В результате за 
последние годы стали шире по форма-
ту, в том числе и внутри колледжа. Что 
это означает? У нас было восемь отде-
лений, сейчас – двенадцать. К приме-
ру, начиная с 2011 года, мы добавили 

Влюблённые в музыку, 
влюблённые в жизнь

Жан Кокто однажды сказал: «Любовь к жизни начинается с музыки». 
известная цитата великого французского писателя внезапно вспомнилась 
автору этих строк, как только я перешагнула порог Приморского краевого 
колледжа искусств. Дверь закрылась, и за ней осталась суета серых улиц, 
угрюмые лица прохожих и громкие звуки большого города. Передо мной 
открылся новый мир: навстречу вприпрыжку бежали ребята со счастли-
выми улыбками на юных лицах, женщины в изящных туфлях аккуратно 
ступали по идеально чистому полу. Отовсюду веяло неподдельной искрен-
ностью и добротой. Даже вахтёр, которой «по должности положено» 
ворчать и сердиться, улыбалась и радовалась моему появлению. Вот поче-
му ещё до знакомства с директором колледжа Владимиром Алексеевичем 
ПеРеКРеСТОМ я поняла, что в кабинете меня ждёт не забронзовев-
ший чиновник, а человек, для которого работа – его второй дом, а студен-
ты и сотрудники – ещё одна семья. и не ошиблась.

ТЕКСТ: НАТАЛьЯ АЛЕКсЕЕВА 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОЛЛЕДЖЕМ ИСКУССТВ 

Владимир Алексеевич 
ПЕРЕКРЕсТ

директор Приморского  
краевого колледжа искусств  
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отделение звукооператорского мастер-
ства – сегодня это очень востребован-
ная специальность, получив которую 
наши выпускники могут работать во 
многих культурных учреждениях – это 
и «Феско-Холл», и Приморская сце-
на Мариинского театра, Приморский 
академический театр имени Максима 
Горького, Приморская краевая филар-
мония – кого ни коснись, везде нуж-
ны звукооператоры. Это отделение на 
самом деле пользуется большим спро-
сом: у нас конкурс в прошлом году был 
шесть человек на одно место. 
Кроме того, мы открыли отделение 
сольного и хорового народного пения, 
чтобы не забывать о наших корнях – 
решили культивировать нашу нацио-
нальную специфику. Появилось отде-
ление «Музыкальное образование» для 
подготовки преподавателей музыки в 
школах и детских садах. И, конечно, 
развивали остальные отделения. 

В 2014 году произошла реорганизация 
Находкинского музыкального коллед-
жа: он был присоединён к нам, и сей-
час является филиалом Приморского 
краевого колледжа искусств. 
В 2011 году мы открыли хореографиче-
скую школу, на сегодняшний день там 
занимаются 63 человека. И с сентября 
прошлого года мы ещё прибавились 
общеобразовательной школой с хорео-
графическим уклоном, расположенной 
на Фонтанной, 36 – теперь она тоже 
наша. 
Также одним из подразделений коллед-
жа является Детская школа искусств, 
в которой сегодня обучается уже 209 
человек. 
Таким образом, на сегодняшний день у 
нас есть 13,5 тысяч квадратных метров 
площади, своё общежитие (чего рань-

ше не было), порядка 700 обучающих-
ся и 200 преподавателей, что связано 
со спецификой индивидуальной фор-
мы обучения. За время работы нашей 
команды, за 10 лет, количество сту-
дентов увеличилось более, чем вдвое и 
сейчас составляет 280 человек. 
Кардинальные перемены случи-
лись при поддержке администрации 
Приморского края. Также мы прини-
мали участие в национальном проек-
те «Культура». С этих двух элементов 
финансирования нам удалось обновить 
базу. Детей надо обучать на хороших 
инструментах, мастеровых, высокого 
качества, поэтому мы закупили восемь 
роялей, около 20 цифровых пианино, 
более 50 духовых и ударных инстру-
ментов, а также порядка 25 инструмен-
тов для народного оркестра – домры, 
балалайки, баян и так далее. Таким 
образом, соответственно, и уровень, 
и качество обучения становятся выше. 

Но самое главное – это то, что у нас 
учатся хорошие дети. 
– и вам действительно есть, кем и 
чем гордиться, ведь ваши воспитан-
ники, не побоюсь этого слова, про-
славляют Приморье, побеждая в 
конкурсах самого высокого уровня. 
Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробней. Какие мероприятия 
проводятся сегодня?
– Буквально в конце марта у нас завер-
шилось большое мероприятие – реги-
ональные конкурсы юных музыкантов. 
Мы являемся базой для проведения 
данного конкурса, направленного на 
выявление и поддержку одарённых 
исполнителей, играющих на инстру-
ментах разного вида. В рамках дан-
ного события у нас прошли конкурс 
хоровой музыки и хоровых студий, 

конкурс юных исполнителей на струн-
но-смычковых, народных, духовых и 
ударных инструментах, конкурс фор-
тепианных ансамблей, конкурс по 
сольфеджио. География участников 
огромная: Благовещенск, Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре, Сахалин, 
Ванино и, конечно, практически весь 
Приморский край. 
Что касается достижений наших сту-
дентов, то здесь можно говорить бес-
конечно. К примеру, в этом году наши 
ученики уже успели достойно высту-
пить на IV Всероссийском фестивале 
«Россия –  вечная держава», получи-
ли Гран-при и сольно стали лауреата-
ми I степени. А в марте наши ученики 
заняли и первые, и призовые места на 
XVIII Региональном открытом вокаль-
ном конкурсе «Весна поёт», который 
проводился в Хабаровске. Даже в про-
шлом году, несмотря на все сложности,  

студенты участвовали в конкурсах, 
международных олимпиадах онлайн – и 
побеждали. 
– Как раз в связи с этим не могу не 
спросить, как коронавирус сказал-
ся на работе колледжа?
– Предыдущий «ковидный» год был 
очень тяжёлым для всех, и наш кол-
ледж – не исключение. Убеждён, что 
ничто не заменит живое общение сту-
дента с преподавателем, тем более 
в нашей специфике. Но при этом мы 
все извлекаем уроки из данной ситуа-
ции, учимся чему-то новому… Конечно, 
даже в прошлом году работа не пре-
кращалась ни на минуту. Да, было 
сложно, а кому-то – очень сложно, осо-
бенно учитывая тот факт, что занятия 
проводились онлайн, а большая часть 
наших опытных преподавателей – люди 
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почтенного возраста. Но и они стара-
лись по мере возможностей подклю-
чать к образовательному процессу свои 
семьи, детей, внуков, чтобы те помога-
ли им проводить уроки дистанционно, 
делать записи. Мы в свою очередь, 
старались подобрать формы работы, 
максимально комфортные как для сту-
дентов, так и для преподавателей. 
Но даже в этой ситуации мы всё рав-
но проводили мероприятия – как свои, 
так и под эгидой министерства куль-
туры Приморского края. Например, к 
прошлому, юбилейному Дню Победы 
у нас прошли выездные концерты, 
были точечные, адресные поздравле-
ния ветеранов, создана агитбригада, 
и в результате совместными усилиями 
концертные программы 9 мая состо-
ялись. Помимо этого, проводились 
такие акции, как «Окно Победы», когда 
наши студенты исполняли инструмен-
тальные версии песен военных лет, а 
также посвящённых Дню Победы, стоя 
в окнах. Всё это записывалось, транс-
лировалось. Конечно, большая часть 
мероприятий проводилась онлайн, за 
исключением выездов к ветеранам. 
В этом году ситуация стала проще, 
и в преддверии 9 мая мы планируем 
масштабный выезд нашего духового 
оркестра. 
– У вас и свой оркестр есть? 
– …И духовой, и джазовый, и струн-
ный, и народный. В нашем образова-
тельном сегменте мы делаем упор на 
ансамблево-оркестровое музицирова-
ние. Кстати, отмечу, что наши выпуск-
ники пользуются огромным спросом во 
всех оркестрах – Тихоокеанском сим-
фоническом, военных и многих других. 
Часто бывает так, что студент еще не 
успел окончить колледж, а уже где-то 
работает. 
– Владимир Алексеевич, вы навер-
няка ведете мониторинг, смотрите, 
куда поступают ребята после окон-
чания колледжа. скажите честно: 
многие уезжают?

– В этом году наша выпускница, 
несмотря на все сложности, свя-
занные с пандемией коронавируса, 
смогла поступить в Московскую госу- 
дарственную консерваторию име-
ни П.И. Чайковского, наши воспи-
танники учатся в Ростове-на-Дону, 
Петрозаводске, других городах. Но 
большая часть выпускников колледжа 
всё же поступает в Дальневосточный 
государственный институт искусств, 
с которым мы работаем в плотной 
связке. 
– Наш журнал называется «окно в 
АТР», поэтому не могу не спросить 
о международном сотрудничестве 
с нашими ближайшими соседями… 
– В конце 2019 года мы реализовали 
молодёжный международный проект 
«Континентальная мечта» с участием 
симфонических оркестров Республики 
Корея и России. Изначально предпола-
галось, что в мероприятии будет уча-
ствовать и КНДР, продвигалась идея 
о культурном объединении Северной и 
Южной Кореи через детей. К сожале-
нию, в последний момент КНДР ушла в 
сторону, но проект все равно был реа-
лизован. К нам прилетел полный само-
лёт юных музыкантов из Республики 
Корея, дети два дня репетировали во 
Владивостоке, и в декабре у нас состо-
ялся концерт на сцене Приморской 
краевой филармонии. 
В 2020 году мы при поддержке пра-
вительства Приморского края плани-
ровали посетить с ответными гастро-
лями Южную Корею, но в наши планы 
вмешался коронавирус, и тогда проект 
не состоялся. Тем не менее, совсем 
недавно мне звонили наши партнёры 
из Республики Корея, и мы надеемся, 
что когда все ограничения будут сняты, 
у нас всё получится. 
– Есть ли возможность у ребят 
из-за границы получать музыкаль-
ное образование на территории 
колледжа? 

– У жителей Азии есть большой инте-
рес к российскому музыкальному 
образованию, в том числе, например, 
и со стороны КНР, но реализовать это 
желание на практике мешают опреде-
лённые сложности. Так, система того 
же школьного образования в Китае 
двухступенчатая. А русская система 
сконфигурирована иначе: музыкальная 
школа – 8 лет, затем ребёнок приходит 
в колледж и обучается у нас 4 года, 
после окончания колледжа уходит в 
институт искусств, и там еще учится 
5 лет. Если всё сложить, получается 
17 лет: по истечении этого периода и 
рождается высокообразованный про-
фессиональный музыкант. Китайская 
система не складывается с россий-
ской: у них первая ступень – три года, 
а затем ещё одна – шесть лет. В Китае 
молодой музыкант, проучившись 9 
лет, может поступить сразу в консер-
ваторию. У нас же в консерваторию 
можно поступить только через 12 лет. 
Упростить данную систему мы никак не 
можем – работаем по образователь-
ным стандартам.
Второй момент: очень трудно учить 
музыке ребёнка, который не знает рус-
ского языка. 
– Да, языковой барьер – это суще-
ственная преграда. Пожалуй, живо-
писи научить проще: можно многое 
показать.
– Именно так. В процессе обучения 
музыке приходится многое объяснять, 
рассказывать. А как это сделать, если 
ребёнок не знает языка? Поэтому в этих 
реалиях мы работаем исключительно 
на развитие культуры Приморского 
края. 
– Расскажите немного про препода-
вателей колледжа. 
– Многие преподаватели – это быв-
шие воспитанники нашего учебного 
заведения – выпускники музыкального 
училища. Окончив  институт искусств, 
они вернулись к нам и сформировали 
основной костяк преподавательского 
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состава. я уже упоминал, что боль-
шая часть педагогов нашего коллед-
жа – люди почтенного возраста, но мы 
очень рады тому, что они у нас есть. 
Эти профессионалы действительно 
умеют научить. К нам приходит препо-
давать и молодёжь, мы их тоже любим 
и всегда ждём у себя. Все наши педа-
гоги, не побоюсь этого слова, – штуч-
ный товар, поскольку у нас очень узкая 
направленность. 
– Насколько сложно к вам 
поступить? 
– Много лет назад, к примеру, в том 
же 2010 году, у нас даже был недобор. 
Причина заключалась и в том, что в то 
время у колледжа не было общежития. 
Но сейчас ситуация изменилась, и в 
последние годы у нас достаточно боль-
шой конкурс.
– Владимир Алексеевич, а может 
быть, не только в этом дело? 
Возможно, в обществе в целом 
за последние годы изменилось 
отношение к музыкальному обра-
зованию? Мне кажется, все чаще 
родители предпочитают знакомить 
детей с музыкальными инструмен-
тами, потому что хотят, чтобы в 
будущем они стали гармонично раз-
витыми личностями.
– Действительно такая тенденция есть, 
если речь идёт, скажем, о музыкаль-
ной школе. Но всё-таки в Приморский 
краевой колледж искусств приходят 
учиться дети, которые связывают с 
этим свою дальнейшую жизнь и хотят 
стать профессиональными музыканта-
ми. Хочется сказать, что уже наступил 
поворот к профессиональному совер-
шенствованию обучающихся музыке. 
Вот смотрите: раньше нужны были 
юристы, экономисты, бухгалтеры, сей-
час рынок уже ими пресытился, многим 
сложно трудоустроиться. А вот наши 
выпускники без труда могут найти себе 
работу – конечно, речь идёт от тех из 
них, кто хорошо учился. 
– Какими качествами должен обла-
дать ребенок, чтобы стать профес-
сиональным музыкантом? 
– В первую очередь у ребенка, конечно 
же, должны быть природные данные, а 
во вторую – желание и работоспособ-
ность. Причем иной раз работоспо-
собность стоит поставить выше все-
го остального, потому что какими бы 
выдающимися ни были способности, 
без желания трудиться успеха не 
достичь. Бывает и так, что благодаря 
своей работе над собой, труду препо-
давателя, ученик, который, казалось 
бы, при поступлении не показывал 
ярких талантов, затем раскрывается – 
словно непримечательный бутон, кото-
рый со временем может превратиться 
в роскошный цветок. Но, повторюсь, в 
первую очередь всё зависит от жела-
ния самого ребёнка. Даже самый высо-

копрофессиональный педагог может 
оказаться бессильным, если у ученика 
нет желания расти. 
– Насколько жёстко вы подходите к 
своим ученикам, если у них, напри-
мер, что-то не получается, если в 
отношениях с музыкой наступил 
кризис? 
– Всегда стараемся помочь. Убеждаем, 
разговариваем с родителями, а бывает, 
что и с жёнами (смеётся). Да, случается 
и такой затянувшийся учебный процесс. 
Если серьёзно, то всегда стараемся 
дать человеку шанс. Иногда они уходят, 
а потом возвращаются. При всём этом 
«халявы» у нас быть не может: есть 
образовательный стандарт, и каждый 
ученик на определённом этапе должен 
выполнить свой норматив. Но, конечно, 
мы понимаем, что студенты все разные. 
Есть такие, кто с самого начала «вгры-
заются» в учёбу и упорно трудятся все 
четыре года, а есть те, кто на первом 
курсе ещё не понимает, куда попал, а 
потом «ловит волну» – и всё становится 
хорошо. 
– Много ли приезжает к вам 
учиться ребят из других районов 
Приморского края, других регионов 
страны? 
– У нас много студентов из якутии, 
Сахалина, Амурской области. К нам 
едут из Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровска. Приезжали посту-
пать даже из Краснодара и Москвы, 
Украины. 
– Не могу не спросить о планах на 
ближайшее будущее. Какие меро-
приятия собираетесь проводить?
– Сейчас весенний период, и у нас 
традиционно проводятся выездные 
концерты – еще одно большое направ-
ление нашей работы. Выездных концер-
тов очень много, и они всегда проходят 
бесплатно. За минувший «ковидный» 
год все соскучились, прямо таки изго-
лодались по зрителю, по возможности 

выйти на сцену. Большими составами 
мы поедем в Кавалерово, Уссурийск, 
Славянку, Чугуевку. Продолжаем при-
нимать участие и в крупных проектах, 
которые уже традиционно проводит 
министерство культуры Приморского 
края на базе нашего колледжа. Также 
наш ансамбль народной песни снова 
будет участвовать в таком масштаб-
ном мероприятии, как Восточный эко-
номический форум – как это и было 
на протяжении всех тех лет, когда во 
Владивостоке проходил ВЭФ (за исклю-
чением 2020 года, когда мероприятие 
было отменено из-за пандемии корона-
вируса). Туда же привлекают и наших 
инструменталистов-эстрадников. А 
наш духовой оркестр со своей програм-
мой, как правило, выступает на Дне 
рождения Приморского края, который 
отмечается в октябре. Это тоже доста-
точно серьёзное и мощное мероприя-
тие, которое проводится на набереж-
ной Спортивной гавани. Задействован 
ряд локальных площадок, на которых 
мы также себя показываем. 
– А вот представьте: завтра мы все 
проснёмся, а коронавирус исчез. 
Чем хотели бы заняться?
– Конечно, коронавирус нас сильно 
«подкосил» в плане международного  
сотрудничества. До пандемии мы не 
один год плотно работали с Китаем, 
реализуя совместные проекты; нача-
ли совместную деятельность и с 
Республикой Корея. И, конечно, в буду-
щем мы готовы продолжать сотрудни-
чество со странами АТР, в том числе в 
части обмена студенческими коллекти-
вами – ведь, как я уже упоминал, у нас 
есть и джазовый, и струнный камерный, 
и духовой оркестры, и хор, и оркестр 
русских народных инструментов. Мы 
всегда готовы выезжать на гастроли 
и дарить нашим соседям замечатель-
ную музыку. И, конечно же, мы будем 
очень рады принять дорогих гостей у 
нас, в Приморском краевом колледже 
искусств. 
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ТЕКСТ: ЛЮбоВь бЕРЧАНсКАЯ 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПРИМОРСКОЙ СЦЕНы МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

Когда ведет по жизни скрипка
Скрипка для малорослика

– я родилась в Арсеньеве, жили мы в поселке 
Артемовском, – рассказывает Ольга Волкова, – а училась 
сначала в музыкальной школе в поселке, а потом – в шко-
ле имени Прокофьева во Владивостоке.
– Вы сами захотели пойти в музыкальную школу? 
Мечтали об этом?
– Нет. И отбивалась как могла. Мама моя работала в 
музыкальной школе, она аккордеонист. А я была в детстве 
такой пацанкой – играла с мальчишками, везде лазила, 
кругом неслась бегом, словом, вечно разбитые коленки 
и голова… Вот мама и решила, что обучение в музыкаль-
ной школе хотя бы немного притормозит мои порывы и 

Давно это было… Раннее-раннее утро. Темно. Снежок лег-
кий. Морозно. Перрон конечной станции электрички. на 
перроне – худенькая девочка со скрипичным футляром. и ее 
мама… им предстоит долгий – и при этом ежедневный – 
путь во Владивосток. В музыкальную школу…
именно так начинала свои шаги в музыке скрипачка 
Ольга ВОЛКОВА, артистка симфонического оркестра 
Мариинского театра. наша землячка, сегодня считающая-
ся одной из лучших скрипачей России. недавно Ольга с кон-
цертами побывала во Владивостоке.  
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займет мое время. Учиться начала сразу 
и на скрипке, и на фортепиано, и получа-
лось у меня и там, и там. Но поскольку 
я была совсем уж малоросликом, и мне 
на стульчик у пианино подкладывали все 
тома Пушкина, которые были дома, да 
еще и подсаживали туда, решено было, 
что остается только скрипка. 
– Когда же вы поняли, что музыка 
– ваше?
– В 10 лет во Владивостоке я сыграла 
концерт Бруха с симфоническим орке-
стром. И вот тогда поняла, что получаю 
от игры невероятное удовольствие, что 
мне это нравится!
– На занятия уходило много времени?
– Много. Причем не столько на занятия, 
сколько на дорогу, например. я вставала 
в 4.30 утра, в 5.05 уходила первая элек-
тричка. Мы ехали на ней с мамой почти 
два часа до Владивостока. Потом занятия 
в музыкальной школе, поездка домой, 
обед и бегом в общеобразовательную 
школу, где мне никто никогда никаких 
скидок не делал. Заниматься собственно 
музыкой – помимо занятий в школе – вре-
мени уже не было, я была либо в дороге, 
либо на учебе. И тогда мой замечатель-
ный педагог Наталья Беспалова, которой 
я благодарна на всю жизнь, научила меня 
играть «в голове», по нотам, без инстру-
мента, представляя себе звучание… Так 
я и делала. 
– и сколько лет вы так вставали в 
4.30?
– С семи лет. Первоначально я училась 
музыке в поселке, а потом мы познакоми-
лись с Натальей Алексеевной, и она при-
гласила меня в школу имени Прокофьева. 
Вот так и стали ездить. Четыре года. 
Потом мы уехали в Москву.
– Позвольте выразить вам свое вос-
хищение. Ребенок, который встает в 
половине пятого ради скрипки…
– Да нет. Восхищаться надо моими роди-
телями. я же все это делала, потому 
что… Потому что надо было. Меня буди-
ли – я вставала. Посадили в электричку 
– едем… 
Знаете, что я по сей день хорошо помню? 
Какие ледяные, просто ледяные элек-
трички приходили на станцию Артем-
Прим зимой. Ну представьте. Ночь. Зима. 
Мы с мамой – две единственные идиотки 
– стоим на конечной станции в пять утра, 
ждем электричку. Мороз. Приходят ваго-
ны, открываются, заходим в пустой вагон, 
а там – как на улице! И мы всегда искали 
под этими деревянными скамейками в 
вагонах печки. И садились именно туда, 
где были печки. Там было теплее. Лет с 10 
я стала ездить сама, без мамы. Причем 
тогда у нас еще не было мобильных, и, как 
потом часто вспоминала мама, это был 
ежедневный ужас для нее. я ведь могла 
опоздать на электричку из Владивостока, 
могла перепутать поезда. А сообщить 
об этом – никак. И мама говорила: мы с 

папой, приезжая на конечную тебя встре-
чать, каждый раз замирали от ужаса, что 
тебя не будет среди выходящих…
Что не так с ребятами в ЦМШ?
– В 11 лет вы переехали в Москву?
– Да. Это было сделано для меня и ради 
меня. Чтобы я могла учиться дальше. Во 
Владивосток за некоторое время до это-
го приезжал с мастер-классами профес-
сор из Московской консерватории, зани-
мался со мной. И сказал маме: если вы 
хотите, чтобы девочка росла дальше как 
музыкант, надо ехать в Москву. Здесь она 
уже достигла своего рода потолка, она 
первая на всех конкурсах, соревновать-
ся ей не с кем, а значит – нет и стимула 
развиваться. И родители круто поменяли 
свою жизнь ради моей. я понимала, что 
это для меня, но еще тогда не осознава-
ла, насколько я хочу сама расти именно 
в этой профессии, насколько мне это 
надо… 
Знаете, когда я попала в ЦМШ 
(Центральная музыкальная школа при 
Московской консерватории имени 
Чайковского), я сказала маме: поехали, 
пожалуйста, домой, я не хочу учиться с 
этими идиотами (смеется). Ну серьезно. 
Мне было 11 лет, я должна была пойти в 
7-й класс обычной общеобразовательной 
школы, я училась с обычными детьми в 
школе, где были география и математи-
ка, история и физкультура… А тут попа-
ла в такое место, где все – гении, просто 
все. И мальчики ходят по школе такие… 
воздушные. А за ними идут их мамочки и 
несут скрипочку! Представляете?
Вообще это большая проблема в подго-
товке музыкантов в специализированных 
учебных заведениях, где упор делается 
только на музыку, а все остальное – в 
глубоком загоне, общеобразовательных 
предметов фактически нет, и остальные 
части мозга просто атрофируются! Когда 
я попала в эту школу гениев, я так хоте-
ла домой. Мне много чего было интерес-
но, помимо скрипки, а там все занима-
лись только музыкой и говорили только 
о скрипке, фортепиано. «Что с вами не 
так?!» – думала я.  Мне хотелось зани-
маться не только сольфеджио, гармони-
ей, историей музыки, собственно скрип-
кой, мои мозги скучали по географии, по 
математике… Но на эти предметы уже 
не было времени, так был построен про-
цесс учебный. А кроме того… Мы жили 
в Подмосковье. И если во Владивосток 
я ездила на электричке, то в ЦМШ – на 
маршрутке, на электричке, на метро и 
еще на автобусе. Четыре года я так езди-
ла, а в 15 лет стала жить в интернате при 
ЦМШ. 
– Вам, наверное, и друзей не хватало, 
подружек…
– У меня никогда не было подружек, я 
всегда с мальчишками играла. Гоняла в 
футбол, играла в лапту, везде – с маль-
чишками. Кстати, когда я поступила в 
ЦМШ, ничего не изменилось. Девочки 

говорили о куклах и мальчиках, а мне 
было неинтересно.
– Вы пацанка…
– Да. И это мне помогает. я не надумываю 
себе ничего, не мнительна и не капризна. 
С возрастом у меня появились подруги, 
кстати.
– Вы и тогда еще не думали о том, что 
музыка – это ваш путь в жизни?
– А разве так вообще думают? Всегда 
есть более приземленные вопросы. 
Например, как поступить в ту же ЦМШ, 
как найти педагога и так далее. Ты не 
задаешься таким большим вопросом, но 
постепенно вся жизнь устаканивается 
так, что у тебя уже и мысли не возникает, 
что может быть по-другому.

Белобрысая шлюха
– Насколько я знаю, в вашей жиз-
ни большую роль сыграл Мстислав 
Ростропович?
– Да. Это большая история, началась 
она как раз тогда, когда было решено 
переезжать в Москву. Это сегодня как-
то намного проще стало, а тогда, 17 лет 
назад, казалось невероятным. Да лад-
но переезд, а поступить в ЦМШ – шко-
лу-легенду? Как? Мама всегда восхища-
лась Мстиславом Леопольдовичем, вот и 
написала письмо в его фонд помощи ода-
ренным детям. Не просила ничего, кро-
ме совета – как все сделать правильно. 
Самое интересное, что Ростропович нам 
ответил! Но так как письмо из фонда шло 
Почтой России… Словом, оно пришло в 
Артемовский уже тогда, когда я и мама 
уехали из поселка – сначала на конкурс в 
Екатеринбург, а потом в Москву. 
И вот в Москве мама – еще не зная о пись-
ме – решила позвонить в фонд Мстислава 
Ростроповича. И вышла весьма анекдо-
тичная ситуация: Мстислав Леопольдович 
накричал на нее: он специально прилетел 
из Парижа, чтобы прослушать меня, а мы 
не явились, ну а раз так, то…
В общем, я помню маму в слезах, рас-
терянную… А на другой день перез-
вонили из фонда и сказали: Мстислав 
Леопольдович очень эмоциональный 
человек, но и очень отходчивый. Так что 
он готов прослушать вашу дочь, но при 
условии, что она сама поступит в ЦМШ, 
без всякой его протекции.
И мы пошли в ЦМШ. Был конец лета, все 
вступительные экзамены уже прошли. Но, 
видимо, судьба вмешалась. Получилось 
так, что мы с мамой приехали в ЦМШ в 
тот день, когда там был педсовет всех 
педагогов перед началом учебного года. 
я шла по коридору, встретила заведую-
щего скрипичным отделением и сказала 
ему: мне нужно поступить в вашу школу. 
Извини, девочка, ответили мне, экзамены 
завершены, классы набраны. Эх, ответи-
ла я, тогда мне придется перестать играть 
на скрипке. Почему, спросили меня. И 
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я объяснила, что там, где я живу, мне 
учиться уже нечему, я всех переросла.
Видимо, этот мой монолог произвел 
такое впечатление, что тут же, в общем 
зале, где был педсовет, меня прослуша-
ли, отправили сдавать теорию, сольфед-
жио и приняли в ЦМШ.
Мы позвонили Мстиславу Леопольдовичу, 
рассказали и он ответил: приходите. Так 
мы и познакомились. И это тоже было 
весело. Он попросил меня сыграть гам-
му. А так получилось, что я никогда их не 
играла. Даже в самом начале обучения. И 
когда я сказала: ладно, попробую, толь-
ко аппликатуру подскажите. Мстислав 
Леопольдович посмотрел на меня просто 
изумленными от ужаса глазами: человек 
не играл гаммы, но стал скрипачом… 
Словом, на первой встрече он устроил 
мне самый настоящий экзамен и в итоге 
сказал: беру тебя в свой фонд и под свою 
опеку. Всего фонд поддерживал около 
40 детей и из них семь-восемь человек 
Ростропович отбирал, чтобы заниматься 
с ними лично, вывозить на конкурсы и 
так далее. В тот же вечер он познакомил 
меня с директором ЦМШ, помог выбрать 
педагога, им стала Ирина Бочкова. 
Ох, никогда не забуду нашего знаком-
ства с нею, после него я попросила маму 
опять: поехали домой… Почему? Потому 
что когда я пришла, там была аспирантка 
Ирины Васильевны, и она играла сона-
ты Эжена Изаи. я такой музыки никог-
да раньше не слышала, такой красоты 
и безумной сложности сочинения… Да, 
сейчас я играю их все шесть, но тогда… 
Мне в том возрасте самым сложным 
казался концерт Паганини, а тут… я была 
уверена, что ни за что не смогу ничего 
настолько сложного сыграть, испугалась. 
Вот и просила маму уехать… Но страхи 
прошли, мы стали заниматься.
И тот факт, что Ростропович взял меня 
под свое крыло, очень укрепил веру в 
себя. 
– Когда вы учились в цМш, тот факт, 
что вы знакомы с Ростроповичем, 
как-то влиял на отношение к вам?
– А как же! В первый же день меня назва-
ли «белобрысой шлюхой». Мне было 
11 лет, я была светленькой, с длинным 
таким «конским хвостом». Девочка из 
провинции, поступившая учиться уже 
после экзаменов, да еще и Ростропович 
взял ее в фонд. Словом, мне сразу дали 
понять, что детство закончилось. Легко в 
ЦМШ мне не было. К примеру, я в обыч-
ной школе уже перешла в седьмой класс, 
а в ЦМШ меня отправили в пятый! Потому 
что «так положено по возрасту». я ходи-
ла к руководству, просила перевести – в 
итоге меня перевели в шестой. Легче не 
стало. Кроме того, я всегда много игра-
ла, ездила на конкурсы, привлекала вни-
мание, словом, как преподавателей, так и 
соучеников. Не всегда благожелательное 
внимание.

– шли по жизни вопреки 
препятствиям?
– Да. И закалялась. 
 – Вы по характеру весьма самостоя-
тельный человек?
– А как иначе? 
– Во время учебы в цМш вы как 
раз проходили стадию переходного 
возраста…
– Да, он у меня был. Один день. Хорошо 
это помню. Мне лет 14, наверное, было, и 
появился мальчик, который мне нравился 
и был много старше меня, и я решила, что 
я загуляю. И приехала домой в час ночи. 
Но наутро меня разбудили, как обычно, и 
надо было ехать, и я поехала… И пере-
ходный возраст кончился. 
Вообще у нас в семье всегда было при-
нято давать возможность принимать 
самостоятельные решения. И у меня не 
было желания вырваться, понимаете? 
Мои родители достаточно строгие, толь-
ко они строги до определенного возрас-
та были, а потом мне сказали: ты взрос-
лый человек, решаешь сама и отвечаешь 
сама за свои решения; твоя жизнь – твоя 
ответственность. Поэтому у меня не было 
потребности кому-то что-то доказывать. 

Три дня на мечту
– После цМш вы продолжили 
обучение…
– В 2009 году поступила в класс Захара 
Брона в Кельнской высшей школе 
музыки, в 2014 году перешла в класс 
Барнабаша Келемена, а также нача-
ла обучаться в Музыкальной капелле 
королевы Елизаветы в Брюсселе(класс 
Огюстена Дюме). И все это время играла 
сольно, никогда не работала в оркестрах.
И всегда скучала по России. Безумно. 
В Европе я не прижилась, мне было там 
плохо. я думала, что надо возвращать-
ся, но стоял только один вопрос: зачем 
и куда? Потому что в России музыканту 
классическому не так просто постро-
ить сольную карьеру. Есть несколько 
«команд друзей», которые не миновать, 
если хочешь попасть на большую сцену. 
Всего этого мне не хотелось, вот потому 
и продолжала давать концерты в Европе.
А потом мне позвонил знакомый из Питера, 
он участвовал в конкурсе, чтобы попасть 
в коллектив к Юрию Темирканову. И ска-
зал, что и за меня заполнил документы, 
потому что там была и вакансия замести-
теля концертмейстера… я прилетела в 
Санкт-Петербург, прошла конкурс, меня 
приняли. Об этом узнали в Мариинском 
театре, удивились. Почему? Потому что 
в коллективе Темирканова есть непи-
саное правило: женщину ближе пятого 
пульта не пускают. Да и вообще – сразу 
в замы концермейстера никому толком 
не известную девочку 24 лет? Думаю, 
Валерию Гергиеву рассказали о таком 
сюрпризе, и он захотел познакомиться 
со мной. Пришла, познакомилась… И 

приняла предложение стать концертмей-
стером. Конечно, я согласилась, мы обго-
ворили сроки. Вот так и получилось, что 
я закончила все дела в Германии, верну-
лась в Россию, три дня – до назначенной 
Гергиевым даты – проработала в коллек-
тиве Темирканова. И вышла на работу в 
симфонический оркестр Мариинского 
театра. Кстати! я же за три дня работы в 
Заслуженном коллективе (полное назва-
ние – Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии) 
исполнила свою мечту! Всегда мечтала 
сыграть в филармонии в Питере Восьмую 
симфонию Шостаковича. И сыграла! Два 
дня репетиций, третий – концерт, а на сле-
дующий день – на работу в «Мариинку».

Расслабленное сборище эгоистов
– сложно ли солистке перестраивать-
ся для работы в оркестре?
– Это две разные профессии. Когда 
какой-то дирижер говорит, мол, я при-
глашу в оркестр известного солиста, 
– это безумие. Чаще всего солисты, не 
имеющие опыта игры в оркестре, только 
портят выступление. И можно посадить 
десяток, например, известных солистов, 
и это будет самый плохой оркестр. 
– То есть вам для работы в оркестре 
пришлось себя ломать?
– Нет. Может быть, дело в том, что я 
играла много камерной музыки в составе 
квартетов, квинтетов и так далее. И это 
все же опыт…
– Нужно ли в оркестре чувство локтя?
– Нужны человеческие качества – терпе-
ние, понимание... При таком количестве 
работы, как в оркестре Мариинского 
театра, каким бы ты ни был невероятным 
профессионалом, если ты не готов идти 
на компромисс, договариваться, с пони-
манием относиться ко многим вещам, то 
работать вместе будет сложно. Мы вот 
уже больше трех недель на гастролях, 
значит, постоянно вместе, и все устают, 
у всех свои характеры… 
Вообще не бывает оркестров – коллекти-
вов единомышленников, образно говоря. 
Другое дело, что вот у нас, например, и 
правда собрались люди, которые хотят 
хорошо делать свое дело, и после репе-
тиции могут остаться, проиграть еще 
раз какой-то пассаж, обсудить что-то. 
Обычно же оркестр – это расслаблен-
ное сборище людей, где каждый счита-
ет: почему я должен что-то делать, пусть 
делают другие.
– сколько вы уже работаете в сим-
фоническом оркестре Мариинского 
театра?
– Три с половиной года. На данный 
момент связываю свое будущее с ним, но 
вообще я не загадываю и ничего особо 
не планирую, вы же видите, как щедра на 
перемены и сюрпризы моя жизнь.
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Мой прекрасный темный гварнери
– сыграли ли вы те произведения, о 
которых мечтали в детстве, в юности, 
например? Что мечтаете сыграть?
– Да, у меня были мечты, и многие про-
граммы, которые я хотела сделать, я сде-
лала, отыграла. И конечно, появляются 
другие… В «Мариинке», спасибо маэ-
стро Гергиеву, у меня развязаны руки в 
смысле сольных выступлений, мне было 
сказано: Ольга, вот есть концертный зал, 
делайте, что хотите. 
– собираетесь ли вы – возможно, в 
перспективе – преподавать?
– я уже этим занимаюсь. У меня есть 
ученики, и это мне нравится. И вообще, 
преподавание – это точно то, что я умею. 
Мне такие педагоги попадались в жизни, 
с которых грешно не брать пример. 
Другое дело, что я даю только частные 
уроки, в консерватории преподавать не 
хочу. Мне не нравится такая система: два 
урока по 20 минут… я занимаюсь с чело-
веком два часа минимум, не понимаю, что 
можно успеть за 20 минут. Мечтаю, чтобы 
маэстро – с его жизнелюбием и активно-
стью – открыл свою академию. Может 
быть, там я и могла бы преподавать. 
– На каком инструменте вы играете?
– Сейчас это Гварнери. У меня было мно-
го хороших инструментов. Еще в фонде 
Ростроповича мне подарили чудесную 
скрипку, прекрасную, хотя и современно-
го мастера. 
Играла я и на скрипке Доменико 
Монтаньяна, и на Страдивари… Но реши-
ла, что Гварнери мне ближе. 
– скрипка и музыкант… Может ли 
быть так, что скрипка не дается 
исполнителю, не хочет, если так мож-
но сказать, с ним играть?
– Да. И в первую очередь этим отличаются 
скрипки Гварнери. Скрипки Страдивари – 
они идеальные. Такие идеальные, что как 
бы ты на ней ни играл, все равно будет 
слышно, что это классный инструмент. 
С Гварнери другое дело. Там надо дого-
вариваться. На этом инструменте если 
не очень хорошо играть, он будет звучать 
как очень средняя скрипка. Гварнери 
– масштабный, темный инструмент, с 
насыщенными, более мясистыми, что 
ли, звучаниями… Страдивари – они 
прозрачнее… 

Побочный эффект скрипки
– Насколько физически сложна игра 
на скрипке?
– Очень. И очень влияет на здоровье. 
Вы же понимаете, что это неправиль-
ное, физиологически неверное поло-
жение рук, когда играешь на скрипке… 
Мышечные зажимы, сколиозы, боль в 
шее – наше все. Да и попробуйте пару 
часов или хотя бы час подержать руки в 
такой позиции. Это очень тяжело! А мы 
так делаем по пять часов в день.

– Как вы справляетесь с этими 
сложностями?
– А никак. Они – данность. У каждого 
музыкального инструмента есть свои 
«побочные эффекты». И ты их принима-
ешь. Да, хорошо сделать массаж или 
спортом заняться, но вот мы сейчас уже 
месяц на гастролях, и заняться спортом 
или сделать массаж просто нет возмож-
ности. Главное – не акцентировать вни-
мание на этом, чтобы не существовать и 
с болью, и с плохим настроением.
– игра на скрипке влияет на характер 
человека?
– Да. Скрипачей, к примеру, всегда вос-
питывают как людей амбициозных, соли-
стов. Вот духовики более дружелюбны, 
например, они общаются друг с другом. У 
нас же все вокруг конкуренты, того надо 
догнать, этому завидовать. А еще скрипа-
чи трудолюбивы, они и пианисты всегда 
занимаются больше всех, иначе ничего 
не получится в профессии. 
– Требуется ли музыканту железный 
стержень?
– Как и в любой профессии, если хочешь 
добиться результата. Терпение, амби-
циозность, перфекционизм – без этого 
никуда. Воспитывала ли я это в себе? 
Не знаю. Мне просто надо было хорошо 
играть на скрипке! И все.
– «Надо» – ваш жизненный девиз?
– Наверное… я стараюсь вообще помень-
ше переживать по разным поводам, осо-
бенно если их не избежать. Надо делать 
– сделаю. 
– Какие ограничения накладывает 
игра на скрипке?
– Все, что касается спорта. Коньки, 
лыжи… Там, где можно случайно повре-
дить руку, пальцы, – это под запретом. 

Крем и мыло – вот и весь секрет
– Вы нечасто приезжаете во 
Владивосток?
– Пару раз приезжала с сольными кон-
цертами, с оркестром «Мариинки» была 
несколько раз. Но всегда времени мало. 
Вот и на этот раз – вроде бы я в городе 
аж пять дней, а с некоторыми родствен-
никами встретиться не успеваю. Очень 
жаль. Но в город еду всегда как в самое 
родное место. Вот мы ехали на этот раз 
из аэропорта, я смотрела в окно аэро-
экспресса, а ведь же идет почти как та 
самая электричка, на которой я ездила из 
Артемовского, и у меня слезы наворачи-
вались – так было трогательно. я безумно 
люблю Владивосток и считаю его самым 
красивым. Такой природы и такой пого-
ды, как во Владивостоке, нет нигде. я 
когда приезжаю во Владивосток, не могу 
надышаться этим воздухом!
– В вашей жизни есть место хобби?
– Раньше не было, время не позволяло, а 
вот так как я уже три года живу в Санкт-
Петербурге, то стали появляться и дру-
зья, и какие-то увлечения. Очень люблю 

спорт, фитнесс. А сейчас увлеклась 
стрельбой, меня друг привел в тир – и 
как же мне понравилось! Уже жду, когда 
вернусь и можно будет пострелять. Еще 
очень баню я полюбила в Питере.
– Вы упомянули о том, что в цМш 
довольно поверхностно преподавали 
общие предметы… Вы как-то расши-
ряли свой кругозор?
– Специально – нет. На это просто не 
было возможности. И я прекрасно отдаю 
себе отчет в том, что у меня очень ограни-
ченное образование, и мне жаль, потому 
что я всегда любила учиться. Но я всегда 
много читала. Без книг не могу. И в опре-
деленном смысле они сами расширили 
мой кругозор, заполнили какие-то ниши.
Любимые авторы? Не буду оригинальной, 
мое любимое произведение – «Мастер и 
Маргарита» Булгакова, моя настольная 
книга. Солженицын, Гессе, Достоевский 
и русская классическая литература…  
Ремарк… Хотя Ремарк все же меньше, 
просто был период, когда я без ума была 
от немецкой романтики. Вообще пред-
почитаю поэзии прозу, обожаю большие 
романы, в которые ныряешь с головой…
– Вы потрясающе выглядите, как-то 
по-особенному следите за собой?
– Да, я умываюсь мылом и у меня есть 
один крем. Вообще я люблю покупать 
уходовую косметику. Вот найдет: и то 
надо, и это, напокупаю… А потом всем 
раздаю. Знаете, моя мама и ее хорошая 
подруга любят приезжать ко мне в гости. 
Потому что у меня есть ящичек, в кото-
ром лежат нетронутые, не распакованные 
кремы, скрабы, маски. я открываю этот 
ящичек – и отдаю им содержимое…
– Хватает ли у вас времени на личную 
жизнь?
– Все внутри театра. Ситуация такая, что 
выбираешь из того, что есть. Ну потому 
что за рамками театра какой мужчина 
согласится, что жена приходит домой 
после часа ночи и по три-четыре месяца 
на гастролях? Так что ищешь такого же 
сумасшедшего, как сама. А где? В театре, 
конечно.
При этом я очень хочу детей, планирую и 
брак, и семью…
– и если они захотят заняться 
музыкой…
– Не знаю… С одной стороны, я сто раз 
думала: боже, своему ребенку я такого не 
пожелаю, с другой – если я увижу, что у 
него есть талант и склонность, запрещать 
стану, что ли?
– Вы живете в сумасшедшем ритме, 
стремительная, порывистая…
– Да. я по жизни бегу. Бегом! Мой 
инструктор по вождению всегда при виде 
меня говорил: Торопыжка был голодный, 
проглотил утюг холодный… И тут же 
добавлял: так, оставляй свой темпера-
мент за дверью машины. Вот, наверное, 
только там я и не неслась никуда…
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автопортрет. 1922.  Холст, масло. 69 x 57

Прекрасна, как ее картины
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И потому большое разочарование  
ждет любителей творчества знаме-
нитой русской художницы Зинаиды 
Серебряковой, которые, будучи сей-
час в Санкт-Петербурге, заглянут в 
Русский музей, дабы насладиться 
ее картинами. В экспозиции музея 
работ Серебряковой сейчас нет. Все 
они – во Владивостоке!
Да, в столице ДФО открылась выстав-
ка «Зинаида Серебрякова» (12+), из 
собрания Русского музея – крупней-
шей в мире сокровищницы нацио-
нального искусства. 
– Здесь представлено сорок три 
произведения (живопись и графи-
ка) Зинаиды Серебряковой – знако-
вой фигуры в русском искусстве XX 

века, – рассказала куратор выставки 
со стороны Русского музея Галина 
Кречина. – Конечно, у нас в фондах 
ее произведений куда больше – толь-
ко живописи за 60 работ, но замечу, 
что ради выставки во Владивостоке 
мы сняли из основной экспозиции 
все представленные там работы 
Серебряковой. Все они здесь. 
Русская парижанка, принадлежав-
шая к прославленной творческой 
династии Бенуа-Лансере, Зинаида 
Серебрякова стала одной из первых 
женщин-художников, снискавших
не меньшую славу, чем самые извест-
ные современники-мужчины, и добив-
шаяся признания за рубежом. На ее 
век выпало несколько революций и 
войн, ранняя потеря отца, а потом и 
любимого мужа, вынужденная эми-
грация, разлука с детьми… 

Выставка иллюстрирует ключевые 
эпизоды этой непростой судьбы; ста-
новление мастерства и стиля худож-
ника, от ранних работ, созданных в 
России, до произведений
парижского периода в вынужденной 
иммиграции во Франции. 
– На мой взгляд, каждый период 
представлен вполне полнокров-
но, масштабно, – говорит Галина 
Кречина. – Мы хотели сделать такую 
развеску полотен, чтобы последо-
вательно представить все периоды 
творчества художницы. Но Парадные 
залы Приморской картинной гале-
реи изменили наши намерения – и 
на центральной стене, как, скажем 
так, ударную группу, мы повесили ее 
серию «крестьянских» работ. По боль-
шому счету это основополагающая 
тема в творчестве Серебряковой, 
то, что она любила и хорошо писа-
ла. Поэтому им отдано центральное 
место.
Вообще Зинаида Серебрякова – 
очень востребованный живописец, 
особенно ее любят за рубежом, любят 
и знают. А с учетом того, насколь-
ко сегодня актуальна женская тема 
в искусстве, могу сказать, что у нас 
всегда некоторая часть фонда работ 
Серебряковой где-то в разъезде, 

Тата и Катя Серебряковы. 1917. Этюд. Холст, масло. 71 x 78

Больше года работали над созданием выставки, что 
проходит в Парадном зале Приморской краевой кар-
тинной галереи, ее сотрудники и специалисты Русского 
музея. Результат – восхитительный!

ТЕКСТ: ЛЮбоВь бЕРЧАНсКАЯ 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ



яблони в цвету. 1908–1909. Бумага, темпера. 44,5 x 49

Негритянские дети. 1928. 
Бумага, пастель. 62 x 47
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одно-два произведения всегда путе-
шествуют по Европе… 
Что же касается нашей страны, 
то, увы, у нас творчество Зинаиды 
Серебряковой широкая публика зна-
ет куда меньше. Отчасти это потому, 
что долгое время из-за жизни в эми-
грации о ней в СССР мало упомина-
ли, хотя во времена оттепели многое 
изменилось.

Имя художницы обычно ассоции-
руется с обаятельными портретами 
ее родственников и друзей, а так-
же с монументальными полотнами 
на крестьянские темы. Изображает 
ли Серебрякова детей, женщин или 
пишет пейзажи – произведения не 
оставляют равнодушным и задевают 
далекие струны души. Однако первые 
шаги
мастера на поприще живописи связа-
ны с пейзажем – в первую очередь с 
видами Малороссии, где находилась 
родительская усадьба Нескучное. 
Сельские пейзажи,
портреты (крестьяне, родственники, 
друзья, писатели, художники), сочные 
натюрморты, театральное закулисье, 
мир семейной идиллии и психологич-
ные автопортреты – все это нашло 
свое место в экспозиции выставки.
– В чем уникальность Серебряковой? 
– говорит Галина Кречина. – В ее 
оптимистическом светлом гармонич-
ном взгляде на жизнь. При том, что 
выпавший ей крест легким не назо-
вешь. И все равно – в ее картинах 
светится лирика, оптимизм, любовь 
к людям, к жизни. Это квинтэссенция 
ее творчества.
Она очень многогранный художник: 
и портретист – она успевала, во вре-
мя работы в Марокко, за полчаса 

буквально ухватить самое главное в 
лице натурщика (в то время коренные 
жители Марокко редко соглашались 
позировать и более получаса вообще 
отказывались, так что приходилось 
работать, что называется, оператив-
но), и натюрморты у нее замечатель-
ные, а какие пейзажи! Но в первую 
очередь она прекрасная рисоваль-
шица. Ведь она из семьи, где все уме-
ли рисовать превосходно. И ее учили 
замечательно.

Портреты ее раннего периода, конеч-
но, сильнее, а ее работы в эмигра-
ции хоть и очень сильные, но все же 
в них чувствуется тот факт, что этим 
Серебрякова зарабатывала на жизнь. 
Приходилось слегка льстить заказчи-
кам. А дореволюционные ее работы, 
конечно, полны истинной жизни…

Она всегда была реалистом, и когда 
в 20-е годы в моду вошел авангард, 
она страдала от этого, ей было тяже-
ло. Модернизм был ей чужд, она 
всегда сохраняла классические тра-
диции в искусстве. И всегда подчер-
кивала, что ей неинтересны модные 
тенденции. 

Она никогда себя не рекламирова-
ла, поэтому и в эмиграции жила, в 
отличие от некоторых других русских 
художников, тяжело. Было очень 
мало заказов, в ней не было ни кап-
ли того, что сегодня принято назы-
вать «пробивная». Она стеснялась 
работать на улице, когда художни-
ка окружают зеваки, заглядывают в 
мольберт… Ей было проще написать 
приятного сердцу человека и отдать 
ему портрет просто так.

А учитывая тот факт, что по происхо-
ждению она все же была аристократ-
ка, барыня, можно сказать, и долгие 
годы в дореволюционной России 
жила, не думая о хлебе насущном, 
можно представить, как тяжело ей 
было вживаться в совсем другие 
условия, ломать себя, приобретать 
новые привычки… Но в главном она 
не сломалась, подчеркну, классиче-
ским традициям она осталась верна.

Прелесть Серебряковой в ее гар-
монии. Мы знаем, что, к примеру, 
Мясоедов был очень тяжелым в жиз-
ни человеком, но при этом великим 
художником. И отделяем одно от дру-
гого, говоря о его творчестве. А вот 
Зинаида Серебрякова была исклю-
чительно приятным, тонким и скром-
ным, трудолюбивым человеком. И 
творчество ее столь же прекрасно, 
как она сама. В этой гармонии – 
секрет ее обаяния.
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Приморский край присоеди-
нился к всероссийской акции 
«Библионочь – 2021». Она состо-
ялась на территории региона 
уже в десятый раз.

В министерстве культуры и архивно-
го дела Приморского края расска-
зали, что «Библионочь» стала одним 
из главных событий программы Года 
науки и технологий и была приуро-
чена к другому важному для всей 
страны событию – юбилейному Дню 
космонавтики. 
В Приморской краевой публичной 
библиотеке имени А.М. Горького 
«Библионочь» прошла 24 апреля с 
программой «Звездное небо». 
«На одну ночь “Звездное небо” ста-
ло ближе для любителей книг в 
Приморье. Для участников акции 
была подготовлена насыщенная, 
интересная и очень разнообразная 
программа. В космическом путеше-
ствии рядом с ними были научный 
сотрудник Института прикладной 
астрономии Российской академии 
наук Екатерина Чорная и предста-
вители Владивостокского государ-
ственного университета экономики 
и сервиса, в котором сегодня гото-
вят стюардесс. Кроме того, участ-
ники акции познакомились ближе 
с автором и исполнителем песен, 
солисткой группы “Проспект красо-
ты”, лауреатом премии “Молодежный 
вектор” Марией Петришиной», – рас-
сказала заместитель председателя 
Правительства – министр культуры 

и архивного дела Приморского края 
Елена Бронникова.
В Приморской краевой библиотеке 
для слепых в рамках «Библионочи» 
24 апреля состоялись мероприятия 
«Свистать всех наверх! В путеше-
ствие с книгой» и челлендж «Твоя 
– моя Вселенная», посвященный 
60-летию освоения космоса.
В Приморской краевой детской 
библиотеке 23 апреля прошло меро-
приятие «Библиосумерки – 2021». 
Познавательно-развлекательная 
программа была адресована детям 
и подросткам от девяти до 14 лет. 
На квесте «Вход в космос разре-
шаю» ребята раскрыли разные тайны 
Вселенной, а на секции «От Татуина 
до Кассиопеи» познакомились с 
тематическими фильмами о космосе, 
после просмотра которых попытались 
найти ответы на самые заковыристые 
вопросы от организаторов. В творче-
ской мастерской «Комета по имени 
Петя» дети совместными усилиями 
создали свою «Библиовселенную».
Читатели постарше проявили эру-
дицию на космоквизе «Сними ска-
фандр!», а также побывали в фото-
ателье «Аэлита», центре подготовки 
космонавтов «Ключ на старт!», гри-
мерке «Инопланетный LOOK» и 
на дискотеке «Люди в черном 
приглашают...».
Тематические мероприятия в рамках 
«Библионочи – 2021» прошли почти 
во всех муниципалитетах края. Так, в 
Артеме подготовили выставки тема-
тической литературы и рисунков о 

космосе, в Большом Камне – квест 
«Космические галактики» и викто-
рины, в Дальнегорске состоялся 
фестиваль «Поэтические рассветы», 
в Находке организовали творческие 
встречи.
В Уссурийске подготовили целый 
ряд тематических книжных выставок 
«История изобретений», «Открытия 
и судьбы», «Год науки и технологий – 
2021», «Творцы российской науки», 
«Мир науки и технологий», а также 
викторины и тематические часы. В 
Лесозаводске провели познаватель-
ные игры для детей. В Фокино – игро-
вую программу «108 минут вокруг 
библиотеки».
Жителей села Покровка 
Октябрьского округа ждали тема-
тические мастер-классы и яркая 
фотозона, Партизанского района – 
выставка «Книга – путь к звездам», 
викторины, эстафета, шоу-програм-
ма «Поле чудес» и увлекательная пре-
зентация о деятелях науки.
В Пограничном округе подгото-
вили интерактивную программу 
«Окрыленные музыкой звезд», в 
Тернейском – выставку фотогра-
фий «Первый полет в открытый 
космос», в Чугуевском – интерак-
тивы «Литературный космодром» 
и «Настоящий книгоход», книжный 
стэнд-ап «Усы кота Бродского. В 
поисках собственного я» и литератур-
ное караоке. В яковлевском районе 
специально к мероприятию подгото-
вили литературное лото, фотозону и 
тематические кроссворды.

Приморье присоединилось 
к всероссийской акции 

«библионочь – 2021»
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ТЕКСТ: ЛЮбоВь бЕРЧАНсКАЯ 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Заглянуть поэту в душу.  
И понять стихи изнутри

Лекции, авторские экскурсии, творческие встре-
чи сопровождают эту выставку в музее истории 
Дальнего Востока имени Арсеньева каждую неделю. 
А ведь основана она, считай, просто на одном-един-
ственном факте. Одном. но чрезвычайно важном… 
27 декабря 1938 года в пересыльном лагере Владивостока 

умер заключенный Осип Мандельштам. и наш город 
навсегда вошел в историю как место смерти прекрас-
ного поэта… Мало того, во Владивостоке не осталось 
никаких материальных артефактов, связанных с име-
нем Мандельштама, но сама история спаяла два этих 
имени – Владивосток и Мандельштам – навсегда.
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– И как же сделать выставку, посвящен-
ную жизни и творчеству поэта, если нет 
артефактов, раскрывающих эту тему? 
– говорит Александр Бондарев, стар-
ший научный сотрудник музея истории 
Дальнего Востока имени Арсеньева, 
кандидат филологических наук, кура-
тор выставки «Осип Мандельштам. 
Мальчишка-океан» (6+). – Как сделать 
так, чтобы Владивосток ассоции-
ровался с поэзией, а не со смер-
тью поэта? Мне кажется, мы нашли 
решение…
Без малого два года музей имени 
Арсеньева работал над этой выстав-
кой. Обратившись к коллегам из 
Государственного музея истории 
российской литературы имени В.И. 
Даля, Государственной Третьяковской 
галереи и Музея Анны Ахматовой 
в Фонтанном Доме, в архив ФСБ и 
Российский государственный военный 
архив, музей получил оригинальные 
экспонаты – фотографии, картины, автографы, документы. 
Сборники и списки мандельштамовских произведений, 
копии автографов стихов составляют саму ткань выстав-
ки, в которую органично вплетаются, инкрустируя ее, 
художественные полотна — портреты, зарисовки, город-
ские пейзажи. Стихотворные образы и детали биографии 
перекликаются с подобранными командой Государственной 
Третьяковской галереи петербургскими и парижскими пей-
зажами, изображениями готической архитектуры. Многие 
из авторов этих картин были лично знакомы с главным 
героем выставки по совместной деятельности в сообществе 
«Квартира № 5» при Академии художеств. Особенно значи-
мы для понимания судьбы Мандельштама и погружения в 
его действительность предметы из коллекции Музея Анны 
Ахматовой в Фонтанном Доме: выполненный ламповой 
копотью портрет поэтессы, принадлежавший ей сборник 
«Tristia» — одна из отправных точек выставки. Рукописные 
пометки Ахматовой на полях этой книги становятся ключом 
к прочтению одного из залов.
– Идея была сделать выставку не только о поэте, но о поэзии 
и поэтике, – говорит Александр Бондарев. –  Попытаться 
рассказать биографию не только поэта, хотя вся она пред-
ставлена на выставке, но и биографию слова, его транс-
формацию и изменения, как оно по-разному звучит в каж-
дый период жизни Мандельштама. 
Очень часто в люди считают, что знают творчество того или 
иного поэта, если знают историю его жизни и подробности 
личной жизни. То есть подменяют одно другим. Не зря так 
популярны байопики, биографии, подробности жизни. И мне 
как филологу это очень обидно, что такой интерес к био-
графии, а про поэзию того же автора часто говорят: о, она 
такая сложная… Вот мы в наших инсталляциях попытались 
показать, сложная она или нет, раскрыв все ниточки и смыс-
ловые связи, которые там есть. Но это не хаос, это подроб-
ный анализ. И в каждом из залов у нас есть три разных поэ-
тики Мандельштама, три стихотворения разных периодов 
– наиболее типичные для этого периода, и в каждом зале 
мы попытались сделать такую атмосферу и такие инсталля-
ции, которые передают эту поэтику, это Слово во всех его 
особенностях. 
Вот, к примеру, третий зал, это уже период ареста 
Мандельштама, здесь мы сделали инсталляцию на тему 

казенных комнат (например, таких, где ведут допросы), и за 
дверями многочисленных шкафчиков представлены доку-
менты из архива ФСБ, а на самих шкафчиках – цитаты из 
стихотворений…
В глубины поэзии, в переплетения ассоциаций зритель 
погружается сразу же, еще в первом зале, где представлено 
стихотворение из сборника «Камень», (акмеистского перио-
да творчества Мандельштама) и идет рассказ о начальном 
этапе творчества поэта. 
– «Камень» – это сборник, где много стихов на архитектур-
ную тему, и потому в первом зале мы расположили живо-
пись из Третьяковки, рассказывающую об архитектурной 
теме в его поэзии. А стихотворение, внутрь которого как 
бы попадает читатель, это Notre Dame, – говорит Александр 
Бондарев. – Вы только послушайте начало:
«Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика,– и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод»! С этого мы 
начинаем погружение в стихотворение, а затем акцентиру-
ем внимание на словах: 
«Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам». Мы словно пока-
зываем, что ждет и самого начинающего поэта, и читателя 
впереди… 
Вообще же  мы предложили посетителям пройти – в бук-
вальном смысле – по каждому четверостишию Notre Dame, 
от части стихотворения к следующей, выполняя те действия, 
задания, что ли, которые описаны в каждом четверостишии. 
Ну например:
«Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран». 
Здесь нужно попытаться поиграть в детский конструктор и 
понять, что такое контрфорсы, как подвести их под своды, 
чтобы «масса грузная» стены не сокрушила.
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А когда посетитель доходит до четверостишия
«Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес», мы пред-
лагаем ему сыграть в исследователя и разложить, скажем 
так, камень к камню, дерево к дереву…
– Тема готических соборов, архитектуры вообще при-
сутствует во всей выставке?
– Да, даже название выставки мы взяли из воронежских 
тетрадей Мандельштама. Оно тоже про готические соборы, 
про Реймский собор, если быть точным. Мандельштам его 
вживую не видел, но, будучи в Воронеже, любовался жур-
нальными иллюстрациями с этим собором. Мы так заколь-
цевали и тему его жизни, и многие мотивы его творчества – 
архитектурные, природные… Кроме того, Осип Эмильевич, 
как человек, рожденный в морском городе, тяжело пере-
живал ссылку в континентальный Воронеж. Высота гор, 
широта моря ему казались настоящими, а пологие склоны 
Воронежа он недолюбливал – «о, этот медленный одышли-
вый простор!». А тут – «мальчишка-океан»… И не зря в лаби-
ринте, в четвертом зале мы цитируем его слова «на вершок 
бы мне синего моря, на угольное только ушко!». Там же, в 
лабиринте – фотография, сделанная примерно с того места, 
где располагался лагерь, в котором и умер Мандельштам. 
Возможно, он видел тот самый «вершок синего моря». 
– Вы погружаете зрителя в центр стихотворения, слов-
но показывая, как рождается поэзия, пытаясь пред-
ставить ее буквально…
– Да, и в этом смысле показателен второй зал – анализ сти-
хотворения из сборника «Tristia». Художник музея Василий 

Корнеев сумел передать саму суть и анализа стихотворе-
ния, и его образов. Здесь все взаимосвязано, если вду-
маться, вглядеться, становится ясно, что это любовное 
стихотворение, что та, которой оно посвящено, ушла, и вот 
поэт во тьме ночи, маясь бессонницей, сбивая простыни, 
пишет, изливая душу, выражая свое отчаянье и надежду в 
стихотворных строчках… Вспыхивают случайные образы и 
ассоциации… 

– Да, такую выставку не пробежишь, глянув всколь-
зь. Но ведь есть и такие посетители, которым хочется 
узнать больше фактов о Мандельштаме – самых про-
стых, типа биографии…

– Мне не нравится, когда музеи недооценивают своего посе-
тителя, предполагая, что он готов просто пробежаться по 
экспозиции, и все. Но все же… Работая над экспозицией 
«Осип Мандельштам. Мальчишка-океан», мы постарались 
учесть многое. Если кому-то захочется просто узнать про 
биографию Мандельштама, он может быстро прочитать 
ее на табличках на правой стене – и мельком взглянуть на 
фотографии, которые так или иначе относятся к описыва-
емому периоду. И все будет коротко и ясно. Но если чело-
веку захочется большего, захочется вдумчиво пройтись по 
выставке, то он может оказаться внутри стихотворения. 

Героями нашего проекта в равной степени стали сам 
Мандельштам и его поэзия. Чтобы понять художественный 
текст, читатель должен зайти за спину автора, погрузиться 
в контекст его времени, судьбы и переживаний, ненадолго 
почти стать им. Даже используемые биографические детали 
нужны для того, чтобы понимать, из какого тела, какой жиз-
ни и какого времени эта поэзия выросла.
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ВсЕМиРНЫй ДЕНь циРКА 
оТМЕТиЛи В ПРиМоРьЕ 

Всемирный день цирка 
отпраздновали в Приморье. 
Мероприятия прошли 17 апре-
ля. В честь знаменательной 
даты во Владивостокском цир-
ке организовали целый цикл 
тематических мероприятий для 
жителей и гостей дальневосточ-
ной столицы.

Как рассказали в пресс-службе 
правительства Приморского края, 
9 апреля состоялась обзорная экс-
курсия для учеников цирковых 
студий «Сказка», «Шари-вари» и 
«Конфетти». Ребята узнали об исто-
рии Владивостокского цирка, кото-
рая насчитывает уже более 100 лет. 
Кроме того, они услышали рассказ 

о старейших цирковых династиях, 
в том числе знаменитой династии 
Дуровых, представители которой – 
Владимир и Анатолий – работали 
еще в Российской империи, в 1883 
году. Оба родились в дворянской 
семье, однако, повзрослев, сбежа-
ли из дома, чтобы присоединиться к 
странствующему цирковому балага-
ну. Впоследствии они стали одними 
из известнейших артистов жанра.
Среди других известных династий – 
джигиты-наездники Кантемировы, 
тоже начинавшие свою цирковую 
карьеру еще до революции, а также 
Кио – ее основал иллюзионист Эмиль 
Теодорович Гиршфельд-Ренард.
После экскурсии ребят пригласили 
на открытую репетицию цирковой 
программы «Остров сокровищ», во 
время которой все желающие могли 

выйти на манеж и под руководством 
опытных артистов попробовать 
себя в роли клоунов, акробатов или 
дрессировщиков.

В пятницу, 16 апреля, на террито-
рии Владивостокского цирка была 
организована высадка новой аллеи 
деревьев в честь профессиональ-
ного праздника. А 17 апреля в фойе 
учреждения разместили экспозиции, 
посвященные истории известных 
цирковых династий, афиши, детские 
рисунки «Цирк глазами детей», а так-
же фотозону с цирковыми костюмами 
и тематической атрибутикой. Кроме 
того, здесь развернулось празднич-
ное выступление циркового коллек-
тива «Конфетти» и парад-алле ансам-
бля барабанщиков «Доминанта».
Фото – Мария Бородина
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один из лучших врачей 
дальнего Востока предста-
вил первый свой сборник 
стихов и поразил великолеп-
ным вокалом в сложных ари-
ях классического искусства.

«ДЕНь и НоЧь»  
Николая Вахрушева

ТЕКСТ: ВиКТоРиЯ АЛЕКсАНДРоВА 

Перфоманс талантливого и раз-
ностороннего доктора травматоло-
га-ортопеда собрал в библиотеке 
им. Горького любителей литературы 
и поэзии. Николай Вахрушев позна-
комил публику  со стихами из свое-
го первого сборника  под названием 
«День и Ночь». В него вошли поэти-
ческие строки за двадцать лет – с 
юношеского периода до наших дней. 
В ранней поэзии Вахрушева присут-
ствуют мрачные нотки, размышления 
о смысле жизни, о смерти: эдакая 
метафизика и философия сквозной 
линией проходят через весь сборник 
и даже звучат в немногочисленной 
лирике. Поздние строки более жиз-
нерадостные – это бытовые сцены и 
лирические, любовные переживания.
«Смысл жизни, я, наверное, уже 
нашел, но продолжаю искать каки-
е-то точки приложения себя к этому 
миру. я пытаюсь уйти от того профес-
сионального, эмоционального выго-
рания, которое существует у каждо-
го врача. Поэтому я занимаюсь теми 
видами творчества, которые мне 
близки и которые удаётся реализовы-
вать», – признаётся доктор Вахрушев.
Кстати, Николай Вахрушев на лите-
ратурной ниве далеко не новичок: он 
номинант литературных премий «Поэт 
года – 2011» и «Наследие–2015». 

Представленный автором сборник 
«День и Ночь» – это образы разных 
дней и ночей его внутреннего мира.
По мнению директора Приморской 
краевой публичной библиоте-
ки им. А.М. Горького  Александра 
Брюханова, личность Николая 
Вахрушева многогранна.
«Николай сочетает в себе очень много 
самых разных дарований и попыток 
проявить себя в том или ином виде. 
В финале он прочитал свое стихотво-
рение под названием «У костра», и я 
хочу повторить его последние строч-

ки: “Существую, ибо я люблю” — это 
его жизненная установка. И он любит 
все: свою профессию, любит музыку, 
занимается вокалом, причем очень 
серьезно, но он не уходит в искус-
ство, он просто пытается сочетать 
эти две замечательные ипостаси. Он 
пробовал себя как вокалист, пел в 
церковном хоре, что очень непросто. 
Он блогер в Instagram, бесконечно 
удивляет своими постами. Николай 
просто любит жизнь и то, что состав-
ляет эту жизнь. Причем сегодня он 
читал много метафизического. В тво-
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ей поэтике, Николай, я не нашел ника-
кого и ничьего влияния. Очень много 
метафизики, физиологии профессии 
медика, бесконечно стекает кровь, но 
Николай другой. И для нас это ново. 
И я бы пожелал Николаю светлого и 
гармоничного мироощущения».
Перфоманс Николая Вахрушева 
стал большим, чем просто деклара-
ция стихов и разговор с читателями 
«по душам»: Николай сразил сразу 
и всех великолепным вокалом. Как 
оказалось, доктор Вахрушев – член 
«Шаляпинского клуба» и обладатель 
прекрасного баса. Под аккомпане-
мент лауреата международных кон-
курсов Антонины Тарасовой (форте-
пиано), Николай исполнил вокальные 
произведения: «Элегия» Жюля 
Масснэ, «В Нижнем Новгороде»  

Г. Свиридова, а также забавную 
песенку «Финдлей» (из вокально-
го цикла на стихи Роберта Бёрнса) 
Георгия Свиридова. В этом произве-
дении у исполнителя открылся еще и 
талант перевоплощения.

По мнению литературного критика, 
в прошлом корабельного доктора 
Валерия Королюка, Николай обла-
дает потрясающими актерскими и 
исполнительскими данными.

«И это замечательно, когда врач не 
ограничивается операционным сто-
лом, историями болезней, а пытается 
найти что-то еще для себя, для раз-
вития, для своей души, какие-то еще 
сферы, и здорово, что эти сферы в 
области искусства. Он совершенно 
потрясающий певец, скорее всего, 

талантливый актер – во время высту-
пления некоторые вокальные номера 
требовали перевоплощения, причем 
и свои стихи он читает художествен-
но, сценически!».

На прощание доктор Вахрушев ска-
зал: «Александр Георгиевич сказал, 
и мне польстили его слова, что он не 
нашел чужого влияния на мое твор-
чество. я, наверное, хочу высказать 
свою точку зрения на этот мир, на 
жизнь вокруг и на те проблемы, кото-
рые сейчас в нем существуют, и кото-
рые, возможно, еще проявят себя».

Ну а мы желаем замечательному вра-
чу и потрясающему вокалисту про-
должать искать себя и в этих пре-
красных муках обнаружить новые 
штрихи и грани творчества.


