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Благополучие граждан –
главная забота государства
Александр Платошкин
спецкорр., Москва

Президент провел очередную, пятнадцатую по счету, Прямую линию. Четыре
часа длился в эфире его разговор с россиянами. Владимир Путин ответил почти
на семьдесят вопросов. Как и прежде, в центре внимания – состояние экономики, социальные проблемы: жилье, медицина, образование, зарплаты и пенсии.
ОТ РЕЦЕССИИ –
К ПОДЪЕМУ
Экономика, сообщил Владимир
Путин, от рецессии пошла на подъем. Рост ВВП еще скромный, тем
не менее, из квартала в квартал.
В конце прошлого года – плюс
три процента. В целом за четыре
месяца текущего – плюс 0,7 процента. Наблюдается рост инвестиций в основной капитал, продаж

2

автомобилей, не сырьевого и неэнергетического экспорта. У нас
рекордно низкая инфляция за всю
новейшую историю России: 4,2
процента. Увеличиваются золотовалютные резервы Центрального
Банка. Что не может не отражаться
на некоторых вопросах социальной сферы. Значительно снизилась младенческая и материнская
смертность, до 72 лет увеличилась

продолжительность жизни. Все
это в совокупности дает основания
говорить, что кризис преодолен.
Тем не менее, разговор президент
начал с проблем не решеных, наиболее чувствительных. Сократились
реальные доходы граждан, возросло количество живущих за
чертой бедности. Есть проблемы
в экономике, что, прежде всего, и отражается на доходах.
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САНКЦИИ – ОРУЖИЕ
ОБОЮДООСТРОЕ
Участники диалога увидели в этом
негативное влияние антироссийских
санкций. Президент согласился
лишь отчасти. В санкциях, пояснил
он, нет ничего нового. Страна жила
под ними с момента, как только
начинала вставать на ноги. Когда
партнеры видели в России серьезного конкурента, под разными
предлогами вводили ограничения.
Это было и при советской власти, и задолго до нее. И сегодня
не было бы Крыма, придумали бы
что-нибудь еще для сдерживания.
– Отразились ли санкции
на нашей экономике?
– Да. Кардинально? Нет. Больше
сказалось снижение цен на традиционные товары – нефть, газ,
продукцию металлургической,
химической промышленности. По
данным ООН мы потеряли из – за
санкций 50-52 миллиарда долларов,
а страны, которые их ввели – 100
миллиардов долларов. Так что это
обоюдоострое оружие, вредит
всем. Но, как ни странно, есть тут
для нас и плюсы. Вынуждены были
сосредоточиться, сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться
нефтедолларами. Начался рост
производства в важных, сложных
отраслях. Восстановили позиции в
радиоэлектронике, авиа-, ракетостроении, фармацевтике, тяжелом
машиностроении. Не говоря уж про
сельское хозяйство. Тут рост составил около трех процентов. Россия
стала лидером по экспорту зерна.
В разы сократились закупки за рубежом свинины, мяса птицы. Более
того, ищем за границей рынки сбыта
этой продукции. Конечно, согласился президент, санкции ни к чему
хорошему не приводят. Надо, чтобы
мировая экономика функционировала без этих ограничений. У нас пока
не совершенна ее структура, низка
производительность труда. В частности, нужен переход к цифровой
экономике. Ее освоение – задача
номер один данной в сфере. Мы
должны ее решить. Есть для этого
все предпосылки: очень хорошая
математическая школа, программирование развивается активно,
много технологических заделов.
ЖИТЬ БУДЕМ ДОЛЬШЕ
И ЛУЧШЕ
С 1 января 2018 года будут проиндексированы доходы бюджетников.
Поставлена задача – довести заработную плату учителей до средней
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по экономике региона. На деле, как
выяснилось в ходе Прямой линии,
так не получается. В Иркутской
области, например, она больше 30
тысяч рублей, а некоторые педагоги
получают в разы меньше такой суммы. Этими деньгами распоряжается
сама школа. Она, пояснил президент,
определяет штатное расписание и
доплаты к окладу. Ясно, что молодой
специалист должен получать меньше
педагогов со стажем. Но не в 2-3
раза. Он выразил надежду, что руководство области, соответствующих
структур, которые занимаются образованием, обратят на это внимание.
Зарплаты, прожиточный минимум
в регионах заметно отличаются.
Ибо десятилетиями неодинаково
развивались их производственные
мощности, экономический потенциал. Это взаимосвязанные вещи.
Но нужно «сглаживать» доходы. И
уж совершенно точно федеральным
служащим платить примерно одинаковые деньги. Эти вопросы находятся в поле зрения государства.
Устойчивый, позитивный характер
приобрела у нас демографическая
тенденция. Рождаемость растет
темпами, которых нет сегодня в
европейских странах. При том, что
страна понесла колоссальные человеческие потери во время Великой
Отечественной войны. А в 90-е годы
– новый демографический обвал.
Отчасти он стал отголоском той войны. Плюс еще и распад Советского
Союза, крушение социальной системы, безработица. Падение рождаемости повторяется каждые 25 лет.
Теперь у нас количество молодых
людей, прежде всего женщин в
детородном возрасте, сократилось,

и существенно. Нужно, безусловно, что-то делать, чтобы не попасть
в очередную демографическую
«яму». Есть отработанные механизмы. Один из них – так называемый
материнский капитал. Его получили
свыше семи миллионов семей, и
почти половина им уже воспользовалась. В регионах со сложной
демографической ситуацией введены выплаты за третьего ребенка. И
сразу там на 37 процентов выросла
рождаемость. Это очень затратные
меры. Нельзя, конечно, разбрасываться деньгами, но жадничать
тоже не дело. Люди – это будущее
страны. Здесь нужен целый набор
мер. Он может быть разным. В том
числе – продление материнского
капитала, либо в том виде, в каком
он есть, либо видоизмененном.
«Детские пособия маленькие», –
сетовали звонившие на Прямую
линию. Да, это так, согласился
президент. Но мы стояли перед
выбором: либо их увеличивать, либо
материнский капитал сохранить.
Все-таки пошли по второму пути.
Он требует больших затрат, но это
и более эффективный инструмент.
Хотя над пособиями тоже надо
подумать. А также о том, как стимулировать рождение первого ребенка
у молодых мам и, может, что-то им
добавить. Это семьи, которые еще на
ноги не встали, им нужна поддержка.
Надо поощрять рождение второго, третьего ребенка у более
взрослых женщин. Практически
решен вопрос с детскими садами
для малышей от трех до семи лет.
Но яслей нет. А это очень важно.
Многие мамы не хотят терять работу, либо желают приобрести профессию. Так что программа нужна
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отдельная, целый набор мер. Он
будет предложен, мы это сделаем.

работу. Важно, чтобы он добился
этого и от своих подчиненных.

Предстоит серьезно улучшать здравоохранение. Ему были посвящены
многие вопросы, претензии участников диалога. Проблемы с медициной,
заметил президент, есть практически во всех странах. У нас их, возможно, больше. Все же за три года
введено две тысячи больниц, поликлиник. Не хватает узких специалистов, поэтому сохраняются очереди.
Задача номер один сегодня в медицине – обеспечить ее доступность.

Прекрасно понимаю и настроения
людей в других регионах. Мол, и у
нас то же давайте сделаем. Нужно
учитывать реальную обстановку,
реальные возможности. В данном
случае речь идет о жилом фонде
Москвы, который через 10-15 лет
превратится в аварийный. Если своевременно за него не взяться, столкнемся с крупномасштабной проблемой, которую трудно будет решить.

Жительница Орла пожаловалась: не
может получить в аптеке полагающиеся ей льготные лекарства. Местные
власти объясняют: нет средств на
их закупку. Есть ряд препаратов и
ряд заболеваний, по которым центр
выделяет деньги, причем в полном
объеме. Как и федеральным льготникам. Могут быть сбои, связанные
с несвоевременным проведением
тендеров и несвоевременными
закупками этих препаратов. А денег
им всем должно на это хватать.
«И я вам обещаю: мы обязательно
это проверим»,– сказал В. Путин.
Будет ли повышен пенсионный возраст? Возможность такую, пояснил
президент, надо обсуждать очень
аккуратно, без суеты и спешки.
Некоторые эксперты полагают, что
без этого не обойтись. Ссылаются на
опыт соседних государств, в частности Украины и Белоруссии. Это
реальность, которую мы должны
иметь в виду. Но принимать решение
нужно взвешенно. Прежде всего,
стараемся улучшить жизнь населения. Проиндексированы социальные
пенсии, осуществлена единовременная выплата, ведется работа по
повышению нижней планки МРОТ.
Президента спросили, как он относится к реновации, и нельзя ли ее
применить по всей стране. Главное
тут, ответил он, как сами москвичи к
ней относятся. Те, кто проживает в
ветхих домах. Это первое. Второе –
чтобы права граждан не были нарушены при реализации программы.
Прежде всего, право собственности.
И третье: как все будет делаться.
Есть известная поговорка: «Гладко
было на бумаге, да забыли про овраги». Руководство Москвы заверяет:
все предусмотрели, дома будут
строиться практически на тех же
местах, рядом буквально... Конечно,
все нельзя предвидеть. Нужно относиться к этому не формально. К чему
и призываю московских коллег. Мэр
столицы настроен именно на такую
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МОСТ КЕРЧЕНСКИЙ СТРОИТСЯ.
БУДЕТ ЛИ САХАЛИНСКИЙ?
Большой интерес к Прямой линии
проявили жители Дальнего Востока.
Среди заданных ими вопросов:
экология и дороги, оформление
российского гражданства, собственности на землю, многие другие.
Керченский мост уже строится. А
будет ли Сахалинский? Керченский,
ответил В. Путин, сооружают в
соответствии с графиком, даже
с небольшим опережением. Нет
сомнений в том, что все планы будут
реализованы в срок и с должным
качеством. Нужен ли такой мост
Сахалину? Подобные идеи предлагались еще в 30-е и 50-е годы прошлого века. При Иосифе Сталине даже
обсуждали соответствующие планы,
но они, как видим, не реализованы.
Мы занимаемся этой проблемой.
Можно было бы, соединив остров
с материком, наладить движение
товаров из Азии через Россию в
Европу. Таким образом, повысить
значение Транссибирской магистрали. Но мост построить – недостаточно. Нужно было бы расширять
и Транссиб, хотя он и так в этом
нуждается. Привлекать к финансированию можно и заинтересованные
государства, а такие, в принципе,
есть. Стоимость моста сахалинского,
по предварительным оценкам, будет
ниже, чем Керченского. Но, кроме
того, нужны и подъездные пути, нужна развязка всего дорожного комплекса. Так что дело это не простое.
Дальневосточный гектар – еще одна
из актуальных, широко обсуждаемых
в обществе тем. Не обошли ее и на
этот раз. Один из обратившихся к
президенту посетовал на сложности
с получением обещанной площади.
В целом, ответил В. Путин, программа идет неплохо. Сложнее всего, в
Приморском крае. Объяснил, почему. С февраля 2017 года возможность получить гектар предоставлена
всем гражданам России, желающим
переселиться на Дальний Восток.

Сразу резко увеличилось количество
заявок. Их уже 92 тысячи. И система, настроенная на обслуживание
этой программы, дает сбои. Все же
27 тысяч заявок удовлетворены.
Получение земельного участка
в европейской части в среднем
занимает, как ни печально, до
трех лет. На Дальнем Востоке
– два месяца с небольшим.
Главная проблема сейчас в том,
что нет нормального кадастра. И
очень много ведомственной земли: Минобороны, Академии наук,
природоохранных структур. Вот
и получается: на бумаге – одно, в
натуре – другое. Номер кадастровый выдали, а начали проверять,
обнаружили какие – то несовпадения. Нужно их «разруливать».
Президент пообещал помочь федеральным властям, губернаторам
отрегулировать эти вопросы.
ВОКРУГ «ИСААКИЯ»,
И НЕ ТОЛЬКО
Российские власти, по мнению
некоторых западных участников
диалога, посягают на права граждан, ужесточают меры наказания
демонстрантов, митингующих.
Это, мол, противоречит принципам свободы выражения мнений,
позиций. Как относится к этому
президент? «Протестные акции
всегда возможны в рамках демократических процедур», – считает
Владимир Путин. Это способ донести до власти точку зрения с нею
не согласных. Но любые формы
протеста, в том числе и митинги,
демонстрации, должны оставаться
в рамках закона. Кто нарушает его,
должны отвечать. Зачастую такие
акции организуются не для улучшения ситуации в стране, а чтобы
решить личные вопросы, связанные
с саморекламой, уверен президент.
Другое дело: власти должны своевременно разъяснять населению
мотивы тех или иных своих действий. Тогда меньше будет поводов для протестов, недовольства.
В последнее время развернулась
дискуссия вокруг Исаакиевского
собора в Санкт-Петербурге – всемирно известного памятника архитектуры. Передавать его церкви,
не передавать? Россия – светское
государство. После Октябрьской
революции сделано все, чтобы
уничтожить наши духовные, религиозные корни. Были снесены многие
храмы, уничтожено большое количество священников. Слава богу,
не поднялась рука на Исаакиевский
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И бывшая администрация США
признавала тут нашу существенную роль. Значит, есть позитивные
примеры сотрудничества. Можем
договариваться? Конечно, можем.

собор. Он действительно церкви
никогда не принадлежал, всегда
числился за государством. Но царь
был главой церкви. Собор построен как храм, а не как музей.
Его посещают миллионы людей,
в том числе из – за границы. Да,
существует у нас закон о передаче
культовых зданий религиозным организациям. Вместе с тем есть международные обязательства, другие
акты, которые запрещают передавать в другие руки то, что является
памятником архитектуры и находится
под защитой ЮНЕСКО. Мы легко
выйдем из этих противоречий, обеспечив и музейную деятельность, и
отправление религиозных обрядов.
Такие примеры есть в мире. Скажем,
в том же Ватикане собор Святого
Петра. Нужно деполитизировать эту
проблему. Повода для протестов
здесь, в общем, быть не должно.
ОБМЕНИВАТЬСЯ
КОЛКОСТЯМИ – ДЕЛУ ВО ВРЕД
Еще одна актуальная тема – международная. В частности: Россия
и США. Есть ли перспективы улучшения взаимоотношений? Мы –
крупнейшие ядерные державы. И
наше сотрудничество в этой сфере
неизбежно, считает В. Путин. Есть
много проблем, для решения которых требуются совместные усилия. В
том числе северокорейская, других
регионов. Далее, защита окружающей среды. Обмениваться колкостями, обижать друг друга – самый
плохой способ. Тогда вообще ни о
чем не договоримся. Надо вместе
бороться с бедностью в мире. Она
– один из источников радикализма
и терроризма. Сообща решать, что
с этим делать. Вместе и с другими партнерами: с Китаем, Индией,
странами Европы. Кстати говоря, с
Соединенными Штатами работали
мы над решением иранской ядерной проблемы. Договорились ведь.
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Или проблема Сирии, в целом
Ближнего Востока. Всем уже очевидно: без совместной работы
установить мир не получится. Мы
очень надеемся на конструктивную роль Соединенных Штатов и в
урегулировании кризиса на юго-востоке Украины. Сложности там не
уменьшаются, а отчасти нарастают.
В. Путин рассчитывает, что у киевских властей хватит «ума, здравого
смысла и ответственности», чтобы
выполнять Минские соглашения.
Пообещал сделать все, чтобы
поддержать людей в Донбассе.
Так что много тем, над которыми
можно работать вместе с американцами. Но это зависит не только от
нас. Видим, что сейчас в Штатах
происходит. Явные признаки обострения внутриполитической борьбы,
и с этим ничего не можем сделать,
никак не можем повлиять. Но мы
готовы к конструктивному диалогу.
Ответил президент и на вопрос о
Курилах: совместная деятельность
там возможна, нужно создавать
благоприятные условия для решения территориальных проблем.
Рассказал и о сотрудничестве с
Китаем: «У нас очень много совпадающих целей и взаимодополняющих возможностей. Поэтому
у меня нет никакого сомнения,
что будем работать вместе, и эта
работа будет эффективна».
КОГО ОСТАВИТ
«НА ХОЗЯЙСТВЕ»?
Перед сентябрьскими региональными выборами заметно ускорилось обновление кадров на местах.
Президента спросили, с чем связана, в частности, нынешняя ротация
губернаторов. У многих, ответил он,
истекает срок полномочий. Иные
отработали по десять лет и больше.
Сами попросились в отставку. Где-то
мы почувствовали, что люди хотят
перемен, и потому инициировали
этот процесс. Как справляются со
своими обязанностями – вопрос,
прежде всего, к гражданам. Должны
справляться, у них есть для этого
все: опыт жизненный, государственной службы. Да и центр помогает,
подставляет плечо. Кстати, для
решения социальных вопросов –
выравнивания заработной платы,
в федеральном бюджете на 2017
год предусмотрено 40 миллиар-

дов рублей. Правительство, по
моей просьбе, зарезервировало
плюс к этому, еще 10 миллиардов рублей. Так что поддержка
у губернаторов есть. Имеются и
свои программы в социальной
сфере. В общем, надо работать,
показывать хорошие результаты.
В. Путин также ответил на вопрос о
политическом долголетии. В других странах есть такие примеры.
Это в принципе нормально, если
в рамках демократических процедур. «У нас, – напомнил он,– закон
в этом смысле никто не нарушал».
– Кого планируете оставить после себя?
– Во-первых, я еще работаю.
Во-вторых, это должен определить избиратель – российский
народ. Только он может решить,
кто будет возглавлять регион,
город, область или страну.
С какими вызовами придется столкнуться главе государства, которого
изберут на следующие шесть лет?
Задач, ответил президент, много.
Первая, и самая главная, – обеспечить рост доходов населения.
Избавиться от нищеты, от бараков
и аварийного жилья. Сделать это
можно, развивая нужными темпами
экономику. А для этого повысить
производительность труда, без чего
нельзя добиться перехода к следующему технологическому укладу.
Вот здесь и нужна цифровая экономика, правильная организация
работы. Нам надо внести существенные коррективы в административные формы управления. На
уровне муниципалитетов, регионов
и всей страны. Это очень важный
перечень задач, которые будем
решать в самое ближайшее время.
Кратко, без подробностей, ответил
на вопрос о семье. Дети живут в
России, в Москве. Дочери занимаются наукой, образованием, не
лезут ни в какую политику. И внуки
есть. «Не хочу, чтобы они росли
какими-то «принцами крови». Для
этого им нужно обычное общение,
в детских коллективах. Стоит только назвать возраст, имя, сразу же
будут идентифицированы, их не
оставят в покое. Прошу отнестись
с пониманием к этой позиции».
Получив от Прямой линии соответствующий импульс, многие местные
руководители повысили деловую
активность, оперативно выехали на
места. Для налаживания эффективной работы, устранения недостатков.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

ДИАЛОГ БЫЛ
КОНСТРУКТИВНЫМ
Александр Платошкин
соб. корр., Москва
В Архангельске, как мы сообщали,
состоялся четвертый Международный
форум: «Арктика – территория диалога».
Это – одна из ключевых площадок,
где обсуждаются проблемы и
перспективы уникального региона.
Форум проводится с 2010 года. Он
призван способствовать объединению
усилий мирового сообщества с
тем, чтобы не порушить экологию,
бережно использовать природные
богатства, повысить уровень
жизни местного населения.
Мероприятие в этом году посетили более
полутора тысяч человек: политики, ученые,
представители бизнеса. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин,
а также лидеры Финляндии, Исландии.
Интерес к проблемам сурового края
понятен. Арктика – не просто «белое
безмолвие», льды, снега, без конца и края.
Под ними – до трети мировых запасов углеводородов. На долю России приходится их
до ста миллиардов тонн. Тут у нас и восемь
субъектов Федерации, с населением около
двух миллионов человек. Вкладывать сюда
средства готов не только отечественный
бизнес. Регион рассматривается как
объект для долгосрочных инвестиций.
Открывая пленарное заседание, Владимир
Путин назвал важнейшей общей задачей сохранение Арктики как территории
бесконфликтной, как пространства для
созидания и равноправного сотрудничества. А основная цель форума, подчер-
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кнул он, способствовать объединению
усилий авторитетных ученых, бизнесменов
и политиков в поиске путей и способов
достижения этих благородных целей.
Со своей стороны Россия, на долю
которой приходится почти треть арктической зоны, стремится обеспечить
благоприятные условия, тем, кто здесь
живет и трудится. Это и освоение промышленных технологий, не наносящих
ущерба окружающей среде, современных коммуникаций, льготы, преференции
тем, кто работает в суровых условиях.
Бизнес
идет на Север
Живой интерес к форуму проявили наши,
иностранные бизнесмены. Они широко использовали встречу для обмена
информацией, опытом, обсуждения своих
насущных проблем. Так, представители
малых, средних предприятий сетовали, в
частности, на недостаток внимания к себе.
Заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский
ответил: государство понимает их
заботы, делает многое, чтобы создать
благоприятные условия. Он также призвал бизнесменов к взаимодействию,
кооперации. Важно, в общих интересах, создавать единую инфраструктуру и совместно ее использовать.
Крупные компании, пояснил он, подобные
проекты редко согласовывают. В итоге
бывает что, например, аэропорты, принадлежащие разным ведомствам, отстоят

друг от друга меньше, чем на сто километров. Скооперировавшись, можно было
построить более мощный. Это обошлось
бы партнерам значительно дешевле.
Снизить издержки бизнеса, считает А.
Цыбульский, планируется и с помощью
«опорных зон». Они могут стать своего рода катализаторами развития всей
территории. Намечены восемь таких
зон: Кольская, Архангельская, Ненецкая,
Воркутинская, Ямало – Ненецкая,
Таймыро – Туруханская, Северо – Якутская,
Чукотская. Масштабны их задачи: производство технических средств и технологий, экологический мониторинг, создание
благоприятных условий труда и быта
малочисленных народов, многое другое.
На севере Урала, Сибири и Дальнего
Востока опорные зоны будут строиться
вокруг минерально – сырьевых центров.
Наш подход к освоению Арктики отличается тем, что возводим тут крупные
объекты, поселения с развитой инфраструктурой. Так, из шести самых северных городов мира – пять российские.
В их числе Мурманск, Норильск. Пик
застройки тут пришелся на двадцатый
век. Применяемые тогда инженерные
решения в целом себя оправдали.
Сегодня многие объекты, в том числе и под
воздействием климата, ветшают. А производство развивается, население растет.
Вслед за этим – промышленное, гражданское строительство. Но этот процесс тормозит высокая себестоимость работ. Она
связана не только с проблемами закладки
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фундаментов в вечной мерзлоте, но и со
сложными коммуникациями, логистикой. В
итоге цена квадратного метра квартиры в
Норильске, например, обходится около ста
тысяч рублей. Чтобы сделать жилье более
доступным, нужно государственное софинансирование, отмечали участники форума.
Затраты, по их мнению, окупятся. Уже
сегодня десять процентов ВВП России
создается за счет предприятий, работающих в Арктике. Постоянно растет
их удельный вес в экономике. У нашей
страны, сообщил В. Путин, есть комплексная программа развития региона. Она
включает свыше 150 проектов. Инвестиции
оцениваются в триллионы рублей.
Принять участие в реализации этих
планов могут также иностранные компании. Многие из них давно и успешно
здесь работают. Конкурентоспособность
нашего нефтегазового комплекса высоко
оценил президент нефтегазовой компании BP в России Дэвид Кэмпбелл.
Компания, заявил он, будет и впредь
вкладывать средства в его развитие:
«Наша стратегия – работа с «Роснефтью,
у которой большие возможности».
Вице-премьер правительства России
Дмитрий Рогозин провел на форуме
встречу с вице – премьером Госсовета
КНР Ван Яном. Стороны обсудили перспективы совместного освоения Арктики,
использования Севморпути, взаимодействия в других сферах экономики.
Д. Рогозин с удовлетворением отметил: двусторонние торговые отношения
постепенно улучшаются. За прошлый год
товарооборот вырос на четыре процента, и продолжает увеличиваться.
Ван Ян видит в этом результат усилий
руководителей наших стран: председателя КНР Си Цзиньпиня и Президента
РФ Владимира Путина. Россия, отмечали
собеседники, создает сегодня новые механизмы поддержки инвесторов. Китайские
бизнесмены, в свою очередь, предложили
более 20 проектов для реализации на
территориях опережающего развития,
Свободного порта Владивосток. Общий их
объем – около трех миллиардов долларов.
«Северный» бизнес открывает новые
горизонты. Соответственно, требует
людей, способных мыслить и действовать масштабно, не стандартно. А потому
тема: «Арктика – территория профессионалов» привлекла на форуме особое
внимание. Кадровый голод испытывают
многие предприятия Крайнего Севера.
Как добиться, чтобы специалисты, прежде всего, молодые, оставались тут жить
и работать, обустраивались надолго,
всерьез? Министр образования и науки
Ольга Васильева видит решение проблемы
в целевом приеме абитуриентов. «Это, –
пояснила она, – должен быть контракт, обязывающий выпускника вернуться на предприятие, которое направляло его в вуз».
«Двигатель экономики»
набирает обороты
Доставлять грузы – задача более сложная. Между тем, транспорт – двигатель
экономики, ее кровеносная система. Здесь тоже большие перемены.
Сокращаются расстояния между пер-
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спективными рынками Северо-Западной
Европы и Азиатско-Тихоокеанского
региона. Маршрут Роттердам – Йокогама,
через Суэцкий канал – это 11205 морских миль. Северным путем на 3860
миль или на 34 процента короче.
Наша промышленность, прежде всего,
углеводородная, требует удобных магистралей для вывоза сырья, доставки
материалов, оборудования. Строится
порт Сабетта, откуда уже пошел сжиженный газ. Возрождаются порты для каботажного плавания, включая архипелаги
Новая Земля, Земля Франца Иосифа, мыс
Шмидта, Певек, другие. По всей трассе
СМП идут реконструкция, восстановление
портов, строятся новые суда, ледоколы.
Суэцкий и Панамский каналы ежегодно пропускают миллионы тонн грузов.
Северный маршрут безопаснее, дешевле. Вот почему он интересен компаниям,
желающим сократить свои транспортные расходы. Ожидается, что 2030 году
перевозки по Северному морскому
пути вырастут до 60 миллионов тонн.
Изменение ледовой обстановки, появление новых, более современных судов
делает этот путь практически круглогодичным. Значит, улучшатся транспортные возможности для экономики.
Освоение Арктики невозможно рассматривать в отрыве от проблем сохранения
ее биоразнообразия, хрупких экосистем, отметил Президент в своей речи.
Экология Севера во многом зависит не
только от хозяйственной деятельности его
обитателей. Так, с неочищенными стоками
из Юго-Восточной Азии сюда попадают
вредные химические вещества. Они ухудшают качество местных продуктов, посетовала руководитель Роспотребнадзора
Анна Попова. Состояние планеты, отметила она, зависит от всех землян.
Многое, в том числе экология, климат
меняется под воздействием человека,
согласился Президент. Россия будет и
впредь строго следить за соблюдением
соответствующих норм и правил, неуклонно исполнять парижские договоренности по климату. Но потепление, по
прогнозам, будет продолжаться. Процесс,
быть может, связан и с глобальными
циклами на Земле. Вопрос в том, сказал он, чтобы к ним приспособиться.
Искать
компромиссы
А для этого надо, прежде всего, лидерам государств, слушать и слышать
друг друга, искать разумные компромиссы. Что получается, не всегда.
Пять государств: Россия, Канада, США,
Дания, Норвегия считаются приарктическими. Однако сегодня на освоение «макушки
планеты» претендуют более шестидесяти
стан, расположенных в разных частях
света. Интерес, как уже сказано, не бескорыстный. Тут, по оценкам экспертов,
кроме больших запасов углеводородов,
другие полезные ископаемые, водные
биоресурсы. Много желающих участвовать в дележе потенциальных богатств.
Их поддерживают ООН, Евросоюз,
транснациональные корпорации.

Для России изучение, освоение Арктики
– важнейшая задача. Экономическая,
природоохранная, пограничная. Это
отражено и в ее основополагающих
документах. Таких, как Стратегия национальной безопасности, Концепция внешней
политики, Морская доктрина, другие.
Наши права на северные земли бесспорны.
Для приарктических государств, согласно международным договоренностям,
установлена двенадцатимильная зона
территориальных вод, и двухсотмильная
– исключительная экономическая. Можно
также подать заявку на дополнительные
участки шельфа, если он – подводное
продолжение континентальной части
страны. У России, в том числе за счет
хребта Ломоносова, есть шансы, как мы
уже писали, значительно увеличить свои
«владения». Что вызывает недовольство
некоторых партнеров, в частности, США.
Четкое закрепление демаркационных
линий и прав на пространство в Арктике –
обязательное условие мирного и взаимовыгодного использования ресурсов. Именно
взаимовыгодного. Президент в своей речи
на форуме подчеркнул: Россия готова к
совместному с другими государствами
освоению региона. Но наши партнеры
должны четко понимать: «Мы будем защищать свои интересы, а попытки «интернационализировать» нашу суверенную
территорию будут пресекаться на корню».
Среди особо «чувствительных» В. Путин
назвал разграничение шельфа в Северном
ледовитом океане, нерегулируемый промысел в континентальных водах. Президент
Финляндии Саули Ниинистё предложил
созвать в его стране саммит для обсуждения всех этих проблем. А президент
Исландии Гудни Йоханнессон призвал
государства Арктического совета решать
их «с уважением к разным мнениям». В
рамках такого саммита, считает он, можно
бы обсудить неотложные вопросы, касающиеся этих территорий. И не только.
Арктический совет – основная дискуссионная площадка для международного
взаимодействия в регионе. Создан в
1996 году. Его постоянные члены: Дания,
Исландия, Канада, Норвегия, Россия,
США, Финляндия и Швеция. В 2015 году
председательство, на два года, поручено
Соединенным Штатам. В мае оно перейдет
к Финляндии. Владимир Путин выразил
готовность участвовать в подобном форуме. «Хельсинки, – сказал он, – хорошая
площадка для этого. Но такие мероприятия
должны быть основательно подготовлены».
Россия исходит из того, что в Арктике
нет оснований для конфликтов.
Международные нормы определяют
права как прибрежных, так и других
государств, служат прочной основой для
обсуждения возникающих проблем.
Диалог, заявленный в повестке дня форума, состоялся. Большинство участников
признали его полезным, конструктивным.
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Разговор о настоящем
и будущем
Кураторы программы опережающего развития Дальнего
Востока подвели итоги третьего года ее реализации

Ирина Дробышева
Оргпериод завершен

На майской коллегии Минвостокразвития были подведены
итоги работы министерства и новых институтов
развития в 2016 году, определены задачи на 2017 год.
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев,
глава Минвостокразвития Александр Галушка
рассказали о проделанной работе участникам
IV Дальневосточного Медиасаммита на пленарной
дискуссии «Новая экономическая политика РФ на Дальнем
Востоке: первые итоги», сделав ряд важных сообщений.

Напомним, для реализации новой экономической политики в регионе создана особая система институтов развития Дальнего Востока: Корпорация
развития Дальнего Востока, Агентство
по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке, Фонд развития Дальнего Востока и Агентство
Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта.
Как отметил министр, за истекший год
они «заработали полноформатно».
– Стали воплощаться решения, которых народ ждал десятилетиями: люди
получают бесплатно землю и новые
рабочие места, инвесторы – налоговые
льготы и необходимую инфраструктуру,
экономика – низкие тарифы на электроэнергию, работодатели – помощь
в привлечении трудовых ресурсов.
Социальная сфера и инфраструктура – приоритет в соответствующих
государственных программах, – сказал
Александр ГАЛУШКА. – За всем этим
стоит новая модель развития Дальнего
Востока, в основе которой международная интеграция со странами АТР,
создание глобальных конкурентоспособных условий экономического
развития, ставка на частные инвестиции, малый и средний бизнес, развитие
конкуренции. На этом основано комплексное развитие территорий, новое
качество жизни, увеличение численности населения на Дальнем Востоке.
За последние два года было принято
14 принципиально новых федеральных
законов, причем семь из них – в 2016
году. Это такие сложные, «в полном
смысле новаторские» как закон о территориях опережающего развития,
о Свободном порте Владивосток,
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В этом году режим свободного порта
будет распространен еще на четыре муниципальных образования –
Елизовский район Камчатского края,
Углегорск Сахалинской области,
Хабаровск и Советско-Гаванский
район в Хабаровском крае. Будет
введен новый порядок предоставления земли инвесторам свободного порта, снимающий излишние
барьеры. Согласование законопроекта завершится в конце июня, и он
будет внесен в правительство РФ.

о дальневосточном гектаре, о снижении
цен на электроэнергию, об электронной визе для иностранцев, прибывающих на территорию свободного порта.
– Благодаря этим инструментам на
Дальний Восток уже привлечено более
2,3 трлн рублей прямых инвестиций, из
них подавляющее большинство – частные. То есть на один рубль бюджетных
средств приходится 22 рубля частных
вложений. На сегодняшний день это
лучший показатель эффективности
применения бюджетных денег, – подчеркнул вице-премьер Юрий Трутнев.
– За этим стоят 611 проектов, новых
производств со сроком запуска до
2025 года. Все они позволяют создать
100 тысяч новых рабочих мест, причем
почти 85% – в промышленности, сельском хозяйстве, логистике, туризме.
Справка. На Дальнем Востоке сформировано 17 территорий опережающего
развития (ТОР), в которых запущено
292 проекта с объемом инвестиций 1,4
млрд рублей. Режим Свободного порта
распространен на 20 муниципалитетов в пяти дальневосточных регионах.
Там запущено 367 проектов с объемом инвестиций 362 млрд рублей.

Работа продолжается
Все новые законы не только работают,
оперативно корректируются недочеты,
выявленные в процессе их практического применения. Так, сокращены
сроки контроля на таможне (установлено их предельное значение), введено
электронное декларирование грузов.
Весь прошлый год ушел на техническое решение заявленного правительством упрощенного порядка получения
визы при въезде на территории, где
действует режим свободного порта.
7 марта текущего года закон о введении электронной визы для иностранных граждан принят, он начнет
действовать с 1 августа. Подобного
механизма в РФ не существовало, он
сможет стать серьезным стимулом
для развития туризма на Дальнем
Востоке и привлечения инвесторов.
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В помощь инвесторам Агентство
Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта запустило недавно современную систему сопровождения проектов, чтобы в онлайн-режиме
решать проблемы инвесторов.
В разгаре работа над расширением
перечня крупных проектов, получающих федеральную субсидию
на создание внешней инфраструктуры. Инвесторы, которые вкладывают свои средства в развитие
внешней инфраструктуры, получат
налоговые льготы, необходимые и
достаточные для окупаемости этих
инвестиций. Минвостокразвития
рассчитывает до конца года обеспечить принятие этого закона.
С 1 июля заработает закон о снижении
тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня. По оценкам экспертов, совокупное снижение издержек
дальневосточных предприятий составит около 40 млрд рублей ежегодно.

Завершается работа над механизмом тарифных квот на экспорт леса,
для тех, кто производит продукцию
из древесины глубокой переработки.
Это стимулирует прирост инвестиций
в лесопереработку. Такого решения
отрасль ждет уже более 10 лет.
В 2017 году продолжится создание
новых территорий опережающего развития, там, где есть запрос со стороны
инвесторов. В частности, до конца года
будет принято решение о создании ТОР
«Остров Русский» в Приморье. Восемь
инвесторов подтвердили готовность
реализовать здесь проекты на сумму
50 млрд рублей. Концепция развития
острова внесена в правительство.
ДВ гектару – год
Проект «Дальневосточный гектар»,
направленный на рост населения
в регионе, стартовал 1 июня 2016
года. По данным на 5 июня 2017 года,
подано уже более 90 тысяч заявок,
более 19,5 тысяч участков переданы в
пользование, причем по принципиально
новой модели: достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг, подать
заявку на сайте НаДальнийВосток.
рф, получить в течение 33 рабочих
дней решение и подписать договор.
В сравнении с обычной процедурой получения земельных участков в России – это очень быстро,
но принято решение ускорить ее в
два раза, необходимые технологические решения уже готовятся.

Продолжится практика выдачи малому и среднему бизнесу длинных и
дешевых кредитов. Сегодня в рамках
специального кредитного продукта
выдано 226 таких кредитов на сумму
2,7 млрд рублей по средней ставке
11% годовых. До конца года планируется увеличить их количество до
тысячи, а сумму – до 10 млрд рублей.
Для стимулирования притока частных
инвестиций в рыбную отрасль правительство готовит подзаконные акты
о порядке предоставления инвестиционных квот на вылов рыбы. Те, кто
будет строить новые рыболовные суда
на дальневосточных верфях и новые
перерабатывающие заводы в регионе,
получат больше квот на вылов рыбы.
До Восточного экономического форума министерство планирует запустить
новый электронный сервис по выбору
морских участков для аквакультуры.
Любой инвестор сможет выбрать
очищенную от всех правовых ограничений акваторию на электронной
карте, подать заявку в электронном
виде, и в течение 10 дней на него будет
объявлен электронный аукцион.

– До конца года, по консервативной
оценке, мы ожидаем от 120 до 150
тысяч заявок, при этом не менее 50
тысяч участков будут оформлены.
Люди берут землю для строительства
домов, под личное подсобное хозяйство, для ведения бизнеса, и на этом
этапе наша главная задача – помочь им
деньгами, инфраструктурой, обеспечить удобный доступ к мерам поддержки, которые есть у государства,
а их, в общей сложности, более 30
мер. Они сфокусированы на конкрет-
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половина России переедет сюда, но
активность людей нас радует. Есть,
конечно, и сложности: они касаются
несоблюдения сроков выдачи земли
в отдельных регионах, хотя в целом
история со сроками неплохая, – считает вице-премьер Юрий Трутнев. – С
чем связаны проблемы? Прежде всего,
с несовершенством кадастрового учета
земли: люди выбирают один участок,
а оформляется другой. Мы не сможем
устранить эту проблему быстро, поэтому обязали уполномоченные органы
корректировать расположение участка
по просьбе граждан. Есть и другие
недочеты, и мы стараемся оперативно их исправить: недавно обсуждали
выявленные проблемы с участием
Роснедр и Рослесхоза, подготовили
поправки в закон и внесли в Госдуму.
Будущее приближается
Как сообщил глава Минвостокразвития, «до конца этого года будет
запущено накопленным итогом 85
новых предприятий, с объемом
фактически осуществленных инвестиций более 110 млрд рублей и 5,5
тысячами новых рабочих мест».

ные цели – создание фермерского
хозяйства, открытие мини-гостиницы,
строительство жилого деревянного
дома, – отметил Александр Галушка.
24 апреля стартовал специальный
кредитный продукт для получателей дальневосточного гектара. Это
потребительский кредит до 600 тыс.
рублей на срок до 5 лет и ставке 8-10%
годовых. В 2017 году на этот кредитный продукт выделено 3 млрд рублей.
И регионы подключаются: например,
единовременную выплату на освоение земли дает Хабаровский край.
Места, где концентрируется 30 и
более участков гектарщиков, будут
в первоочередном порядке подключаться к инфраструктуре, к ним
будут подводиться дороги, электричество, вода. Амурская область,
Хабаровский край, Сахалинская
область уже корректируют свои
инфраструктурные планы, исходя из
появления, по сути, новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.
– Это сложная программа, но очень
правильная и нужная для развития
региона. Мы, конечно, не рассчитывали, что сразу все жители Дальнего
Востока возьмут себе по гектару или
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Так, в Магаданской области начнет действовать предприятие на
Наталкинском золоторудном месторождении, в Хабаровском крае – два
деревоперерабатывающих предприятия, в Приморье – первая очередь
крупнейшего на Дальнем Востоке
животноводческого комплекса и
фабрика по производству бриллиантов, на Камчатке и Сахалине – свиноводческие комплексы, в Амурской
области – маслоэкстракционный завод.
Плюс к этому вторая очередь теплиц,
построенных по японским технологиям, в Якутии и в Хабаровском крае, и
первая – на Сахалине, а также множество малых и средних предприятий и
несколько логистических комплексов.

В ближайшие три года на Дальнем
Востоке заработает уже более 280
предприятий, где будет создано
34 тысячи новых рабочих мест.
– Наша безусловная задача – обеспечить их инфраструктурой вовремя и с минимальными затратами
бюджетных ресурсов. Сейчас на
Дальнем Востоке создается более
ста таких объектов инфраструктуры. Мы будем и дальше наращивать
темпы, исходя из потребностей инвесторов, – подчеркнул министр.
Справка. По данным Минвостокразвития, строится 350 км новых дорог,
550 км линий электропередач, 170
км линий водо-, тепло– и газоснабжения. 30 объектов инфраструктуры
уже возводятся, по 35 завершается
проектирование, по 44 оно в активной стадии. В федеральном бюджете
на эти цели предусмотрено 56 млрд
рублей бюджетных ассигнований,
что в два раза больше, если сравнить с суммами 2014-2016 годов.

– Привлеченные 2,2 триллиона рублей
частных инвестиций – не разовая
акция. До конца 2017 года мы рассчитываем выйти на объем привлеченных инвестиций в четыре триллиона
рублей. Дальний Восток граничит с АТР
– самым динамично развивающимся
регионом мира, и нам важно конвертировать его экономическую мощь
в подъем и опережающее развитие
наших восточных территорий. Это
возможно, если мы будем конкурентоспособны с точки зрения предметной и
целевой работы, в сравнении с нашими
соседями. Механизмы, которые это
обеспечивают, заработали, но ни в
коем случае нельзя стоять на месте.
Необходимо их непрерывное совершенствовать. Стоит замереть, и мы
проиграем. Таковы реалии современного развития, и мы это вызов принимаем, – сказал Александр Галушка.

В тему
Вячеслав ШПОРТ,
губернатор Хабаровского края:
– За прошедший период проделана колоссальная
законодательная работа, есть первые практические результаты во всех регионах Дальнего
Востока. А какими должны быть дальнейшие
шаги? Это мы обсудим на заседании президиума
Госсовета, посвященном вопросу о модели развития Дальнего Востока. Президент принял решение провести его в рамках ВЭФ. Мне поручено
возглавить рабочую группу по подготовке доклада
с предложениями по дальнейшему развитию Дальнего Востока. В составе
рабочей группы – представители институтов развития, фундаментальной науки, академики, губернаторы, министры, и мы планируем включить
туда несколько инвесторов, чтобы услышать их предложения. И нам надо
представить президенту не 100 или 50 проблем, а две-три ключевых.
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Агрологистический хаб
создадут в Приморье
Руслан Ко
Фото Игоря Новикова

В ТОР «Надеждинская» планируют создать агроиндуистраильный технопарк. Этот
вопрос обсудили Губернатор
Приморского края Владимир
Миклушевский и заместитель
министра сельского хозяйства
РФ Евгений Громыко во время
рабочей встречи 22 июня.

Заместитель министра Евгений
Громыко отметил, что есть поручение
Правительства РФ создать экспортно-ориентированные агрологистические хабы. В рамках проекта в
Московской области уже реализован
первый полномасштабный оптово-распределительный центр (ОРЦ).
«Маршрут Москва-Владивосток
является основным транспортным
коридором, который должен обеспечить доставку сельскохозяйственной продукции из центральных
регионов России в Приморье и на
экспорт в страны АТР», – сказал он.
Во время визита в Приморье, заместитель министра побывал на мысе
Назимова, а также на других возможных площадках, в том числе в
ТОР «Надеждинская», где планируют построить ОРЦ мощностью
52 тысяч тонн продовольствия. По
его словам, у местного бизнеса
есть заинтересованность принять
участие в масштабном проекте.
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«Мы увидели, что в ТОР
“Надеждинская” полных ходом идет
создание инфраструктуры, поэтому рассчитываем на эту площадку.
Там должен быть агроиндуистриальный технопарк с пищевыми
предприятиями, производством
кормов, переработкой рыбы. С
учетом создаваемого там ОРЦ для
экспортно-ориентированных предприятий нужно 70 гектаров земли», – добавил Евгений Громыко.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что все налоговые преференции ТОРов экспортно-ориентированные. Глава региона
также предложил обратить внимание на ТОР «Михайловский».

Кроме того, стороны обсудили увеличение мощностей.

«В Михайловском районе есть
площадка, которая планируется
для перерабатывающих мощностей. Сейчас там реализуется
большой проект по свиноводству,
который позволит увеличить производство свинины к 2020 году в
12 раз», – заявил Губернатор.

«Основной упор необходимо сделать
на создание дополнительных мощностей, в том числе холодильных.
Это позволит переваливать большие
объемы сельскохозяйственной и
морской продукции», – пояснил он.

Отметим, экспортно-ориентированные агрологистические хабы
создаются в рамках государственного проектного управления «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
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Василий Усольцев:

«Сегодня власть должна
быть креативной»
Василий Иванович Усольцев
первый вице-губернатор
администрации Приморского края

Юлия Прохорова

Сегодня Дальнему Востоку и его территориям уделяется большое внимание со стороны руководства страны. Каждому из субъектов округа необходим большой объем инвестиций, и кому их достанется больше, зависит
от создания комфортных условий для бизнеса. Что делается в Приморском
крае для формирования благоприятного инвестиционного климата, журналу «Окно в АТР» рассказал первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ.
– Василий Иванович, насколько
серьезно пришлось перезагрузить работу краевой администрации, чтобы создать условия
для комфортного ведения бизнеса в Приморском крае?
– Исполняя поручение президента РФ Владимира Путина об улучшении инвестиционной среды, мы
внедрили проектное управление.
В бизнесе этот метод применяется
давно и зарекомендовал себя как
эффективный инструмент реализации
сложных и многоступенчатых задач.
Теперь эта технология приходит и
в органы государственной власти.
Сегодня нужно быть креативным,
гибким, принимать нестандартные
решения. Приморье – в числе немногих субъектов, где создан департамент
проектного управления. Для власти
это, по сути, разрушение стереотипов
и устоявшейся модели коммуникации. Департамент – это центральный
проектный офис, который отвечает
за методологию процесса в целом,
за формирование команд проектов
и выстраивание работы по подготовке проектной документации, а также
следит за сроками и прохождением контрольных точек проекта.
Используя этот подход, мы и работаем над программой улучшения инве-
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стиционного климата в Приморье.
В центре всего этого процесса
находится функциональный проектный офис в лице Инвестиционного
агентства Приморского края, что
позволяет нам наладить тесное
взаимодействие с бизнесом.
Задача органов власти – услышать
пожелания предпринимателей, включить их в дорожные карты, определить
сроки исполнения и ответственных.
В настоящее время идет системная
работа по выполнению запланированных мероприятий. Работа в
проектном формате позволяет оперативно реагировать на возникающие вопросы. Многие руководители
департаментов уже отмечают, что
такой подход позволил упорядочить
текущую работу, сделав ее более
прозрачной, и закрепить за каждым
персональную ответственность.
Хочу подчеркнуть, что работа в рамках
Национального рейтинга позволила
нам действовать более системно и
качественно. Мы смогли проанализировать опыт коллег из регионов,
изучить лучшие практики и составить
собственные «дорожные карты», в
которых отражены наши планы, наши
ресурсы, а также промежуточные
и итоговые результаты. Уверен, эта
работа положительно скажется на
инвестиционном климате региона.

– В 2016 году работа велась
по семи дорожным картам, а
как улучшились показатели по
сравнению с 2015 годом?
В сфере энергетики сокращен срок
подключения новых объектов к электросетям со 113 до 93 дней. Мы смогли этого добиться, усовершенствовав
законодательную базу и отменив
получение разрешения на допуск к
эксплуатации электроустановок мощностью ниже 150 кВт.
В области лицензирования пассажирских перевозок на пять дней сокращен срок предоставления лицензий
– теперь это 40 рабочих дней. Также
на пять дней сокращен срок в области лицензирования медицинской
деятельности – до рабочих 30 дней.
В сфере образовательной деятельности нам удалось уменьшить сроки выдачи лицензий на 15 дней – с
45 до 30 дней, а также с участием
работодателей и предпринимателей
приступить к разработке и внедрению образовательных программ
среднего и дополнительного профессионального образования, в том
числе практико-ориентированных.
Так, завод «Варяг» совместно с
Владивостокским судостроительным
колледжем разрабатывают проект
«Внедрение элементов дуальной
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модели образования при профессиональной подготовке специалистов
среднего звена по специальности
«Технология машиностроения». В
Дальневосточном судостроительном
колледже (Большой Камень) обучение
судостроительным специальностям
в таком формате уже идет. На базе
Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа
открыт ресурсный центр подготовки
кадров для строящихся предприятий
нефтехимии и нефтепереработки.
Заключено три соглашения с операторами связи по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в
Приморье. В сфере строительства
переведена в электронный вид услуга по проведению государственной
экспертизы проектной документации и результатов проведения
инженерных изысканий. Срок выдачи разрешения на строительство
объектов – от 30 до 60 дней.
В предпринимательской сфере заключено соглашение о взаимодействии
между Корпорацией по поддержке
малого и среднего предпринимательства и МФЦ Приморского края. Наш
гарантийный фонд разработал программу поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства
по банковской гарантии для обеспечения государственных контрактов.
Институты развития региона в
лице Инвестиционного агентства
Приморского края, Центра развития экспорта, Гарантийного фонда,
Центра поддержки предпринимательства и Уполномоченного по
защите прав предпринимателей ведут
активную совместную работу. Они
совместно с федеральными органами исполнительной власти регулярно
проводят круглые столы, семинары
с предпринимателями по вопросам
инвестиционной деятельности, в том
числе по правоприменению федерального законодательства о ТОРах
и свободном порте Владивосток.
Вместе с тем особое внимание мы
уделим тем проблемным вопросам, которые отразили результаты
Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах
РФ, озвученные на Петербургском
международном экономическом форуме. Выяснилось, что предприниматели
Приморья еще пока видят сложности
в постановке на кадастровый учет
земельных участков, недовольны сроками регистрации юридических лиц. В
этом направлении предстоит работать
совместно с представителями федеральных органов власти в Приморье.
– Насколько успешным можно считать старт в Приморье стратегии
опережающего развития Дальнего
Востока? Все ли из задуманного
удалось сделать за эти два года?
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– Вполне успешно. Когда создаваемые на территории опережающего
развития «Михайловский» производства заработают в полную силу,
совокупные поступления от налогов
и сборов превысят девять миллиардов рублей, будет создано порядка
2,5 тысяч новых рабочих мест. К
настоящему времени резидентами
ТОР стали уже семь компаний.
Так, «РУСАГРО-Приморье» инвестирует 35,5 миллиардов рублей в
строительство десяти свинокомплексов общей мощностью 700 тысяч
голов. Четыре из них уже строятся,
на конец июня запланировано возведения еще двух. «Мерси трейд»
строит шесть свинокомплексов общей
мощностью 540 тысяч голов. В 2013
году компания ввела в эксплуатацию первый – на 39 тысяч голов, в
октябре 2016 года сдан в эксплуатацию второй – на 83 тысячи голов.
Резидентами ТОР «Надеждинская» на
данный момент стали 19 компаний.
Завод «Европласт» по производству
упаковки уже работает. До конца этого
года планируется завершить строительство дорожной, энергетической,
инженерно-коммунальной инфраструктуры, которая необходима другим
резидентам для ускорения темпов
строительства капитальных объектов.
А в рамках ТОР «Большой Камень»
строится крупнейшая судоверфь
«Звезда», где будет трудиться более
семи тысяч человек. Ее запуск позволит повысить уровень импортозамещения в сфере отечественного
судостроения, промышленные предприятия Дальнего Востока получат
заказы по межзаводской кооперации.
Сейчас в ТОР «Большой Камень»
дополнительно включены пять земельных участков под новый микрорайон
для сотрудников судостроительного
комплекса, а также для строительства логистических центров для
транспортировки рыбопродукции. Ее
конкурентные преимущества обусловлены уникальным расположением:
она находится в 100 километрах от
Владивостока, вблизи международного
транспортного коридора «Приморье-1»
и Транссибирской магистрали. Здесь
имеется развитая инженерная и социальная инфраструктура, есть высококвалифицированные кадры. Все это
делает ТОР отличной базой для решения стратегических и социально-экономических задач, удобной площадкой для реализации инвестиционных
проектов по целому ряду направлений.
Еще одна перспективная площадка,
где уже идет активная работа, – ТОР
«Нефтехимический». Реализация этого
проекта – важный шаг для перехода от экспорта сырья к поставке на
рынки АТР товаров с высокой добав-

ленной стоимостью. Объем частных
инвестиций – более 540 миллиардов
рублей. Восточная нефтехимическая компания даст краю не менее
3,5 тысяч рабочих мест, налоговые
поступления в бюджеты всех уровней
до 2025 года составят около 111,7
миллиардов рублей. Так что примеров эффективности новых экономических инструментов и оживления
бизнеса в регионе достаточно много.
– Но без инвестиций государства
не бывает инвестиций бизнеса…
– Согласен. И мы работаем сегодня
над этим: краевой и федеральный
бюджеты сосредоточены на крупных
инвестициях в инфраструктуру для
территорий опережающего развития, что позволит бизнесу ускорить
создание своих производств. Мы в
каждую территорию практически
более четырех миллиардов рублей
федеральных и краевых денег вложили – на дороги, энергетику, газ,
воду, водоотведение, где-то даже
будем строить корпуса заводские.
– Как Приморье реализует свой
транспортный потенциал? Ведь
очевидно, что это одно из преимуществ края даже перед другими территориями ДФО.
– Успехи Приморья в этой области
в значительной степени зависят от
развития международных транспортных коридоров, дорожной
инфраструктуры, пунктов пропуска
и портов Приморья, Транссибирской
железнодорожной магистрали, грузовых и пассажирских перевозок.
На протяжении последних лет в крае
реализуется ряд инвестиционных
проектов, направленных на модернизацию существующей транспортной и
портовой инфраструктуры, на строительство новых портов, на развитие
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».
Для увеличения пропускной способности железной дороги в инвестиционной программе РЖД предусмотрены
средства на реконструкцию инфраструктуры и расшивку «узких мест».
Речь идет о развитии сортировочных
станций и портовой инфраструктуры,
о реконструкции 33 станций и объектов инфраструктуры, о реконструкции
и развитии объектов энергетики и
локомотивного хозяйства. А переход
пунктов пропуска на круглосуточный
режим работы и режим «единого окна»,
упрощение таможенных процедур в
Свободном порте Владивосток, сокращение бюрократических барьеров
делает проекты МТК максимально привлекательными не только для российских инвесторов, но и для наших соседей – Китая, Японии и Южной Кореи.
Все это создает хорошие возможности
для привлечения транзитных грузов и
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для расширения торгово-экономического сотрудничества со странами АТР.
Важным направлением развития
транспортной системы России является расширение экспорта услуг
по транзитной перевозке грузов и
пассажиров. Как отмечают многие эксперты в сфере транспорта,
наличие транзита – это показатель
совместимости транспортных систем,
эффективности других видов перевозок (внутренних, экспортных и
импортных) и транспортной системы
в целом, конкурентоспособности
перевозок на общих маршрутах, что
особенно важно для открытого рынка.
Для повышения транзитного потенциала края необходимо в приоритетном
порядке проводить работу по «запуску»
международных транспортных коридоров, и мы системно подходим к решению этой задачи. Правительством РФ
утверждена концепция развития МТК
«Приморье-1» и МТК «Приморье-2».
Проходящие по территории края
транспортные коридоры дают северо-восточным провинциям Китая
кратчайший выход к морю и далее
в Японию, Южную Корею и другие
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, между которыми идет активная
торговля. МТК сократят сроки транспортировки грузов, улучшат логистику,
давая нам возможность зарабатывать на транзитных перевозках.
Минтрансом России подготовлен
сетевой план-график мероприятий
реализации проектов, определен
перечень объектов транспортной
инфраструктуры, объемы и источники
финансирования для проведения их
реконструкции или строительства.
От скорейшего запуска этих транспортных коридоров во многом будет
зависеть и дальнейшее экономическое развитие региона. Приморье
получит конкурентные преимущества
на рынке международных транзитных перевозок и возможность улучшить внутрироссийские перевозки.
Необходимо отметить, что финансирование развития дорожной сети
Приморского края увеличивается: в
2013 году на эти цели было израсходовано – более 6,37 миллиардов, а
в 2016 году – уже 9,745 миллиардов
рублей. Средства пошли на реконструкцию автомобильной дороги
Уссурийск – Пограничный – Госграница
(на участке от 51-го до 72-го километра), на капитальный ремонт автодороги Владивосток – Находка –порт
Восточный –Новонежино – Анисимовка
(на участке Новонежино – Анисимовка),
на капитальный ремонт моста через
реку Киевка (на участке автодороги
Лазо – Заповедный), на реконструкцию автодороги Раздольное – Хасан
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(на участке Нарвинский перевал), а
также на строительство 18,5 километров новой автодороги Владивосток
– Находка – порт Восточный.
С 2017 года в крае началась реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Владивостокской агломерации. На
эти цели ежегодно будет выделяться
около 1,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. В этом году сумма
распределилась следующим образом:
федеральный бюджет – 625 миллионов рублей, краевой бюджет – 720
миллионов, местные бюджеты – 97,4
миллиона рублей. В рамках данного
проекта во Владивостоке, Артеме,
Надеждинском и Шкотовском районах
отремонтируют более 100 километров
автотрасс, появятся новые дорожные
знаки и ограждения, освещение.
– Немаловажную роль в развитии бизнеса играют не только
инвестиции, но и транспортная
доступность территории. Как
она решается в Приморье?
– На решение этой задачи нацелена государственная программа
«Развитие транспортного комплекса
Приморского края» на 2013-2021 годы.
Мы субсидируем из краевого бюджета (по тарифам не выше предельных
тарифов) перевозки пригородного
железнодорожного сообщения и
местных воздушных линий, возмещаем
затраты на содержание аэропортов
и аэродромов гражданской авиации, чтобы повысить транспортную
доступность районов Приморского
края для населения, улучшить качество предоставляемых услуг.
Региональная авиация имеет огромную
социальную значимость для жителей
северных районов Приморья, так как
остается единственным быстрым и
надежным способом добраться из
маленьких таежных сел до районного
центра. Она соединяет населенные
пункты, между которыми недостаточно
развита дорожная инфраструктура.
Краевая администрация провела
большую работу для расширения
географии полетов. Для этого пришлось реконструировать аэродромную инфраструктуру посадочных
площадок в ряде населенных пунктов, построить новые служебно-пассажирские здания в Дальнегорске,
Амгу, Кавалерово и в Преображении,
купить три новых самолета DHC-6.
Открыты новые прямые авиамаршруты: из Владивостока в Дальнереченск,
Дальнегорск, Пластун, Терней; из
Тернея в Амгу, Светлая, Единка. Все
внутрикраевые маршруты имеют
удобные стыковки с внутрирегиональными и международными маршрутами из аэропорта Владивосток.

В настоящее время на территории
края осуществляются регулярные
внутрикраевые авиаперевозки по 12
маршрутам (на начало 2015 года было
пять маршрутов), частота полетов –
44 рейса в неделю (на начало 2015
года – пять). В 2016 году на внутрикраевых авиаперевозках перевезено свыше 30 тыс. пассажиров, а в
2014 году – всего 7 тысяч человек.
Учитывая социальную значимость
внутрикраевых авиаперевозок, в
будущем дотирование местных региональных авиаперевозок сохранится.
В 2017 году все действующие маршруты и регулярность авиаперевозок
сохранятся. Департамент транспорта
и дорожного хозяйства Приморского
края прорабатывает вопросы восстановления взлетно-посадочных
полос для приема самолетов DHC-6
и строительства служебно-пассажирских зданий в населенных пунктах
Серафимовка, Арсеньев, Восток,
Лазо, Олон, Охотничий, Светлая,
Восток, Пластун, Дальнегорск.
По инициативе администрации
Приморского края открыт новый
межрегиональный авиамаршрут –
Кавалерово – Хабаровск. В дальнейшем планируется организовать полеты
в населенные пункты Пограничный,
Краскино, Спасск-Дальний, КаменьРыболов, Находку. К 2021 году планируем перевести местными авиалиниями более 57 тысяч пассажиров,
увеличить до 23 единиц количество
функционирующих посадочных
площадок на территории края.
Также шестой год подряд приморцы
как и все дальневосточники имеют
возможность совершать полеты в
европейскую часть страны и обратно по льготным тарифам, а также в
пределах дальневосточного региона.
Льгота распространяется на жителей Дальнего Востока в возрасте
до 23 лет и старше 60 лет (женщины
старше 55 лет) на период с 01 апреля по 31 октября включительно.
От реализации дальнейших перспектив
развития внутрикраевых авиаперевозок и механизмов государственной
поддержки отрасль Приморский край
получит эффект, связанный с увеличением пассажиропотока на местных
авиалиниях, доступностью тарифов,
обеспечением стыковок местных
воздушных линий с внутренними и
международными рейсами в аэропорту Владивосток, развитием инфраструктуры и туристического потенциала городов Приморского края.
На сегодняшний день обеспечение
транспортной доступности населения одна из ключевых задач для
развития региона, Администрация
Приморского края и в дальнейшем
будет уделять этому особое внимание.
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Фактор экономической
стабильности
К 2020 году приморские аграрии насытят внутренний
рынок основными продуктами питания

Денис Юрьевич Бочкарев
вице-губернатор администрации
Приморского края

Виталий Холоимов

Аграрный сектор Приморья переживает стабильный рост: за последние
пять лет валовое производство основных видов сельхозпродукции в регионе увеличилось на 14%. Однако, это лишь промежуточный результат.
Уникальные природно-климатические условия Приморье позволяют организовать многопрофильный агробизнес: выращивать картофель и другие овощи, сою, кукурузу, рис, заниматься молочным и мясным животноводством.
Согласно планам властей и бизнеса реализация около 100 больших и малых
инвестиционных проектов позволит к 2020 году полностью насытить внутренний рынок основными продуктами питания и даже перейти к экспорту сельхозпродукции. О том, как развивается агросектор, корреспонденту
журнала «Окно в АТР» рассказал вице-губернатор Денис БОЧКАРЕВ.
– Денис Юрьевич, что стало базой для подъема агропромышленного сектора?
– Правительством давно обозначен
курс на продовольственную безопасность страны. А введенные в 2014
году экономические санкции сыграли
положительную роль в ускоренном
решении этой задачи. Что касается
нашего Приморья, во времена СССР
сельское хозяйство играло заметную
роль в экономике края. Одного только поголовья скота насчитывалось
порядка 150 тысяч голов. Это было
возможным благодаря государственной поддержке отрасли. Отсутствие
таковой с 1990 по 2005 годы привело к резкому падению производительности аграрного сектора.
И только с 2006 года правительство страны начало предпринимать
первые шаги для стабилизации
ситуации в сельском хозяйстве.
Растениеводы и животноводы стали
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получать более доступные кредитные
ресурсы, им стали возмещать затраты за покупку топлива и семян для
весенне-полевых работ. Далее произошло то, чего прежде никогда не
было, – в сельское хозяйство начали
приходить инвесторы. Об аграрном
секторе заговорили уже не как об
убыточном, а о перспективном.
В 2010 году в крае насчитывалось
79 тысяч голов свиней, а уже через
год – 90 тысяч. Далее процесс шел
по нарастающей: в 2016 году поголовье свиней в крае насчитывало
176 тысяч голов. Улучшается ситуация в молочном животноводстве: с
2009 года наблюдалось некоторое
снижение поголовья, но затем ситуация стабилизировалась. Поголовье
крупного рогатого скота увеличилось
с 61 тысячи до 64 тысяч голов. И
уже ни у кого не вызывают сомнений перспективы животноводства
мясного и молочного направлений.

– Как сегодня государство
поддерживает аграриев?
– Минсельхоз РФ старается создать
сбалансированную систему мер
поддержки, обеспечивающую максимально эффективное развитие
отрасли. Очередная ее коррекция
завершилась в минувшем году. С
2017 года в силу вступили новые
правила: все меры господдержки
объединены в пять направлений.
Первое – это единая субсидия, в
которую включены все виды господдержки по субсидированию процентов
по «коротким» кредитам. Сюда входят
гранты начинающим семейным фермам, гранты кооперативам, затраты на
семена, компенсация затрат на страхование и некоторые другие. Второе
– сохранена погектарная поддержка,
причем сельхозпроизводители распоряжаются субсидиями по своему
усмотрению: закупают горюче-смазочные материалы и минеральные удобре-
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ния, химические средства защиты растений и семена. Третье направление
– социальное развитие села, обеспечение жильем граждан, проживающих в
сельской местности. Четвертое – субсидирование затрат на реконструкцию
мелиоративных систем. Пятое – взамен
субсидий на молоко, которые выплачивались раньше, определен механизм
поддержки, направленный на повышение продуктивности молочного скота.
Помимо этого, аграрии могут получить
льготные кредиты. Раньше тех, кто
мог ими воспользоваться, отбирала
специальная комиссия. Теперь они
просто должны заключать соответствующие соглашения с банком, и
Минсельхоз РФ напрямую выплатит
им субсидию по кредиту. Для участия
в этой программе аккредитовано
порядка 18 банков. На мой взгляд, для
сельхозпроизводителя этот порядок льготного кредитования удобен,
поскольку освобождает его от лишних бюрократических процедур.
Для Приморского края определен
лимит порядка 420 миллионов рублей.
По оценкам банковских специалистов
он позволит привлечь в отрасль около
12 миллиардов рублей кредитных
средств, причем 20% от всего лимита
должно быть использовано для поддержки малых форм хозяйствования.
– Гектары, тонны, надои… Какие
индикаторы – самые показательные
для характеристики уровня развития сельского хозяйства Приморья?
– Во всем мире таким индикатором
является птицеводство. Это самая
быстро окупаемая отрасль, ведь уже
через три месяца можно получать
готовую продукцию: 21 день уходит
на выращивание цыпленка и 120 дней
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– на несушку. Являясь крупным потребителем зерна, птицеводство тесно
взаимосвязано с растениеводством.
От цен на корма напрямую зависит
развитие птицефабрик. Вторым по
динамике развития является свиноводство, третьим – самое затратное и долго окупаемое мясное животноводство.
Приморье активно движется по этим
трем направлениям. 2002-2010 годы
стали периодом реконструкции птицефабрик, следующие четыре годы –
свинофером, а сегодня мы переходим
на высокотехнологичные комплексы
мясного и молочного животноводства.
– Новость о том, что Приморье
может начать экспортировать
мясную продукцию в Японию,
сродни сенсации. Расскажите
об этом подробней.
– Да, 13 декабря прошлого года был
подписан ветеринарный сертификат, разрешающий поставки «готовой продукции из мяса, прошедшей
термическую обработку», двум компаниям. Замечу, что Япония – одна из
самых строгих стран с точки зрения
ветеринарно-санитарных требований,
обеспечения биологической безопасности и технологического уровня
предприятий. Счастливчики, которым
разрешено зайти на этот рынок –
«Мираторг-Запад» (калининградская
«дочка» «Мираторга») и приморский
«Ратимир». Это еще не контракты,
но сигнал, что с ними готовы работать. И это, безусловно, знаковое
событие. Сейчас идут более детальные переговоры с поставщиками.
Компания взяла курс на импортозамещение сразу после введения экономических санкций: с 2015 года «Ратимир»
не только перешел на российскую

свинину, но на свинину собственного производства, построив крупный
свинокомплекс в Спасском районе.
В планах этой и других компаний,
которые строят в крае в общей сложности 16 больших свинокомплексов,
– выход на рынок Азии. Ведь в стокилометровой зоне от нашей границы
проживает миллиард населения, и с
ростом благосостояния растет спрос
на экологически чистые продукты.
Приморский край наиболее перспективен для решения этой задачи: наличие
свободных земель для размещения
свинокомплексов и близость портов
делают удобной транспортировку
охлажденного мяса, что немаловажно
для торговой логистики. Словом, перед
краем открываются колоссальные перспективы для развития агропромышленного комплекса, что благоприятно
отразится на экономике края в целом.
– На какой стадии строительства
находится ТОР «Михайловский»?
– Это глобальный проект, якорные
резиденты нацелены на полное обеспечение рынка края мясом, а в дальнейшем – на экспорт мяса и мясной
продукции. ТОР «Михайловский»,
по заявленным планам, привлечет
более 40 миллиардов рублей инвестиций. Также немаловажно, что
здесь появится 3700 новых рабочих
мест. Государство выделило на создание инфраструктуры 4,4 миллиарда
рублей, половину суммы дает федеральный, половину – краевой бюджет.
Сейчас на площадке строится необходимая инфраструктура. Ее созданием занимаются администрация
Приморского края совместно с
Корпорацией развития Дальнего
Востока. Мы должны построить
дороги, объекты водоснабжения и
водоотведения, а федералы – инфраструктуру для обеспечения электричеством и газом. Газификацией
занимается «Газпром». К концу года,
когда эти работы будут завершены и
появится возможность подключения
к инфраструктуре, резиденты начнут
завозить поголовье и все, что необходимо. Пока же они возводят свои
объекты параллельно с инфраструктурными. Работа идет по графику.
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Кстати, к инфраструктурным проектам
специалисты относят и оптово-распределительный центр, его общая
стоимость – 4,2 миллиарда рублей.
Межрегиональная сеть таких ОРЦ
создается по стандартам Минсельхоза
РФ по всей стране, их будет около 20,
в том числе в Приморье. Инвестор
– резидент ТОР «Надеждинская».
Первые объекты будут сданы в конце
года. Склады ОРЦ будут единовременно вмещать не менее 50 тысяч
тонн продукции, в том числе доля
сельскохозяйственной составит 65%.
– Привлекает ли режим ТОР
средний бизнес и фермеров?
– В ТОР «Михайловский» приходят
не только крупные, но и средние по
масштабам бизнеса компании. Для
создания для них условий мы совместно с Корпорацией развития Дальнего
Востока и Минвостокразвития разработали проект строительства особой
площадки в Михайловке. Туда уже
отсыпана дорога, думаю, что через 2-3
месяца она будет полностью готова.
И уже есть резиденты, которые хотят
размещать на новой площадке свои
предприятия – сервисные центры,
центры по продаже техники, компании
по переработке продукции и так далее.
– Недавно в крае подешевели
мясо, мороженая рыба, молоко и яйца. Какова в этом роль
краевого Госпродагентства?
– Губернатор Владимир Миклушевский
поставил задачу открыть в населенных пунктах торговые точки
Госпродагентства, где будут торговать
продуктами с минимальной торговой наценкой. Так во Владивостоке,
Надеждинском и Кировском районах
появились магазины, где населению
реализуют крупы, масло, овощи и
картофель. Когда запас картофеля закончился, мы его закупили на
Алтае и реализовывали на ярмарках по 22-23 рубля за килограмм.
Если же говорить в общем о ценах
по Приморью, в сравнении с другими регионами ДФО мы занимаем
в ценовом списке место чуть выше
середины. В последнее время некото-
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рые продукты, действительно, немного подешевели. В первую очередь,
свинина, в супермаркетах ее можно
купить по 220-230 рублей за килограмм. В тоже время у нас достаточно дорогое молоко на прилавках.
Но натуральное молоко и не может
быть дешевым. Покупатель должен
задумываться, прежде чем сделать
свой выбор. Вместе с федеральными
органами государственной власти мы
добиваемся того, чтобы производитель указывал на упаковке правду, а
не вводил потребителя в заблуждение.
Если продукт сделан не из цельного, а
из восстановленного молока, информация об это должна быть на упаковке.
На сегодняшний день, Приморье на
40% обеспечивает приморцев молоком
собственного производства, в наших
планах увеличить эту долю до 60%.
– Мы не представляем свой рацион
без сметаны, творога и молока. А
наши соседи в КНР прекрасно без
этого обходятся, в чем приморцы не раз убеждались во время
турпоездок к нашим соседям…
– На самом деле культура потребления
в Китае меняется. Посетив недавно
завод «Грин-Агро», я стал свидетелем
экскурсии на это производство туристов из Китая. Они с удовольствием
дегустировали все виды молочной
продукции, и с интересом наблюдали
на огромном мониторе, как производится и перерабатывается молоко.
Большинству понравились сладкие
йогурты с разными наполнителями, а
вот традиционный для нас вкус кефира им непривычен. И производимое
в Приморье мороженое пользуется
в КНР огромной популярностью, как
только китайские партнеры получают
очередную партию, тут же разлетаются СМС-сообщения постоянным
клиентам: «Приходите, к нам привезли
арсеньевское мороженое». Кстати,
в Китае уже зафиксированы факты
подделки нашей продукции, и, чтобы
защитить свою торговую марку арсеньевский производитель оформил
права на обладание брендом в Китае.
И уже есть заявки от китайских бизнесменов, планирующих взять в аренду
землю и заниматься молочным животноводством, чтобы экспортировать
готовую продукцию в Поднебесную.
– Последние несколько лет аграрии все больше пустующих земель
сельхозназначения вовлекают в
севооборот. Насколько в этом году
увеличились посевные площади?
– В прошлом году наши труженики села засеяли соей, кукурузой,
рисом и овощными культурами 435
тысяч гектаров, что на 15 тысяч

больше, чем в 2015 году. План текущего года – увеличение площади
пашни до 460 тысяч гектаров.
Из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства Приморья
направлено 1,5 миллиарда рублей,
из федерального – еще 1,7 миллиарда. Все это поможет нам выполнить поставленную президентом
России задачу – в условиях санкций
насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией,
а также выйти на мировой рынок.
– Примеры иностранных инвестиций из стран АТР в сельское
хозяйство Приморья были и раньше, до создания территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Сейчас
эта активность заметно выросла.
Какого результата вы ожидаете?
– У нас есть как положительные, так
и отрицательные примеры инвестиций из стран АТР в аграрный сектор
Приморья. Есть корейские компании,
которые хорошо работают, а есть те,
которым пока похвастаться нечем.
Аналогичная ситуация в российских
предприятиях с участием китайского
капитала. Мы рассчитываем, что с
созданием новых, льготных режимов
для хозяйствования иностранные
инвесторы помогут создать в крае
современный, высокопродуктивный
агропромышленный комплекс.
Одна из проблем, препятствующих
росту экспорта, – урожай нужно
не только вырастить, но и создать
условия для его хранения и
транспортировки. Это требует
специализированных складов и
терминалов. Правительством РФ
принято решение о создании на
территории Приморского края
логистического хаба для перевалки
сельхозпродукции. Ожидается,
что он заработает в 2018-2019
годах, что позволит стимулировать
экспорт всего ассортимента
сельхозпродукции в страны АТР из
регионов Сибири и Дальнего Востока.
По оценкам Минсельхоза, годовой
оборот агрологистического хаба во
Владивостоке составит более одного
миллиона тонн продукции. К 2020
году планируется запуск зерновых
терминалов в Зарубино (мощность
перевалки 3 миллиона тонн зерна) и
Забайкальске (8 миллионов тонн).
Словом, планы большие, и многие
их них уже обретают реальные черты. Благодаря активной поддержке
правительства РФ и администрации
Приморского края наш агропромышленный комплекс выходит на новый
уровень развития производства.
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Дикая,
но доступная рыба
Евгений Сергеевич Карпов

Виталий Холоимов
Фото автора

генеральный директор ООО «Торговый
дом «Камчатский меридиан»

Между Японией и Владивостоком почти тысяча километров. Но если
рассматривать это расстояние с политической, экономической точки зрения, то в последнее время оно сократилось в разы. Японские
бизнесмены потянулись к нам, а мы, соответственно, к ним. Недавно
из Страны восходящего солнца вернулся учредитель АзиатскоТихоокеанской рыбной компании (АТРК) Е. С. Карпов, который заключил очередной контракт на поставку лосося. Компания молодая, но
за непродолжительный срок активно заявила о себе на рынках стран
АТР. Ее основной деятельностью являются оптовые региональные и экспортные поставки высококачественной рыбной продукции
и морепродуктов. Корреспонденту журнала «Окно в АТР» удалось
встретиться с руководителем компании и взять у него интервью.
– Традиционно мы сотрудничаем с
рыбопромышленными предприятиями Камчатки, – рассказал мне
Евгений Сергеевич. Ежегодно появляются новые поставщики рыбы, а
есть и те, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет.
Мы из категории тех, кому дороги
такие качества, как постоянство,
надежность партнерских отношений. Наша компания занимается
оптовыми поставками самой разной рыбы, начиная с белорыбицы
(треска, навага, минтай, корюшка,
камбала) и заканчивая лососевыми
породами. В Китае, куда мы тоже
поставляем рыбу и морепродукты, большим спросом пользуется
мелкая неразделанная камбала. Ее перерабатывают на филе
и затем отправляют в Европу.
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– Пробиться за зарубежный
рынок, да еще японский, – дело
очень непростое. Оказывается
ли вам в этом помощь?
– В этом нам помогает Центр
развития экспорта Приморского
края, которым руководит С. М.
Казаков. При поддержке этого
центра нам удалось заключить
контракты не только с японскими компаниями, но и с китайскими, корейскими. Это позволило
нашей компании выйти на новый,
недосягаемый прежде уровень.
– Прежде чем появиться на
разделочной доске домохозяйки, рыба проходит длинный путь. Расскажите о самой
технологии доставки, которая
позволяет сохранять все качества рыбы и морепродуктов.

– Мы реализуем крупный опт,
после чего дилеры развозят рыбу
по мелкооптовым базам. Чтобы
сохранить высокое качество рыбы,
у нас заключены договоры с владельцами холодильного оборудования, транспортными компаниями.
География поставок очень большая, практически вся страна плюс
страны АТР. Весь процесс, вся
технологическая цепочка поставок жестко контролируются.
– Многие руководители рыбопромышленных компаний
сетуют на нехватку емкостей
холодильного оборудования в
морском порту Владивостока.
Как вы решаете эту проблему?
– Это временная проблема.
Например, на данный момент емкостей полно. А вот когда наступает
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период лососевой путины, то их
остро не хватает. В это время в
большом дефиците и подвижной
состав, секции, контейнеры для
отправки рыбы в другой регион
или центральные районы страны.
Нашу компанию выручает то, что мы
работаем по самым разным направлениям. Если возникает проблема
в одном, переходим на другое.
Главное, чтобы процесс поставок
рыбы, в которую рыбопромышленники Камчатки вложили столько
сил и средств, не останавливался.
– Наслышан, что, помимо стран
АТР, вы планируете поставлять
рыбную продукцию и в Европу.
– Действительно, в этом году большой интерес к дальневосточной
рыбе проявляет Европа – в конце
июня к нам прилетает делегация
из Польши. Судя по всему, настрой
у них серьезный. Если говорить о
поставках внутри страны, то этим
занимается наша вторая компания, торговый дом «Камчатский
Меридиан». Она охватывает практически все регионы и крупные города – Москву, Краснодар, Нижний
Новгород, Санкт-Петербург, Самару,
Новосибирск, Красноярск и многие
другие. В целом ситуация на рыбном
рынке достаточно сложная. Второй
год цены летят вниз, поэтому каждый оптовик старается реализовать
продукцию как можно быстрее.
– Сегодня добрая часть зарубежного рынка – рыба и морепродукты, выращенные в искусственных условиях. О том, чем
рыбку кормят и пичкают, остается только догадываться. Наша
горбуша, кета, нерка, минтай,
селедка обитают в естественных условиях. Преимущество
неоспоримое, но насколько это
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важно для зарубежного рынка?
– На вкус и цвет, как говорится,
товарищей нет. Лично я считаю,
что наша дикая рыба вкуснее и
экологически чистая. Например,
польские партнеры, о которых я
уже говорил, в последнее время
очень заинтересовались дальневосточной рыбой. И дело не столько в экологии, сколько в цене.
«Искусственный» лосось, исходя из
аналитики прошлого года, стоит на
европейском рынке порядка 7–8
долларов США за кило. Отловленная
в естественных условиях, как это
ни парадоксально, более чем в два
раза дешевле. Европа потянулась к
нам, и это не может не радовать.
– Еще один вид деятельности
торгового дома «Камчатский
Меридиан» – транспортно-экспедиционные и логистические
услуги на территории России
и за рубежом. Как сказано на
вашем сайте, вы индивидуально подходите к каждому
клиенту, что позволяет реализовывать наиболее эффективные схемы сотрудничества.
Расскажите об этом подробнее.
– Любой груз мы можем доставить
практически в любую географическую точку. Наша задача – предоставить заказчику оптимальную схему
доставки по оптимальной цене.
12 дней у нас уходит на доставку
груза из Владивостока в Москву.
При этом неважно, секция это или
контейнер. Понятно, что чем ближе к нам регион, тем быстрее мы
осуществляем транспортировку.
– Что доминирует в деятельности компаний, которыми вы
руководите: оптовые поставки
рыбы или транспортные услуги?

– Безусловно, оптовые поставки
рыбы. В комплексе с транспортными
услугами это позволяет нам жить,
работать и развиваться. Но мы на
этом останавливаться не собираемся. Например, планируем заняться
аквакультурой. Для этой цели приобрели на аукционе два участка в
Хасанском районе, площадь которых
составляет 300 га. Намерены выращивать такие морепродукты, как
гребешок и трепанг. Это абсолютно
новое для нас направление, поэтому ищем партнеров, специалистов,
инвесторов. Помимо аквакультуры,
собираемся заняться розничной
торговлей, открыть несколько торговых точек «Морепродукты. Рыба и
икра» во Владивостоке. Наша цель
– не только получить дополнительную прибыль для компании, но и
сделать рыбу доступной для нашего
потребителя. Мы уже посчитали: при
работе напрямую от производителя
цена на рыбу и морепродукты будет
на порядок ниже существующих.
– Нетрудно предположить, что
такая новость у потенциальных
потребителей вызовет большой
интерес. Ведь давно говорим,
что живем-то на берегу моря,
поэтому и рыба должна быть у
нас дешевой. Однако… В связи с
этим не могу не спросить: когда
откроется первая торговая точка?
– В середине июля. Первый магазин, где установлено холодильное
оборудование, практически уже
готов. Мы хотим, чтобы покупатель
мог покупать качественную, свежую, в удобной упаковке рыбу, а
не скрюченное подобие. Всего в
наших планах открыть пять магазинов во Владивостоке. В июле
запустим две торговые точки на
Тихой и в Снеговой Пади. В перспективе «Детский парк», улица
Алеутская, район Второй Речки.
– Есть ли проблемы с продвижением вашего проекта «Доступная рыба»?
– Конечно, есть. Изначально мы
планировали построить свои торговые павильоны, даже если затраты
на строительство окупятся очень
нескоро. Главное, чтобы магазин
работал, приносил пользу людям. Но
в силу разных причин от этой затеи
пришлось отказаться и пойти по
пути аренды помещения. Мы надеемся, что, несмотря на очевидные
проблемы, нам удастся сделать рыбу
действительно доступной. По крайней мере, нам пообещали сохранить
приемлемые ставки по аренде.
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– Вашей компании ровно пять лет.
Как вы сами оцениваете динамику роста за прошедший период?
– Для нас самое главное – это
стабильность, отсутствие на главном маршруте турбулентности. В
компании сформировался коллектив единомышленников, профессионалов своего дела. В своих
сотрудниках я ценю такие качества,
как инициативность, стремление
развиваться. Судя по динамике,
мы развиваемся довольно активно,
осваивая не только отечественные, но и зарубежные рынки.
– Расскажите, пожалуйста,
о себе: где родились, какое
получили образование, где
трудились до создания своей компании, чем увлекаетесь,
какое ваше жизненное кредо?
– Сам я родом с Сахалина. Учился
в САХГУ – Сахалинском государственном университете, затем в
Академии физической культуры
города Хабаровска. Занимался и
продолжаю по сей день заниматься
профессиональным спортом – лыжными гонками. Несмотря на большую занятость, принимаю участие в
соревнованиях различного уровня.
В этом году стал серебряным призером Дальневосточного федерального округа на лыжных соревнованиях,
которые прошли в Арсеньеве. В них
принимали участие спортсмены с
Сахалина, а также из Владивостока,
Хабаровска, Благовещенска.
– В Приморье зима теплая,
короткая и далеко не всегда
снежная. Как поддерживаете
спортивную форму и не мешает
ли это основной деятельности?

– Зимой тренируюсь на базе отдыха «Комета», где созданы неплохие
условия для занятий. Подготовлена
трасса, есть где переодеться, отдохнуть. Летом перехожу на лыжероллеры и отправляюсь на Русский
остров, в ДВФУ. Уверен: была бы
у нас специализированная летняя
база на Русском острове для занятий лыжными гонками и биатлоном,
много народу приезжало бы к нам
не только из регионов, но и из стран
АТР. Сделал тренировку – пошел в
море купаться. Такое невозможно
ни в Москве, ни в Новосибирске.
Лично мне спорт очень помогает в основной деятельности. Дает
мощный заряд энергии, укрепляет
характер. Польза не только для
мышц, сердца, легких, но и для
мозгов. Во время тренировки приходит в голову много интересных идей,
которые затем внедряю на работе.
– Такое увидишь нечасто: прямо в кабинете руководителя
крупной оптовой компании стоит спортивный велосипед…
– На нем я езжу на тренировку. Переодеваюсь – и вперед, на
свежий воздух. Тренируюсь, как
правило, четыре раза в неделю.
После тренировки возвращаюсь
на работу, а оттуда домой пешком.
Словом, веду здоровый, спортивный образ жизни, который активно
пропагандирую в своем коллективе. В этом году принимал участие
в забеге Международного сахалинского марафона протяженностью
35 километров, собравшем сотни
спортсменов и любителей. Для меня
это повод проверить свои возможности еще и в беговом спорте. Не
пропускаю подобные соревнова-

ния и во Владивостоке. Недавно
Сбербанк провел марафон «Гонка
Героев», где я участвовал в качестве
бегущего инструктора. Вся семья
у меня спортивная. Жена Елена в
прошлом профессиональный спортсмен, состояла в сборной страны по
биатлону. Участвовала в чемпионате
мира в Финляндии, лично знает таких
известных на всю страну спортсменов, как Светлана Слепцова,
Антон Шипулин, Дмитрий Малышко,
Евгений Устюгов. Лично для меня
важно не только самому заниматься спортом, но и вовлекать в него
других. Когда я предложил своему
коллективу принять участие в «Гонке
Героев», все дружно согласились.
– Есть такое понятие – социально ответственное предприятие. Насколько это применительно к вашей компании?
– На мой взгляд, социально ответственным, да еще при нынешней
экономической обстановке, должно
стать каждое предприятие. Наша
компания помогает развиваться
спорту в Приморье. Например,
организовываем и проводим детские соревнования по лыжным
гонкам на базе отдыха «Комета»,
выделяем средства для приобретения подарков. Помогали провести
соревнования для детей и взрослых по лыжным гонкам в СпасскеДальнем. Надо было видеть глаза
детишек, которые получали призы
и подарки за хорошие результаты
в гонке. Для меня это лучше всяких похвал и благодарностей.
Скажу откровенно: после интервью
с директором компании я вышел из
его кабинета в приподнятом настроении. И вовсе не потому, что встретил
«коллегу» по зимним видам спорта. Я
увидел руководителя нового поколения – вежливого, грамотного молодого человека, который в свои тридцать с хвостиком руководит большой
компанией. Стало быть, не все у нас
так плохо, как некоторые утверждают. Значит, можем работать цивилизованно, на уровне мировых стандартов. Если этого очень захотим.
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Экспорт на вырост
Приморские товары пользуются
спросом за рубежом

Николай Кутенких
По усам текло,
а в рот не попало
В прошлом году Приморье посетила делегация Каталонского научного
центра леса (Испания). В первую очередь европейских ученых и бизнесменов интересовал приморский мед.
Это связано с тем, что не менее 40%
всего потребляемого меда в Европе
импортируется из других регионов мира.
При этом объемы сладких натуральных
поставок на рынки Старого Света постоянно сокращаются по разным причинам.
В основном это связано с исчезновением пчел в ряде регионов традиционного производства меда. Их популяция
падает из-за загрязнения сельскохозяйственных угодий пестицидами. А вот в
Приморье сохранено в первозданном
виде органическое производство, в
котором не применяются пестициды и
иные загрязнители окружающей среды. В той же Испании пчелы собирают
пыльцу на полях, здесь же, в Приморье,
имеются редкие породы деревьев, и
они дают уникальный вкус меда.
С гостями на площадке племенной пасеки
Дальнего Востока в селе Кондратеновка
встречался заведующий лабораторией
пчеловодства Приморского НИИ сельского хозяйства кандидат сельскохозяйственных наук Максим Шаров.
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– Специалисты с побережья Атлантики
осторожно так интересовались возможностями экспорта меда с берегов Тихого
океана в Европу, – рассказал корреспонденту журнала «Окно в АТР» молодой
ученый. – И они хотели бы уже в 2017
году организовать пробные поставки в
страны Евросоюза нашего липового меда.
Даже проговаривали, что пластиковая
баночка в 500 мл в Европе стоит 8–10
евро. А потому приморские пасечники
должны снизить ее себестоимость на
месте, обеспечить сертификацию товара, взять на себя транспортные расходы
и возможные таможенные платежи.
Каково же было удивление гостей, когда
им сказали, что в Приморье нет свободных объемов меда для поставок в
Европу. Хотя еще чуть более четверти
века назад мы поставляли на рынок
кооперации не менее пятой части всего меда в Советском Союзе. Все дело
в том, что уже четвертый год подряд
излишков меда в крае не остается,
поскольку Китай масштабно импортирует
сладкую продукцию из нашего края.
Летом и осенью всю продукцию прямо с
пасек или у перепродавцов скупают граждане Поднебесной. В среднем полукилограммовая упаковка меда продается по
800 рублей. Причем по крупным объемам
имеются долгосрочные контракты с компаниями КНР, а небольшие партии разбирают простые жители соседней страны,
приобретая их на приморских рынках
и в магазинах. По мнению российских
экспертов, в Китай из Приморья сейчас
ежегодно вывозится от 3 до 4 тысяч тонн,
что составляет 50–70% от общего производства. Вывозятся также мед в сотах и
все дополнительные продукты из него.
Особым спросом пользуются мед цветочный летний и осенний, липовый, гречишный, а также редкие амурский бархатный, аралиевый и элеутерококковый.

– Испанским экспертами пришлось с
сожалением развести руки и интересоваться использованием других недревесных лесных ресурсов, таких как дикоросы, грибы, папоротник, лечебные травы,
а также оценивать потенциал даров уссурийской тайги на международном рынке,
– закончил свой рассказ Максим Шаров.
Ах ты доля, моя доля,
дальняя дорога
Внешнеторговую деятельность Приморья
отслеживают несколько федеральных и региональных институтов, и в
первую очередь администрация края,
Приморскстат, Дальневосточное таможенное управление, не считая общественных организаций. При таком
контроле о незаконной транспортировке товаров за границу контрабандистам даже мечтать не приходится.
Для начала стоит отметить, что на долю
Приморского края приходится ровно
треть всех внешнеторговых операций Дальневосточного федерального
округа. И это не считая транспортного
(портового, судоходного, железнодорожного, автомобильного и инфраструктурного) потенциала по экспортно-импортным операциям всей России
через порты южного Приморья.
За шесть месяцев 2016 года внешнеторговый оборот Приморского
края составил 2,4 млрд долларов
США, из которых более 1 млрд приходится на экспорт. Отрицательное
сальдо – 0,35 млрд долларов.
Основные торговые партнеры региона не меняются несколько лет:
– КНР с товарооборотом 1377 млн
долларов. Сравнительная доля
Китая выросла с 53 до 58%;
– Республика Корея – 416 млн. Доля
в общей стоимости товарооборота
нашего края увеличилась с 16 до 17%,
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положительное сальдо двусторонней торговли сократилось на 19%;
– Япония – 231 млн. Отрицательное
сальдо торгового баланса сократилось на 84%;
– Бразилия – 60 млн. Доля
выросла с 1 до 2%;
– Тайвань – 26 млн.
Далее следуют США, Вьетнам, Германия,
Кипр, Канада и ряд других стран.
Всего за постсоветский период торговыми партнерами нашего региона
становилось ровно 100 государств,
в том числе и семь стран СНГ.
Основой товарной структуры экспорта
Приморья в анализируемый период были
поставки за рубеж продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья – 477 млн долларов США, минеральных продуктов, включая топливно-энергетическое сырье, – 238 млн,
древесины и целлюлозно-бумажных
изделий – 199 млн, металлов и изделий
из них – 67 млн, машин, оборудования
и транспортных средств – 22 млн.
C 2009 года внешнеторговый оборот
Приморского края увеличился в три раза,
в том числе по экспорту – в 4,4 раза.
Комментарий доцента ДВФУ, эксперта
Российского института стратегических исследований, кандидата политических наук Петра Самойленко:
– Вывод российских товаров на рынки
Азиатско-Тихоокеанского региона – стратегическая задача для России и Дальнего

Востока. Особенно актуально это в
рамках декларированного высшим руководством нашей страны «Разворота на
Восток», то есть переориентации экономики страны на сотрудничество со странами АТР в общем и Северо-Восточной
Азией в частности. Сегодня внешнеэкономическая деятельность – именно тот
ресурс, который помог бы усилить позиции нашей страны в этом самом динамично развивающемся регионе XXI века.
Причем тут много именно внешнеполитических аспектов, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Проблема
в том, что основным как стратегическим,
так и экономическим партнером России
в АТР остается Китай. Эксперты обеих
стран сегодня говорят о том, что двусто-
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ронние отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это очень
хорошо, однако в интересах России развивать полноценные отношения с другими
крупнейшими азиатскими государствами,
что позволит упрочить позиции страны
в пределах Тихоокеанской Пацифики.
К основным партнерам, с которым со
стратегической точки зрения нужно
развивать отношения России, относятся Республика Корея, Япония, Вьетнам,
Индонезия. Больше внимания мы должны уделять своему азиатскому другу, с
которым наши отношения сегодня не
столь полноценны, как раньше, – Индии.
Это второе по населению государство
в мире, которое в перспективе может
вообще стать первым, это растущая
экономика и огромный рынок сбыта, где Россию знают, к российским
товарам относятся с доверием.
На сегодняшний день перспективно
вести речь не только о товарах, но и
об услугах, которые мы можем предлагать своим азиатским партнерам.
Это прежде всего туризм, привлечение
на Дальний Восток России большего количества иностранцев, которые
будут везти деньги в нашу страну.
В стратегическом отношении, развивая
внешнеэкономическое сотрудничество
в АТР, мы должны также задействовать возможности Северного морского
пути и арктического транзита грузов из
Европы в Азию и обратно. Это транспортный коридор, который в сочетании
с континентальными торговыми путями
уже в ближайшем будущем может стать
реальным постоянно действующим
логистическим рыночным механизмом.
Безусловно, российский экспорт в АТР
нуждается в серьезных структурных
преобразованиях и, так скажем, новом
содержании. Необходимо уходить от
сырьевой наполненности экспорта и переходить к товарам с высокой добавленной
стоимостью – готовым изделиям, которые
могли бы конкурировать на рынках АТР с
продукцией из других стран. Безусловно,
сделать это непросто, тем более что во
многом утрачено производственное звено. Проблема еще в высоких накладных
расходах на Дальнем Востоке, высокой
себестоимости производства. Вместе с
тем льготные режимы, такие как территории опережающего развития и свободный
порт Владивосток, дают возможность
постепенно возрождать производство и
создавать и на Дальнем Востоке предприятия, которые будут ориентированы
на нужды восточных коллег. Один из
реальных путей здесь – поиск маркетинговых ниш на азиатских рынках, таких
рыночных секторов, где наша продукция
будет уникальным торговым предложением либо будет иметь слабую конкуренцию по традиционным проигрышным для
нас позициям, таким как себестоимость
производства. К примеру, это может

быть глубокая переработка морепродуктов, производство экологически чистой
бутилированной воды и так далее. Не
нужно забывать, что слабая освоенность
Дальнего Востока – это не всегда минус,
но в некоторых ситуациях и плюс – например, если речь идет об экологической
чистоте товаров и продуктов. Также при
развитии российского экспорта необходимо грамотное позиционирование наших
товаров в странах АТР с учетом особенностей менталитета и этнического восприятия. Создание единого брендинга российских товаров и услуг в Тихоокеанской
Азии, чего и близко нет сегодня, – безусловный ключ к успеху, и чем быстрее
это будет сделано, тем лучше…
Что поставляем
Что конкретно привлекает зарубежного потребителя?
Одна пятая часть всего экспорта приходится на продукты питания. В первую
очередь это рыба и морепродукты.
Здесь пальму первенства удерживает
свежемороженый минтай. Продукция
настолько востребована у наших азиатских соседей, что ее после вылова,
переработки и таможенного оформления отправляют прямо из Охотоморской
и Беринговоморской экспедиций.
С большим отрывом далее следуют пять
видов крабов и два вида креветок свежих,
свежемороженых и варено-мороженых.
В последние годы появился интерес к
лососевым породам и красной икре.
Также спросом пользуются объекты
марикультуры – приморский гребешок,
дальневосточный трепанг, мидии, спизулы
и даже медузы. На экспорт отправляют
сайру, командорский кальмар и в совсем
небольших объемах дальневосточную
камбалу, терпуг, макрурус, навагу, черный
и белокорый палтус, треску. Их покупают
в Республике Корея, Японии и Китае.
Среди других продуктов питания
Поднебесная закупает сою, соевое масло
и шрот. Там особый спрос на кедровые
орехи, женьшень (искусственно выращенный) вытяжки и настойки различных
растений из уссурийской тайги. В прошлом году президент России Владимир
Путин подарил председателю КНР Си
Цзиньпину упаковку российского мороженного. Сейчас налажен его экспорт с
предприятий Владивостока и Арсеньева.
Особое пристрастие у китайцев к продукции Приморской кондитерской фабрики.
А вот Южная Корея предпочитает… свежескошенное сено и рис, но их поставки
осуществляются не на постоянной основе.
Япония покупает хрен. Франция полюбила консервированного краба. Рыбные
консервы можно встретить в США.
В Германию везут филе минтая.
Среди промышленных товаров на первом месте в экспорте стоит бункерное
топливо за пределами таможенной зоны.
Всего на долю на топливно-энергетиче-
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ских товаров приходится 66%, из года
в год их объемы неуклонно растут.
Далее следуют необработанная древесина и пиломатериалы – 7%. Кругляк
гонят в Китай, готовые изделия из
леса и шпон отправляют в Японию.
Еще 4% приходятся на металлы и изделия
из них. В этот список также можно включить вольфрам, цинк, металлолом, вторичное сырье горнорудного производства.
Комментарий председателя Приморского регионального отделения «Деловой
России» Алексея Тимченко:
– Вывод российских товаров на рынки АТР сегодня является приоритетом
для нашей национальной экономики.
Важно это и для региона, поскольку
российский Дальний Восток по своему
географическому положению интегрирован в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Проекты порто-франко и территорий
опережающего развития сегодня максимально ориентированы на развитие
полномасштабного внешнеэкономического сотрудничества с ключевыми государствами Азии, причем речь идет как об
экспортно-импортных операциях, так и о
транзите товаров через нашу территорию,
в том числе в рамках так называемого
евроазиатского транспортного моста –
через порты Дальнего Востока (прежде
всего Приморского края) и далее по
Транссибу через всю страну в Европу.
Расширение российского экспорта в
Азиатско-Тихоокеанский регион – задача
непростая, связанная со множеством
вопросов. Это, прежде всего, снижение
производственных издержек, а также
производство конкурентоспособной
продукции высокого качества, отвечающей запросам потребителей в АТР.
«Деловая Россия» как ведущая организация российского бизнеса сегодня как
раз стремится решать эти задачи – прежде всего возрождать производство и
создавать квалифицированные рабочие
места. Принятие решения о снижении
для Дальнего Востока энерготарифов –
еще один плюс, который должен помочь
повысить конкурентоспособность нашей
продукции. В Приморском крае ряд предприятий, входящих в «Деловую Россию»,
сегодня участвует в проекте «Сделано в
Приморье» – это производство товаров,
в основном строительных материалов и
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комплектующих, по современным технологиям, которые востребованы не только
на внутреннем рынке, но и могут реализовываться в странах АТР, настолько высоко
их качество. Мы не должны забывать о
традиционных «экспортных» отраслях
Дальнего Востока – это морепродукты и
водные биологические ресурсы, включая
объекты марикультуры, продукты питания, в том числе кондитерские изделия,
это ювелирные изделия и драгметаллы.
Стратегическая задача – уход в структуре
экспорта от сырьевого доминирования,
поскольку сегодня, по статистике, 62%
российского экспорта – углеводороды.
Львиная доля оставшегося – уголь, лес и
другие сырьевые товары, которые дают
довольно обманчивую статистику внешнеэкономической деятельности – большие
объемы грузопереработки и перевалки
при небольшой стоимости за единицу.
Поэтому нам нужно как можно скорее
возрождать на Дальнем Востоке массовое производство востребованных товаров, а уже закрепившиеся перечисленные
мной категории товаров расширять и
стремиться экспортировать на новые
региональные рынки АТР. Могу сказать,
что, по нашим оценкам, в производственном отношении сегодня далеко не полностью используются возможности нашей
науки: там много перспективных и даже
уникальных разработок, которые только

предстоит внедрять в производство.
По оценкам экспертов «Деловой России»,
учитывая растущий интерес инвесторов
АТР к российскому Дальнему Востоку, у
нас постепенно расширяются возможности работы по диверсификации экспорта.
Например, основным внешнеторговым
партнером России в АТР остается Китай.
И по статистике, мы поставляем туда
широкий перечень товарных экспортных
категорий – энергоносители, металлы,
химическую продукцию, древесину и
продовольствие. Как видите, тут далеко
не все сырье, есть готовые товары. И
баланс между сырьем и готовой продукцией надо изменять в пользу последней.
Опять же к статистике: за последние
два года наш оборот со странами АТР
развивается, и это не только Китай. В
плюсе, к примеру, оказались Индонезия
и Перу. То есть пусть медленно и постепенно, но экономическое проникновение
России в АТР идет. И этот тренд будет

только усиливаться. Если мы посмотрим
на статистику Восточных экономических форумов 2015-го и 2016 годов, то
воочию увидим, что интерес иностранцев к нашей экономике растет, а спектр
обсуждаемых проектов увеличивается.
Не могу не отметить, что важное значение
имеет как экспорт товаров, производимых на Дальнем Востоке, так и общефедеральный вывоз товаров. Безусловно,
развитие региональной составляющей
важно: тут и возможности туризма, и
производство имеющих позитивный
имидж за рубежом экологически чистых
российских продуктов питания, и другие возможности. Эксперты «Деловой
России» в Приморье сегодня входят в ряд
экспертных и консультативных органов
при Минвостокразвития, свободном
порте, администрации Приморского
края. Мы находим поддержку и понимание властей здесь, в регионе. Главная
задача – создание условий, при которых
региональный бизнес будет развиваться и работать в том числе на экспорт.
Данные последних двух-трех лет показывают, что наша работа совместно с
властями дает положительный результат
и экспортное развитие региона хотя и
медленно, но идет. Поэтому мы продолжаем действовать в этом направлении…
И что в перспективе
По мере налаживания добрососедских отношений будет возрастать и
экспортный потенциал Приморья.
Так, в этом году на базе старого здания аэропорта Владивостока открывается предприятие по переработке
алмазов. Инвестиции из Индии. Эта
страна будет приобретать и основную часть готовой продукции.
Ведутся переговоры о привлечении
американских, европейских и азиатских инвестиций на строительство
Восточной нефтехимической компании
под Находкой. Частично производимое
моторное светлое и темное топливо,
авиационный керосин, мазут, а также
весь ассортимент продуктов нефтехимии предназначен на экспорт.
При необходимости в нашем крае
можно нарастить производство электроэнергии. В ее поставках заинтересованы наши ближайшие соседи.
Не исключено, что новый судостроительный холдинг «Звезда» в Большом Камне
сможет отвоевать часть зарубежного
рынка гражданского и военного судостроения. А также изделия для морской разведки и добычи углеводородного сырья.
Ведутся переговоры об экспортных
поставках боевых вертолетов Ка-52 в
сухопутном («Аллигатор») и палубном
морском («Катран») вариантах. Не за
горами и выпуск на авиастроительном заводе «Прогресс» в Арсеньеве
вертолетов сугубо гражданского
назначения, которые будут интересны иностранным эксплуатантам.
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Даже по уже отлаженному ассортименту
промышленных и продовольственных
товаров есть перспективы. Но есть и
определенные трудности. Зарубежные
рынки чаще всего закрыты – и пробиться на них крайне сложно. Нужно иметь
не только свой уникальный продукт,
но и желание преодолеть многие формальные и юридические препоны.
А есть и непредвиденные сложности.
Взять, к примеру, Китай. Талантливая и
трудолюбивая нация запросто берет на
вооружение любую интеллектуальную
собственность. И тут важно запатентовать
свой товар как в России, так и в Китае.
А уж, освоив выпуск, наши соседи легко
смогут отказаться от оригинала. Большие
сложности у российских (приморских)
экспортеров связаны с сертифицированием товара, с ветеринарным или фитосанитарным контролем. К тому же вы
можете пройти ветеринарный, фитосанитарный контроль, контроль безопасности
и многое другое, но потом окажется, что
вашему партнеру в Китае все это вовсе
не нужно, а нужно что-нибудь другое.
Поэтому лучше всего заранее обговорить
с партнерами необходимые вопросы.
Не только в Китае, но и во многих
других странах заинтересованы только
в поставках сырья. И они будут долго и упорно сопротивляться экспорту
готовой продукции, чтобы самим выпускать товары с высокой добавленной стоимостью, поддерживая своих
производителей и рабочие места.
Редакция журнала «Окно в АТР» напоминает, что в 2013 году приказом губернатора Владимира Миклушевского создан
Центр развития экспорта Приморского
края. Он оказывает услуги по продвижению компаний на межрегиональные и
международные рынки, проводит обучающие мероприятия для предпринимателей,
способствует установлению деловых контактов с зарубежными партнерами. Услуги
центра предоставляются бесплатно.
С его помощью, а также благодаря работе
Восточного экономического форума
во Владивостоке сейчас у экспортеров
приморских товаров появляется все
больше возможностей для продвижения
своей продукции на зарубежные рынки
сбыта. Чем многие успешно пользуются.
Комментарий президента ассоциации «Бизнес-клуб «Авангард»,
эксперта по проблемам экономики Валерия Калюжного:
– Развитие российского экспорта в
страны АТР тесно связано с культурой
российского бизнеса. На сегодняшний
день на высшем государственном уровне
поставлена задача обеспечить увеличение доли внешнеэкономического оборота
России со странами АТР. Это глобальная,
сложная задача, и одним из ее аспектов
является необходимость повышения
уровня деловой культуры российского
бизнеса, его соответствия тем стандар-
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там, которые сегодня приняты в мире для
работы предпринимательского сообщества. Одной из составляющих является
социальная ответственность бизнеса – то
есть его активное участие в социально
значимых проектах, государственно-частном партнерстве, вопросах развития
территории, социальных программах и
так далее. Многие ныне экономически
сильные государства АТР – Южная Корея,
Сингапур, отчасти Китай – пошли по
этому пути и добились успехов, показав
своим партнерам на международных
рынках всю степень собственной ответственности не просто за тот сектор, в
котором они работают, но и за устойчивое развитие экономики в целом.
Я уверен, что нужно сделать очень
многое, чтобы привить нашим предпринимателям, особенно тем, кто работает
на экспорт, желание работать в подобном
формате. Это нужно делать как на уровне
вузовской подготовки, так и в рамках
профессиональных бизнес-сообществ
и организаций, только так мы сможем
добиться изменений. А уже повышение
культуры российского и дальневосточного
бизнеса приведет к синергетическому
эффекту – повышению производительности труда, улучшению условий для
работников и в конечном итоге повышению качества товаров. По нашим расчетам, существует несколько секторов
производства и услуг, которые могут быть
вполне конкурентоспособными в рамках
внешнеэкономической деятельности. Это
продукты питания, биологически активные
добавки с применением дальневосточных
дикоросов, водные биологические ресурсы. Услуги – это, конечно же, туризм, в
том числе экологический, игорный бизнес. И как раз тут как нигде мы должны
демонстрировать высокие стандарты
работы и ориентированность на работу
с зарубежными гостями, что пока еще у
нас организовано достаточно слабо…
Мне кажется, что созданные в области
внешнеэкономической деятельности
механизмы – прежде всего свободный порт, территории опережающего
развития – это большой шаг вперед в
направлении развития экономического
сотрудничества со странами АТР. Члены
нашей ассоциации работают с азиатскими партнерами, и мы можем делать свои
выводы относительно возможностей

расширения экспорта, но, помимо самих
товаров, нужна культура – производства, работы с партнерами, презентации
нашей продукции, наконец. Давайте
возьмем простой пример – работу с
нашим основным азиатским партнером –
Китаем. В этом сегменте активно работают туризм, торговля продуктами питания
и ювелирными изделиями. Однако есть
и другие потенциально перспективные области – это производственные
технологии, фармацевтика. Тут нужно
больше общаться, искать взаимовыгодные модели и возможности реализации
таких бизнес-производств. Полагаю, что
важнейшей задачей сегодня является
создание позитивного четкого образа
российского бизнеса в АТР. Такое впечатление у иностранцев про наших деловых
людей есть, но, безусловно, его нельзя
считать законченным, а мы вот прекрасно
представляем себе, чем бизнесмен, скажем, из Японии отличается от коллеги из
Китая! Вот и образу российского бизнеса
в АТР нужны четкие узнаваемые черты,
хорошая узнаваемость, и часть этих черт
как раз должна быть универсальной и
соотноситься с общими ожиданиями от
современного цивилизованного бизнеса
– это обязательность, предсказуемость,
нацеленность на результат как минимум.
Думаю, что решение обозначенной проблемы во многом зависит не только от
отечественного бизнеса, но и от органов
власти. Мы имеем соответствующий
опыт и работаем с властями нескольких
регионов, проводим совместные мероприятия – встречи, круглые столы и так
далее. Яркий пример – Владивосток,
где уже есть ряд решений о проведении
с участием социально ответственного бизнеса мероприятий по развитию
территории и даже бизнес-топонимике. И эту работу надо продолжать…
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«Ольгалес» выходит
на мраморную тропу
Сергей Владимирович Осколков

Александр Глебов
Фото Виталия Холоимова

генеральный директор ОАО «Ольгалес»

Еще совсем недавно компания ОАО «Ольгалес» предоставляла своим клиентам
услуги по погрузке лесопродукции на суда для дальнейшего ее экспортирования
в разные страны мира. В большинстве своем действовала компания успешно.
А сейчас она стала резидентом свободного порта Владивосток. Пользуется преференциями и льготами, которые предоставляет этот статус. Правда, пока
никакими особыми льготами и преференциями компания не злоупотребляла. Не
было, как говорится, нужды. Но пользу от них специалисты ОАО «Ольгалес»
хорошо представляют и понимают. Рассчитывают свои действия с их учетом.
И по налогам, и по ввозным и вывозным пошлинам на оборудование, материалы.
Сегодня компания оказалась на старте новых открытий и интереснейших изменений в работе.
Генеральный директор ОАО «Ольгалес» Сергей Владимирович
Осколков определил эти перемены коротко: «Перевалку леса мы
не бросаем. Но начинаем и новое производство по добыче мрамора. А
затем будем и экспортировать благородный камень за рубеж».
ОБРАЗЦЫ ЛУЧШЕ
ИТАЛЬЯНСКИХ
Несколько общих характеристик
мрамора, чтобы читатель мог лучше
представить, о чем именно идет речь.
В Древней Греции мрамор называли блестящим и даже излучающим
свет. Этот свет нередко сравнивают с ореолом, который исходит от
живого человеческого тела. Потому
и скульптуры из мрамора всегда
производят особенно острое впечатление. Ценители искусства стоят
перед ними часами, а случайные
прохожие, туристы замирают, пора-
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женные бессмертными шедеврами
древних и современных скульпторов.
Всем известны удивительные
произведения Микеланджело
Буонарроти (Давид, Пьета
и т.д.), Венера Милосская
Александра Антихойского. У
нас в стране сверхпопулярны
ваятели, работавшие по мрамору – Эрнст Неизвестный,
Марк Антакольский и другие.
Мрамор отличается от других материалов широкой и очень интересной
цветовой гаммой. Он бывает белый,
цвета печеного молока, мазаичный,

коричневый, серый, черный и многих
других оттенков. Он широко применяется для отделки стен дворцов,
храмов и иных представительских
зданий, торжественных залов.
А еще мрамор прославлен в поэзии. Вот как о нем
писал Александр Пушкин:
… В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан…
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда…
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– Оно известно давно. Разведано
было дальнегорской геологической
экспедицией в советские годы по
заказу железобетонного завода.
Но так и осталось девственным
– мрамор никто не добывал.
Начались «шоковые экономические
реформы», которые на многие
годы отодвинули эксплуатацию
месторождения. С мертвой точки
дело сдвинулось лишь в 1999
году. Тогда была выдана лицензия
на разработку месторождения.
Но и дальше все развивалось не
скоро. Компания ОАО «Ольгалес»
узнала о мраморе полтора года
назад. Тогда же месторождение
и приобрела. Практически на
«свой страх и риск». Потому что
мы не знали, как и куда сбывать
добытый камень. Технологией
практически не владели. Были у
нас за плечами решительность
и коммерческая дерзость.
– Маловато для начала серьезной работы…
– Как сказать. Знаете, мое становление проходило в нелегкие
«лихие» годы. Кажется, тоже не
очень серьезное начало. Но не
для хвастовства отмечу: я уже
17 лет руковожу вполне приличной компанией, которая входит в
успешный холдинг, где работают
еще «Ольгамортранс» и «Бриз».
– А как ваша компания
узнала о богатом месторождении мрамора?
Анна Ахматова посвятила мрамору такие строки:
…А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.
И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану…
Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.
– Сергей Владимирович, не
страшно браться за работу с таким воспетым стихотворцами камнем?
– Чего же бояться? Месторождений
мрамора на земле сотни, если не
тысячи. Технология добычи и производства давно отработаны. Наш проект утвержден. Он прошел тщательную экологическую экспертизу. Мы
уже и хорошее отечественное оборудование закупили: алмазно-канатное
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и баровые установки. Они пилят
мрамор по заданным параметрам.
Основные размеры – это 3 метра на
1,8, 1,5 метра и меньше. Блоки, надо
сказать, получаются отнюдь не воздушные – весят по несколько тонн.
– А добывать мрамор собираетесь открытым способом?
– Да. Залегает порода на глубине от
50 до 500 метров. Взрывные работы
просто противопоказаны. Залежи
оцениваются во много миллионов
тонн. Поэтому и дороги должны
быть проложены крепкие, и транспорт соответствующий. Вскрышные
работы мы ведем при помощи
американской техники Катерпиллер.
Они достаточно мощные и практически не ломаются. Да и с запчастями в Приморье нет проблем. Хотя
пока они нам и не требовались.
– Скажите, а как вы вышли
на само месторождение?

– Слухами земля полнится. Но можно сказать, узнали почти случайно.
Однажды попалась нам старая геологическая карта, а на ней отметка:
Фудинов Камень. О самой Фудиновке
мы знали. Оказалось, так и называется Фудиновское месторождение
мрамора. Вот и поспешили мы закрепить его за собой. Сегодня, когда
познакомились с первыми результатами работы, продлили аренду земли
на 20 лет. Теперь мы знаем, как и
куда сбывать «блестящий камень».
– Как узнали?
– Нам очень помогла администрация Приморского края. Отправили
наших представителей на международную торговую ярмарку в
Сеул. Прихватили мы с собой и
несколько образцов нашего мрамора. Азиатские бизнесмены сразу
проявили к ним повышенный интерес. С одной серьезной корейской
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компанией мы (единственные из
приморцев) подписали протокол о
намерениях. Сейчас продолжаем
и развиваем деловое сотрудничество. Уже ясно, что со сбытом
мрамора никаких проблем не
возникнет – в его покупке заинтересованы многие южнокорейские
бизнесмены. И цена формируется лучше, чем мы ожидали.
ПРОИЗВОДСТВО СЛОЖНОЕ.
НО ПРЕОДОЛЕЕМ
– Сергей Владимирович, создание карьера, резка мрамора…
Я слышал, что это довольно
сложное производство. Ваш
коллектив готов к такой работе?
– Пока, разумеется, нет. Мы
принимаем новых людей. Ведь
только на карьере будут трудиться
около 200 человек. Нужны и
хорошие, опытные специалисты,
которых в Приморье просто нет.
Мы ищем кадры по всей России.
Понимаете, небрежность, любая
ошибка в работе с мрамором может
принести огромные убытки. Поэтому
кадровый вопрос у нас выдвигается
на первый план. Подумываем
мы и о том, чтобы пригласить на
месторождение Фудинов Камень
одного из топ-менеджеров из
Италии. Он будет руководить
организацией производства. Почему
из Италии? Именно в этой стране
сосредоточены люди, умеющие
работать с мрамором, сделать
камень по-настоящему живым
и светящимся. Представляете,

я даже видел головку девушки
из мрамора, лицо которой было
прикрыто необыкновенно тонкой и
прозрачной мраморной вуалью.
– Значит, вы предполагаете продавать свой мрамор скульпторам?
– В первую очередь, зодчим, архитекторам, строительным компаниям.
Неплохой спрос уже обозначился. Но полагаем, что наш продукт
заинтересует и художников, представителей высокого искусства
ваяния скульптур. Для таких предположений есть серьезные основания. Плотность нашего мрамора
выше итальянского: у них 2,5, у
нас – 2,7. Я пока не могу сказать,
лучше или хуже скульптору работать с более твердым камнем. Но
интуитивно считаю, что ему будет
обязательно интересно. Ведь и с
гранитом монументалисты работают.
Возможно, и в ритуальных изделиях он будет применяться. Тут
следует еще раз вспомнить о
цветовой гамме, которая также
шире, чем у итальянских сортов.
Но главной нашей продукцией
станет отделочная полированная плитка разных размеров:
80х80, 50х50, 30х30, 20х20.
Еще микрокольцит – мраморная
крошка для красивых садовых
дорожек, различных площадок. Я
уже говорил, что наше производство будет абсолютно экологически чистым. Даже мельчайшей

пыли вы у нас не увидите. Потому
что и алмазно-канатное оборудование и пилы баровых установок
будут обязательно опрыскиваться
водой. Пыли нет, а крошка мраморная будет уже отмытой и чистой.
– И когда же вы думаете
приступить к широкой продаже своих изделий?
– К сентябрю, октябрю нынешнего
года мы намерены оформить помещение, в котором выложить плиты
всей цветовой гаммы мрамора из
месторождения Фудинов Камень.
Думаю, многие будут поражены
красотой нашего камня. Возможно,
и к очередному Восточному экономическому форуму сумеем
оформить красочный мраморный
стенд. Словом, планов у нас много.
Работа предстоит трудоемкая. Но
я уверен, мы со всем справимся.
Предварительные экономические
расчеты показывают, что компания
быстро окупит затраты, получит
вполне приличную прибыль. И будет
развиваться. Понятно, что абсолютно большая часть нашей продукции
пойдет на экспорт. Но полагаю, и
земляки – дальневосточники не
останутся в обиде. Мрамор украсит их дома, принесет радость.

Мраморная крошка
в ландшафтном дизайне
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Добавлю еще одно наше преимущество. У нас очень хорошо развита
логистика. Мы отлично знакомы
со всеми морскими маршрутами,
которые ведут из порта Ольга практически во все страны АзиатскоТихоокеанского региона. О своем
родном береге я не говорю. Здесь
нам знакомы все стальные магистрали, автотрассы, даже проселки…
– Желаем вам успехов в трудном, но очень важном деле.
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Компас
для бизнеса
Елена Викторовна Яскевич
Николай Кутенких
Фото Виталия Холоимова

первый заместитель директора
Инвестиционного Агентства Приморского края

Во второй половине июня в Харбине прошла IV Международная китайско-российская торговая выставка EXPO-2017. Оно было совмещено с днями Приморского края в провинции Хэйлунцзян. Приморскую делегацию возглавлял губернатор края Владимир Миклушевский.
На выставочных площадях в столице провинции со своими товарами и услугами были представлены 1279 участников из приграничных регионов двух стран.
Около 10 тысяч предпринимателей из 103 государств посетили ЭКСПО, а многие из них заключили контракты для дальнейшего плодотворного экономического сотрудничества. О потенциале ЭКСПО в Харбине говорит тот факт, что, к
примеру, в 2015 году на ней было заключено сделок на 2,5 млрд долларов США.
В рамках экспозиции Россия продемонстрировала огромный инвестиционный потенциал приоритетных промышленных отраслей российского Дальнего Востока. Одним
из участников выставки была первый заместитель директора Инвестиционного
Агентства Приморского края Елена Яскевич. Наш корреспондент встретился с ней
и попросил ответить на несколько вопросов. Однако беседа началась с …поздравления.
– Елена Викторовна у Инвестиционного Агентства Приморского
края первый – 5-летний юбилей. Мы
вас поздравляем! Состоялось ли
агентство? Все ли удалось решить
на этом временном отрезке?
Чем уже можно гордиться? С
какими трудностями пришлось
столкнуться и по каким причинам?
– За поздравление спасибо. Мы
так много работаем, что даже не
заметили надвигающуюся в декабре
текущего года юбилейную дату. 5
лет пролетели как один день.
Отвечая на ваш вопрос, скажу, что
агентство без сомнения состоялось. У
него появилась собственная бизнесистория и множество партнеров. Для
участия в российско-китайском ЭКСПО
мы выпустили каталог проектов,
которые сопровождаем по принципу
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«одного окна». Эти проекты нуждаются
в привлечении дополнительных
инвестиций. Предложенные
агентством проекты, вызвали большой
интерес у посетителей ЭКСПО.

на постоянной основе наших
специалистов в Первопрестольной
позволяет агентству основательно
экономить бюджет, отказавшись от
дорогостоящих командировок.

Сегодня у агентства головной офис
расположен во Владивостоке, есть
еще обособленное подразделение в
Москве. Работаем мы с российскими
и зарубежными инвесторами, оказываем услуги всем заинтересованным
сторонам. Поиск партнеров довольно
широк географически. Как правило,
большинство инвесторов находится
в столице и в городах европейской
части России – с каждым годом их
становится все больше. Поэтому у
нас и действует подразделение в
Москве, которое также взаимодействует с федеральными органами
исполнительной власти. Присутствие

В головном офисе во Владивостоке
сформировано четыре отдела. Я о
них расскажу, чтобы нашим будущим
партнерам была понятна структура
и направления работы агентства.
Главная задача отдела инвестиционных
проектов заключается в
непосредственной работе с клиентами
и оказании услуг в режиме «одного
окна». Предлагается достаточно
большой перечень услуг, связанных
с реализацией инвестиционных
проектов в Приморском крае.
К примеру, оказание помощи
в регистрации предприятия,
подготовки пакета документов
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бизнесменов из Японии, Республики
Корея и Китая. А если говорить
о Свободном порте, то люди не
ограничиваются одним Владивостоком,
много желающих развивать бизнес
в Хасанском районе, Находке,
Уссурийске, в каждом из 16 муниципальных образований, входящих в порто-франко. Иностранных инвесторов
интересует природный, рыночный,
кадровый, логистический, ресурсный,
экономический потенциал нашего края.
И всю необходимую информацию
можно получить в одном окне
– Инвестиционном агентстве.
Сотрудники отдела маркетинга
также Проводят выставочные
мероприятия, консультируют
инвесторов в области продвижения
инвестиционных проектов.
Агентством накоплена собственная
база контактов. При необходимости
приглашаем на встречи с
потенциальными инвесторами и
специалистов в узких областях. Чаще
всего из структур исполнительной
власти края и научных учреждений,
профильных экспертов в
области аудита, международного
права, менеджмента.
В настоящее время пристальное
внимание уделяется развитию
инфраструктуры. Федеральное
законодательство позволяет
реализовывать проекты на основе
концессий или государственночастного партнерства. Агентство
активно участвует в такой работе. У нас
для этого создан специализированный
отдел – отдел развития моногородов и
государственно-частного партнерства.

для получения статуса резидента
Свободного порта Владивосток и
территорий опережающего развития.
Также мы проводим консультации
для бизнесменов, помогаем
ориентироваться в федеральных
законах, консультируем по правовым
вопросам. Способствуем в получении
земельных участков, для размещения
новых производств. Организуем
выезды на место, чтобы инвесторы
могли понять, где и как они могут
наладить свое производство. За
пять лет с нашей помощью уже
многие приморские предприниматели
обзавелись своим делом.
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– А чем занимаются другие отделы?
– Мы работаем со множеством
иностранных делегаций, приезжающих
в Приморье или в Москву. Основную
нагрузку общения несет отдел
маркетинга. С каждой выходящей
на контакт делегацией мы ведем
переговоры, объясняем все нюансы
ведения бизнеса в России. Снабжаем
их всеми необходимыми документами,
консультируем на предмет риска. В
последнее время много делегаций,
которые заинтересованы в посещении
площадок для размещения новых
производств. В том числе, это касается

Большую роль играет отдел
развития моногородов и развития
государственно-частного партнерства
и муниципально-частного партнерства.
Его работа понятна из названия отдела.
К примеру, наши сотрудники сейчас
активно работают по ряду проектов,
реализация которых планируется на
основе концессии или ГЧП. Например,
создание Центра ядерной медицины
в Приморье. Специально созданная
проектная команда уже до конца года
подготовит концессионное соглашение,
и, надеюсь проект будет запущен.
Можно также упомянуть о
проектах в области дорожного
строительства на принципе
концессий. В Харбине достигнута
договоренность с китайскими
партнерами о строительстве на основе
концессий транспортных коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2».
Также прорабатываются проекты
в области энергетики с участием
частных компаний. Нельзя не
упомянуть о создании в Приморском
крае автоматизированной системы

№ 17 Июнь 2017

фотовидеофиксации административных
нарушений ПДД и системы весового
и габаритного контроля. С их
помощью будут фиксироваться
правонарушения, нарушения
скоростного режима на дорогах,
будут разводиться грузопотоки в
местах загруженного трафика. Это
поможет реализации принципа
«Умный город», по которому сейчас
следуют многие мегаполисы в Азии.
Но есть в планах и продвижение
небольших проектов на основе Нельзя
не упомянуть о создании в Приморском
крае автоматизированной системы
фотовидеофиксации административных
нарушений ПДД и системы весового
и габаритного контроля. С их
помощью будут фиксироваться
правонарушения, нарушения
скоростного режима на дорогах,
будут разводиться грузопотоки в
местах загруженного трафика. Это
поможет реализации принципа
«Умный город», по которому сейчас
следуют многие мегаполисы в Азии.
Как решить проблему населенных
пунктов, которые исторически были
завязаны на один завод или один
ГОК? Только открытием новых производств, созданием новых рабочих
мест, поощрением открытия малых
и средних предприятий, созданием
условий для привлечения капитала.
Вот наше агентство и занимается
моногородами, чтобы привлечь на эти
территории инвестиции извне. Поэтому
мы и оказываем максимальное содействие инвесторам, убираем любые на
его пути препятствия, чтобы проекты
как можно раньше заработали. Как
только оживает экономика, то оживает
и сам населенный пункт. Конечно,
ему требуется еще и создание
комфортной среды проживания
населения, но это уже общая задача
исполнительной власти, бизнессообщества, депутатов, местной
общественности, институтов развития.
Также в структуре агентства имеется
отдел организации проектного
управления. Задача данного отдела
– участие в программе «Повышение
инвестиционной привлекательности
Приморского края в формате лучших
практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата
в субъекте РФ». Наши сотрудники
мониторят исполнение дорожных
карт в рамках данной программы,
обеспечивают обсуждение ходя
реализации дорожных карт с
бизнес-сообществом, проводят
опросы предпринимателей.
В целом у нас подобрался сплоченный
и профессиональный коллектив.
Текучки кадров практически не
наблюдается. Средний возраст –
35-38 лет, скажем, так наиболее
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активный и творческий. Все
сотрудники имеют профильное
высшее образование – в области
финансов, юриспруденции, маркетинга,
экономики, регионоведения. Они
готовы плодотворно трудиться и
открыты для дальнейшего обучения.
Наши сотрудники получают
удовлетворение, этакий драйв от своей
работы, от общения с партнерами,
от получаемых результатов. Поэтому
у нас правильно понимаются,
анализируются и выполняются
задачи. Что в свою очередь позволяет
поэтапно достигать поставленных
перед нами губернатором Приморья
высоких целей. Эти цели заключаются
в создании благоприятных условий
для потенциальных инвесторов.
– Елена Викторовна, были ли
в вашей практике неудачные
проекты? Как в таких случаях
говорит народ: не пошло.
– Совсем уж неудачных – таких не
было. Бывали случаи, когда сроки
реализации увеличивались или
отдача была не столь значимой, как
на нее изначально рассчитывали.
Я считаю, что интенсивность
продвижения проекта или его успех
зависит от множества факторов.
Среди них и старания самого
коллектива, который претворяет
в жизнь идею. К примеру, наше
агентство на всех стадиях реализации
проекта тесно сотрудничает с
профильными департаментами
краевой администрации, другими
заинтересованными организациями,
чтобы, как раз добиться максимального
результата. Но даже все вместе мы не
сможем побудить инвестора работать
быстрее или любить сильнее свой
проект. Явно провальных проектов нет.
– А что вы можете сказать
о прорывных проектах?
– Мы любим и ценим всех своих
партнеров. Но если наших читателей
интересуют конкретные примеры,
то стоит назвать «Авиаполис
Янковский». Это частный
промышленный парк, расположенный
на улице Солнечной в Артеме.
Складские помещения большой
площади высокого класса и
комфорта, удобные подъездные
пути, отопление, водоснабжение,
электроснабжение, все виды связи.
Проект реализуется очередями, хотя
и строится с опережением графика.
Но самое главное – он очень нужен
Приморскому краю. Вокруг него скоро
появятся и новые производства.
Также стоит упомянуть и
«Приморское кольцо» в пригороде
Артема. Это многоцелевой
туристско-рекреационный кластер,

предназначенный для проведения
спортивных мероприятий по
автомобильному, мотоциклетному и
другим техническим видам спорта.
На «Примринге», как его еще
называют, проводятся соревнования
международного уровня. Здесь, как и в
«Авиаполисе Янковском» подобрались
эффективные менеджеры, которые
постоянно двигаются вперед,
ставят перед собой новые задачи
и решают их. Первые очереди этих
проектов уже запущены и дают
экономическую отдачу. Вырученные
средства направляются на подготовку
к внедрению следующих очередей.
На базе старого терминала
аэропорта Владивосток развивается
производственно-выставочный
комплекс. В течение текущего
года в здании аэровокзала было
открыто несколько экспозиций и они
неизменно пользовались успехом.
Хочется отметить еще один проект
туристической направленности в
Уссурийском городском округе под
названием «Изумрудная долина».
Исторический парк уже пользуется
колоссальным спросом у иностранных
туристов. Следующим этапом станет
строительство комфортабельной
гостиницы, ресторанов и кафе с
кухнями разных стран мира.
Индийская компания создала в
крае общество с ограниченной
ответственностью КGК и строит у
нас фабрику по огранке алмазов.
Уже сейчас инвестиции составляют
миллионы долларов США. Помимо
открытия во Владивостоке
высокотехнологичного гранильного
производства индийские инвесторы
создадут учебный центр подготовки
кадров из числа местных жителей.
Число работающих будет постепенно
увеличиваться с начальных 250 до 500.
Конечно, инициативным
людям хочется помогать.
– Откуда вы берете средства
на поддержку приморских
предпринимателей?
– Наше агентство само денег не ищет.
Наша задача заключается в другом.
В том, чтобы создать благоприятные
условия для реализации проекта,
найти инициатору проекта партнера,
готового вложиться в него. Проще
говоря, у одного человека есть идеи, а
другого имеются денежные средства.
Им надо найти и заинтересовать друг
друга. Но мы не только помогаем
им встретиться, но и содействуем
в реализации этого проекта.
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Водный мир Приморья
Неиссякаемые запасы пресной
и минеральной воды

Николай Кутенких

Нынешний год Россия живет под знаком экологии. Еще в январе президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ, а правительство разработало программу по защите растительного и животного мира на просторах от Балтики до Тихого океана. Когда еще говорить о состоянии одного из
главных наших богатств — пресной воды — в Приморье, если не сейчас?
Приморье отличается большими запасами пресной воды. На территории края имеется огромное пресноводное озеро Ханка — крупнейшее на Дальнем Востоке. В разных направлениях, в основном с гор Сихотэ-Алиня, текут на север, юг, запад и восток десятки крупных и мелких рек. Некоторые из них — Уссури, Большая Уссурка,
Раздольная, Сунгача, Бикин и ряд других — вполне себе судоходные. О чистоте некоторых рек — Самарга, Амгу, Партизанская, Аввакумовка, Киевка, Барабашевка — говорит тот факт, что каждый год в них на нерест приходят сима, горбуша и кета.
Напоить каждого
страждущего
На территории Приморского края
имеется 570 централизованных
водных источников. Доля населения, обеспеченного питьевой водой
надлежащего качества, приближается к 100% в городских поселениях
Приморья и составляет три четверти в сельских поселениях края.
Огромную роль вода играет в жизни
Владивостока и его пригородной
зоне. И здесь речь даже не о том,
что город с трех сторон окружен
морем. Гораздо большее значение
имеет вода пресная. Корреспондент
журнала «Окно в АТР» собрал
некоторые интересные сведения.
Ежедневно Владивосток и пригород
потребляет до 300 тысяч кубометров
чистой воды. Такого объема хватает,
чтобы бесперебойно обеспечивать
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ею свыше 630 тысяч человек, а
также порядка 10 тысяч предприятий и организаций. На каждого
жителя Владивостока приходится
около 0,5 кубометра воды в сутки.
Подаваемая во Владивосток вода
отличается особой природной
мягкостью. Не вдаваясь в подробности ее химических и физических
свойств, скажем, что она отличается от воды жесткой, которую
используют на большей территории России, в десятки раз.
Что касается химического состава
нашей водопроводной воды, то она
характеризуется низкой минерализацией. Текущая из кранов вода
близка к дистиллированной, в ней
не содержится никаких тяжелых
металлов. Разве что в ней присутствует железо, содержание которого
иной раз приближается к предельно

допустимым нормам, но не превышает их. Но это железо, которое
вымывается из водопроводных труб.
Все прошлое столетие время от
времени Владивосток сталкивался с дефицитом воды питьевой и
для технических нужд. Старшее
поколение наверняка еще помнит,
как в наиболее засушливые годы
ее возили танкерами не только с
рек на северо-восточном побережье края, но даже из Японии.
Теперь же, как заверили корреспондента нашего издания в департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского
края, вопрос положительно решен
на годы вперед. С количеством воды
уже давно нет никаких проблем.
Есть требования по надежности
водоснабжения. То есть необходимо
еще и наличие подпитки города от
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подземных источников, для чего,
собственно, в настоящее время и
реализуется масштабный проект
«Пушкинская депрессия». Когда он
вступит в строй, у Владивостока
будет дополнительный резерв
холодной питьевой воды и проблема
получит разрешение на десятилетия вперед. Существующая схема
водоснабжения и реконструкция
сетей, проведенная в рамках подготовки к саммиту АТЭС — 2012,
позволяют обеспечивать водой
Владивосток и пригороды в необходимых количествах с учетом роста
населения. В настоящее время
проводится конкурс по выбору
подрядной организации, которая
начнет первую очередь строительства станции водоподготовки на
Пушкинской депрессии. Водовод
с Пушкинской депрессии уже
построен и подключен к центральной системе водоснабжения, которая питает холодной водой Артем,
Владивосток, а также их пригороды
и частично Надеждинский район.
Истоки и их история
Но пока конгломерату вполне хватает имеющихся мощностей и источников. Засушливые периоды 1970-х
и 1980-х годов «утекли» и стали
историей, теперь только старожилы помнят, как вода в краевой
центр подавалась по графику.
Именно для предотвращения в
будущем кризисных ситуаций
несколько поколений приморцев
строили вблизи Владивостока
гидротехнические сооружения на
местных реках. Их несколько. Они
объединены в одну общую систему.
Первое среди них — Седанкинское
(Пионерское) водохранилище — было построено руками
заключенных в 1936–1938 годах.
Подтверждением этого является
сохранившаяся на стене шлюза надпись: «Седанкастрой. НКВД». Зэки
кирками и ломами прорубали в скале
проем шириной 50 метров и высотой более 100 метров, а скалистый
грунт на тачках вывозили к основанию плотины. В ближайшем к городу
искусственном водоеме максимальная наполняемость находится на
уровне 6 млн кубометров. Эксперты
считают, что здесь самая чистая
вода, которая поит Владивосток.
В соседнем с ним Богатинском
водохранилище собирается 14–16
млн кубометров. Подача воды в
краевой центр началась в 1961
году. Она пришлась как нельзя
кстати на фоне роста города по
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проекту «Большой Владивосток».
Самым крупным искусственным
сооружением в настоящее время
является Артемовский гидроузел. Его возвели методом народной стройки, которая была на
контроле в ЦК КПСС и Совете
Министров СССР. Здесь построена уникальная система сброса в
виде гигантской воронки, в России
ничего подобного ни у кого нет
до сих пор. Проектная мощность
наполнения — 118,2 млн кубических метров, что составляет более
половины объема всех резервуаров на юге Приморья. Гидроузел
начал работать в 1978 году.
В нынешнем веке к ним присоединились два поверхностных
водозабора на реке Шкотовке,
где суточные поставки воды в
полноводные периоды могут
достигать десятков тысяч тонн.
Очистка вышла
на мировой уровень
Водохранилища снабжены очистными сооружениями, а на Артемовском
гидроузле дополнительно имеется
насосно-фильтровальная станция. Повсеместно используется
двухступенчатая система очистки.
Первоначально вода отстаивается в
специальных отстойниках. А потом
пропускается через фильтры.
В современном мире производство воды — это сложный процесс.
Методы очистки и обеззараживания постоянно совершенствуются,
используются инновации и новейшие научные достижения в этой
области. Именно во Владивостоке
одними из первых в стране начали
использовать для обеззараживания
воды гипохлорит натрия, отказавшись от опасного жидкого хлора.
Это позволило резко улучшить
качество и повысить экологическую безопасность. Используемые
реагенты только отечественного

производства, причем и сами реагенты постоянно проверяются. На
всех уровнях вода дополнительно
проходит через ультрафиолетовые
установки, с помощью которых
убивают микроорганизмы, бактерии и вирусы. А на Артемовском
гидроузле за качеством воды следят
еще и… пресноводные моллюски.
Помимо лабораторий, на очистных
сооружениях по всему городу имеется 20 контрольных точек, где также
проводится проверка воды перед ее
подачей потребителям. Соответствие
санитарным нормам контролируют
местные службы Роспотребнадзора,
Ростехнадзора, Росприроднадзора.
По югу Приморья проложено 1,5
тысячи километров водоводов и
разводящих сетей, не считая внутренних сетей к домам потребителей.
К сожалению, некоторые из них
изношены на 70–80%. Но реализуется программа по замене сетей с
использованием современных материалов. Имеется 90 насосных станций. Вдоль полуострова МуравьеваАмурского на берегах Амурского и
Уссурийского заливов проложены
две магистральные ветки до города.
Артемовский гидроузел также питает
водой город Артем, Надеждинский
и частично Шкотовский районы.
Не только питьевая, но и сточные
воды во Владивостоке также подвергаются очистке. Применяются
самые современные технологии
— механическая, биологическая,
химическая, а также ультрафиолетовое обеззараживание. Для этого
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задействовано несколько очистных станций, некоторые из них
параллельно еще достраиваются.
Стоки проходят очистку в течение
16 часов. Цикл основан на полной
утилизации отходов производства.
После Москвы, Санкт-Петербурга
и Сочи именно Владивосток стал
четвертым в стране городом с
очистными сооружениями такого
масштаба и такой технологии.
Родники для души
На территории Владивостока имеется несколько родников. Пять из
них широко используются местным
населением. К примеру, особой
популярностью пользуется родник
недалеко от автомобильной дороги
между железнодорожной станцией Океанская и бухтой Лазурная.
Они обустроены: в местах выхода
воды из земли на поверхность вмонтированы трубы, сделаны стоки и
накопители, здесь постоянно следят
за чистотой и порядком. Это организовано в рамках общественно-научной программы «Обустроим родники
вместе». Его инициаторами являются
Биолого-почвенный институт ДВО
РАН, управление охраны окружающей среды и природопользования
администрации Владивостока и ряд
общественных организаций. Во всех
родниках вода оказалась хорошего качества, но употреблять ее без
кипячения можно только в зимний
период, настаивают врачи и биологи.
Автор этих строк в свое время
владел дачным участком на СоловейКлюче. И каждый раз, отправляясь на свои шесть соток или уже
возвращаясь домой, заезжал к
местному роднику и наполнял все
свободные емкости вкусной водой.
Минералка
На территории региона открыто
свыше сотни источников минеральных вод, сообщает научное
исследование «Минеральные воды
Приморского края». Однако степень разведанности прогнозных
ресурсов минеральных вод не
превышает 2%. Истощения запасов
минеральных вод не наблюдается
в связи с тем, что отбор не превышает их ресурсов. Минеральные
воды в Приморье применяются для
санаторно-курортного лечения,
разливаются в бутылки как питьевые лечебные и лечебно-столовые.
Впервые в Приморье лечить людей
минеральной водой начали монахи Уссурийского Свято-Троицкого
Николаевского мужского мона-
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стыря еще в далеком 1895 году.
На этом месте сейчас расположен
курорт «Шмаковский» с тремя
санаториями, широко известный
на всю страну. Воду для лечения
также используют на источниках
Чистоводное и Евгеньевское.
Пожалуй, самой популярной является природная минеральная вода
«Ласточка», которая продается
по всему Дальнему Востоку и
Восточной Сибири, отправляется
за границу. Источник расположен
в Пожарском районе у подножия
Сихотэ-Алиня в окрестностях села
Ласточка. Его открыли переселенцы
в конце XIX века, а промышленная эксплуатация началась в 1913
году. «Ласточка» имеет минерализацию от 3 до 5 г на литр и относится к лечебно-столовым водам.
Всего в Приморье выявлено и
обследовано более 80 проявлений и месторождений подземных минеральных вод.

По газовому составу, основному
показателю гидрохимической обстановки, в Приморье выделяются
четыре группы минеральных вод
— углекислые холодные, азотные
термальные, азотно-метановые
соленые и маломинерализованные железисто-кремнистые.
Различные типы подземных минеральных вод локализуются в определенных гидрогеологических
областях. Углекислые холодные и
азотные термальные воды тяготеют
к зонам тектонической активизации Сихотэ-Алиньской складчатой
системы и Ханкайского массива.
Азотно-метановые приурочены к
водоносным горизонтам прибрежных морских участков, фундаменту
и обрамлению наложенных кайнозойских депрессий Приморского
артезианского бассейна, железистые
и кремнистые — к ограниченным
площадям по всей территории края,
также местами имеются радоновые.
Наибольшая доля подготовленных
к промышленному освоению запасов приходится на Шмаковское
месторождение углекислых минеральных вод. На сегодняшний день
в крае эксплуатируется шесть
месторождений минеральных
лечебных вод, в том числе четыре месторождения углекислых
вод (Ласточкинское, Шмаковское,
Горноводное и Покровское),
Чистоводненское азотных радоновых терм и Раздольненское
азотно-метановых вод.
Прогнозные ресурсы минеральных
лечебных вод приморской наукой оценены в количестве 102,87
тысячи кубических метров.
Основной объем добычи приходится на десяток ведущих пред-
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приятий — ООО «Золотой Родник
1», ООО «Нарзан», ООО «ГГРЭС»,
ООО «Минеральные воды», ООО
«Восток-Запад-Лайн», ООО
«Дальминвод», ООО «Скит», ИП
Милоголова, ООО «Техноплант»,
ПТ «Головкова В. И. и компания».
Справка. Приморье уже более десяти лет экспортирует в Китай питьевую и минеральную воду в бутылках
разной емкости. Объемы поставок
в открытой печати отсутствуют, а
производители их тщательно скрывают. На первых порах были проблемы
с сертификацией и анализом качества продукции, сейчас они решены.
Нашу воду можно встретить во всех
приграничных городах провинций
Цзилинь и Хэйлунцзян, а в Суйфэньхэ
даже имеются специализированные
места по ее продаже. Периодически
она поступает в продажу в Пекине,
Даляне, Шанхае, Шеньяне и других отдаленных от нас местах. Но
здесь имеются сложности с логистикой и транспортными затратами.
В общей сложности перевозка и
таможенные нагрузки увеличивают себестоимость воды в 3–4 раза.
Однако наблюдается постоянный
спрос в Китае на приморскую воду,
значит, будет расти и предложение.

Водная угроза
Прошлый год показал, что вода
дана нам не только во благо. Она
может быть смертельно опасна и разрушительна. Один раз в
25–35 лет на Приморье обрушиваются мощные тропические тайфуны наподобие «Лайонрока».
Стихия тяжело сказалась на людях
и экономике на востоке, в центральной части и на севере края. Однако
местные жители встретили ее во
всеоружии и по мере схода паводка
вместе с прибывшими на помощь
спасателями, строителями и военными восстанавливали разрушенное.
Как сообщили репортеру «Окно
в АТР» в администрации края, в
настоящий момент разработана и
реализуется масштабная программа по предотвращению подобных

2017 Июнь № 17

природных катаклизмов в будущем.
Так, после тайфуна «Лайонрок»
потребность в проведении работ
на водных объектах и гидротехнических сооружениях имела место в
16 муниципальных образованиях на
95 объектах: из них 48 — расчистка
русел и берегоукрепление, 47 — восстановление, ремонт дамб и других
гидротехнических сооружений на
общую сумму 215,488 млн рублей.
К концу минувшей весны были
выполнены работы на 71,026
млн рублей в 11 городах и районах, все объекты были включены
в сводный реестр для финансирования из Резервного фонда Российской Федерации.
В настоящее время с учетом выполненных в 2016 году аварийно-восстановительных работ потребность
в проведении неотложных работ на
водных объектах (расчистка русел
и берегоукрепление) сохраняется в
восьми муниципальных образованиях: Кавалеровском (15 участков
по расчистке русел и берегоукреплению), Чугуевском (восемь
участков по расчистке русел),
Тернейском (в поселке Светлая),
Ольгинском (необходимо возведение временного сооружения на
реке Милоградовке), Лазовском
(восемь участков по расчистке и
берегоукреплению), Партизанском
(четыре участка по расчистке) районах, а также по одному объекту в
Дальнегорске и Дальнереченске.
Прямо сейчас ведется ремонт дамб
в Красноармейском, Шкотовском
и Чугуевском районах.
Распоряжением правительства
Российской Федерации от 17
марта 2017 года администрации
Приморского края из Резервного
фонда выделены бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение проведения неотложных
аварийно-восстановительных работ
в размере 64,14 млн рублей.

Дополнительные средства направят в Дальнегорск, Кавалеровский,
Лазовский и Чугуевский районы для
проведения дополнительных работ
по укреплению береговых линий рек.
Эксперты администрации края
полагают, что необходимость в
выполнении неотложных работ
имеет место на реке Милоградовке
в Ольгинском муниципальном
районе за счет резервного фонда Приморья. На данном водном
объекте проектируется капитальное
гидротехническое сооружение.
Также необходимо отметить положительный опыт Уссурийска, на территории которого получено разрешение на дноуглубительные работы по
расчистке русла реки Раздольной.
Они выполняются в плановом порядке. К этому моменту выполнены
работы по расчистке, спрямлению
и дноуглублению русел ручьев
Сухой и Падь Устюговка для защиты
Тернейского городского поселения от возможных наводнений.
В 2017 году продолжатся работы на
реках Белой, Мельники, Тигровой,
Постышевке, Кулешовке, Спасовке,
на ручьях Малый Поселковый,
Орлиный, Калугин, Ближний,
Масленников в ряде районов края.
В 2016 году за счет субсидии из
краевого бюджета выполнен первый этап капитального ремонта
дамбы в селе Новомихайловка в
Чугуевском районе с завершением работ в 2017 году, для чего
территории выделена субсидия
на сумму 19,558 млн рублей.
Данные мероприятия планируется реализовать на условиях
софинансирования из краевого и местных бюджетов в рамках государственной программы
Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края».
Они позволят в дальнейшем избежать беды от большой воды.
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Алексей Старичков:

«Приморская делегация
успешно поработала в Харбине»
Алексей Юрьевич Старичков

Беседовала
Ирина Дробышева

директор департамента
международного сотрудничества Приморья

С 13 по 17 июня прошли Дни Приморского края в провинции
Хэйлунцзян. Насыщенная деловая, культурная и спортивная программа перед открытием IV российско-китайского ЭКСПО заметно усилила интерес к представленным на
выставке инвестиционным проектам и деловым предложениям приморских предпринимателей. Подписанные соглашения на общую сумму более 260 миллионов долларов как нельзя
лучше соответствует лозунгу ярмарки – «Россия и Китай:
новые точки роста торгово-экономического сотрудничества,
развитие инноваций». О подробностях работы делегации в
Харбине рассказал директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.
– Алексей Юрьевич, почему было
принято решение о проведении
Дней Приморья в Харбине накануне российско-китайского ЭКСПО,
где край и так был представлен?
Не лучше ли было развести по
времени эти мероприятия?
– Мы сначала хотели так и сделать,
но потом решили за одну поездку выполнить несколько задач. И
получили такой синергетический
эффект, которого не ожидали.
Интерес к Приморью был так разогрет, что на наши мероприятия в
рамках ЭКСПО пришло намного
больше представителей китайского бизнеса, чем мы приглашали.
Дни Приморья – ответный шаг на Дни
провинции Хэйлунцзян в Приморье,
которые состоялись в ноябре 2016
года. Тогда у нас побывали с предложениями о сотрудничестве около 500
предпринимателей, по результатам
встреч b2b было подписано 14 согла-
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шений на общую сумму более 10 миллиардов рублей. И работа по ним уже
идет. Тогда же состоялись интересные
культурные и спортивные мероприятия. Так что это очень полезный
формат для налаживания связей.
– Расскажите о деловой
программе.
– Прежде всего, мы хотели представить весь спектр возможностей для
налаживания сотрудничества – от
образования и медицины до инвестиций и торговли. Участие в деловых
переговорах и встречах в формате
b2b приняли около 200 представителей малого и среднего бизнеса.
Открыл Дни Приморья губернатор
Владимир Миклушевский. Он осветил
все возможности инвестиционного и
торгово-экономического сотрудничества, рассказал о новых перспективах для российских и иностранных
инвесторов на территориях опережающего развития и свободного порта

Владивосток. Глава региона обменялся мнениями с главой провинции
Хэйлунцзян Лу Хао по широкому кругу
вопросов, представляющих взаимный
интерес. В частности, по тому, как
продвигается реализация проектов
международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»,
которые связывают северо-восточные провинции КНР с незамерзающими портами Приморья. По итогам
встречи Владимир Миклушевский
и Лу Хао подписали протокол
переговоров о сотрудничестве.
После выступлений глав регионов
состоялась торжественная церемония подписания 20 соглашений о
сотрудничестве между российскими и
китайскими компаниями, предпринимательскими объединениями на сумму более 260 миллионов долларов.
Также состоялась встреча с первым секретарем КПК провинции
Хэйлунцзян. Чжан Цинвэй предложил
открыть представительство провинции Хэйлунцзян во Владивостоке.
Губернатор одобрил эту идею, отметив, что «КНР уже играет ведущую
роль во внешнеторговом обороте
Приморья: более половины от общего объема приходится именно на
Китай». Участники встречи отметили
значимую роль в углублении двустороннего партнерства проектов в
области транспорта и логистики.
Губернатор Приморья пригласил
партийного лидера провинции на
Восточный экономический форум.
Чжан Цинвэй заверил, что делегация провинции Хэйлунцзян обязательно примет в нем участие.
Владимир Владимирович посетил
Биржу деловых контактов, где в
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течение нескольких последующих
дней шли предметные переговоры
между приморскими и китайскими
бизнесменами. Участие в b2b-встречах приняли около 200 бизнесменов
из Приморья и более 400 предпринимателей из Китая. Сфера взаимного
интересов бизнеса – производство,
строительство и стройиндустрия,
сельское хозяйство и пчеловодство,
рыба и морепродукты, пищевая
промышленность, торговля, транспорт и логистика, туризм и спорт.
Губернатор провел рабочую встречу с председателем правления
Строительной корпорации «Гуанда»
Гао И. Предмет переговоров – участие в финансировании и строительстве объектов инфраструктуры
МТК «Приомрье-1» и «Приморье-2».
Еще одна китайская корпорация
предложила построить конгрессно-выставочный центр на острове Русский, способный принять
выставку не меньше, чем ЭКСПО.
Как заверил ее президент, господин Чжан Дачэн, опыт в этом деле у
них большой – построено уже семь
подобных комплексов. Губернатор
Приморья поддержал идею, отметив, что «в этом году край в третий
раз проведет Восточный экономический форум, иностранных гостей
с каждым годом все больше, кампус
ДВФУ становится тесен для мероприятий такого масштаба, и есть
необходимость развиваться в этом
отношении». Достигнута договоренность о создании рабочей группы
для обсуждения деталей проекта. С
приморской стороны ее возглавит
директор Инвестиционного агентства
Приморского края Антон Родионов.
– Известно, что набирает обороты торговля в Китае российскими продуктами. А как на этом
фоне выглядит Приморье?
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– Хорошо выглядит: объемы растут,
ассортимент расширяется. Как
раз по этому поводу Владимир
Владимирович заглянул в один из
супермаркетов сети «Эпиндо» – крупнейшей по торговле в Китае российскими товарами. Экскурсию для него
провел председатель совета директоров корпорации Чжан Цюйянь.
Губернатор увидел на прилавках
рыбные консервы «Доброфлота» и
рыбозавода «Большекаменский»,
минеральную воду «Шмаковская»,
кондитерские изделия и другую
продукцию приморских производителей. К слову, именно по
этим товарам были подписаны
соглашения в прошлом году, когда во Владивостоке проходили
Дни провинции Хэйлунцзян.
Представитель «Эпиндо» рассказал,
что местное население с большим
удовольствием покупает товары,
произведенные в Приморье, поэтому расширение сотрудничества
взаимовыгодный проект. Он предложил приморцам воспользоваться
услугой так называемого «пробного
маркетинга», выставив свою продукцию на полках их магазинов, чтобы
изучить вкусы китайских потребителей. И кое-кто этим предложением
уже воспользовался. Так, например,
выяснилось, что китайским потребителям очень нравится сыровяленая
колбаса. Глава региона выразил
надежду, что в скором времени
приморских продуктов питания на
китайском рынке станет больше.
– А какие были подписаны соглашения?
– Соглашения о сотрудничестве
подписали Приморская торгово-промышленная палата, Комитет по
развитию международной торговли
Харбина, Комитет по содействию

международной торговли провинции
Хэйлунцзян, департамент коммерции
провинции Хэйлунцзян, АНО «Центр
развития экспорта Приморского
края», Суйфэньхэская торгово-экономическая компания «Лихуа», «Сибус
экспо» и ИП Михайленко Екатерина.
Договор о побратимских отношениях
между Харбином и Владивостоком
подписали исполняющий обязанности главы Владивостока
Константин Межонов и мэр Харбина
Сун Сибинь. Столица провинции Хейлунцзян – пятнадцатый
побратим столицы Приморья.
Дальневосточный аукционный рыбный дом нашел инвесторов для строительства холодильных мощностей.
Подписали документы о партнерстве
компании «ЛесИнвест», Торговый
дом «Кондитерский», «Экоресурсы
Приморья», «Дальнереченсклес»,
«Приморский газ» и другие. Ряд
контрактов касался поставок приморских продуктов – мороженого, воды, кондитерских изделий.
Подписано соглашение о строительстве в Приморье зернохранилища.
– В сфере здравоохранения какие аспекты сотрудничества обсуждались?
– В составе делегации приморских
медиков были представители краевого клинического центра, центра
медицинской реабилитации и восстановительной терапии, приграничных с Китаем районных больниц,
а возглавил ее директор департамента здравоохранения Андрей
Кузьмин. Они побывали в больницах
при Хэйлунцзянском университете
традиционной китайской медицины, встретилась с коллегами из
поликлиник и больниц провинции.
Наши специалисты выступили с
докладами о современных методах
генетической диагностики ранней
патологии беременных, применяемых
в Приморье, презентовали возможности восстановительной медицины
и реабилитации детей. Китайская
сторона предложила построить у нас
реабилитационные центры с использованием методик восстановления
традиционной китайской медицины. Предложение будет изученго.
– Китайских туристов в
Приморье с каждым годом все
больше. Какие новые аспекты развития туризма представил край в Харбине?
– Действительно, за пять лет число
иностранных туристов, приезжающих
в Приморье, увеличилось в шесть
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раз, из них около 70% – граждане
Китая. В абсолютных цифрах это
350 тысяч человек, а потенциал
– намного больше. Мы хотим повысить капитализацию наших усилий
по привлечению туристов, и ставим
перед отраслью задачу – повысить
качество услуг, чтобы увеличить
турпоток. А повышение качества –
это и повышение их стоимости.
Совместно с департаментом туризма
мы провели презентацию турпотенциала края, пригласив 80 представителей турфирм Китая, рассказали
им о наших природных, культурных и
спортивных достопримечательностях,
о новых маршрутах по самым ярким
и интересным местам Приморья.
– Какие культурные мероприятия
прошли в рамках Дней Приморья?
– Началось все с аншлага в
Харбинской филармонии на концерте Тихоокеанского симфонического оркестра с участием солистов Приморской сцены Маринки.
Музыканты исполнили произведения
Бизе, Верди, Пуччини, Чайковского.
Большой интерес вызвала выставка картин приморских художников
в Государственном музее провинции Хэйлунцзян. Здесь были
представлены 30 живописных и
графических работ, выполненных
в самых разных жанрах и техниках, – портреты, натюрморты,
тематические картины, пейзажи.
После открытия выставки в зале с
картинами, посмотреть которые пришло немало школьников и студентов,
прошел урок русского языка. Темой
для него как раз и стало искусство.
К слову, исторические и культурные
связи между нашими регионами
появились давно. В 1930-е годы
для многих русских музыкантов,
актеров и художников Харбин стал
второй родиной. Творческие связи
продолжаются и сегодня – приморские художники сотрудничают с
китайскими галереями, проводят с
коллегами совместные проекты.
– По каким видам спорта состязались команды Приморья и
провинции Хэйлунцзян?
– Мы провели соревнования по
футболу, хоккею, настольному теннису и восточным единоборствам.
Молодежная сборная хоккейного
клуба «Адмирал» скрестила клюшки
с китайскими хоккеистами. После
матча университетские преподаватели из нашей делегации провели для
юных китайских спортсменов тематические занятия по русскому языку.
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– А в чем был смысл занятий
по русскому языку на выставке
картин и после хоккейного матча?
Я знаю, что в составе делегации
были представители нескольких
вузов края, в том числе ректор
ДВФУ. И прошла презентация
федерального вуза не только в
Харбине, но и в Муданьцзяне.
– Нам хотелось привлечь таким способом внимание китайской молодежи
к Приморью, к возможности обучения
в наших вузах. Интернационализация
образования – одна из важных задач,
стоящих сегодня перед регионом.
Сейчас, в общей сложности корпус
иностранных студентов в университетах края – около 5 тысяч человек,
и эта цифра, по прогнозам специалистов, будет расти. Обменные
образовательные программы – перспективная область развития международного сотрудничества Приморья.
На презентации образовательных
программ ДВФУ в качестве аргумента были использованы и культурные «аргументы». Задорные песни
выступления творческих коллективов
студентов всегда подогревают интерес иностранной молодежи к учебе
в Приморье. Сейчас в университете
учится около 3,5 тысяч иностранцев,
большинство как раз из Китая, и прежде всего из провинции Хэйлунцзян.
Прошли переговоры исполняющего обязанности ректора ДВФУ
Никиты Анисимова с руководством
Хэйлуцзянского и Харбинского политехнического университетов. Речь
шла о возможном участии в создании
ТОР «Остров Русский», о совместных
образовательных проектах. В планах
– запуск программ стажировок для
переводчиков-синхронистов русского
и китайского языков, повышения квалификации преподавателей русского
языка и студенческих обменов.

– Давайте подведем некоторые
итоги и обозначим тренды, которые будут в ближайшие годы
определять сотрудничество
между нашими регионами?
– С удовольствием повторю то, о чем
сказал выше: в торговле с Китаем
Приморье постепенно переходит от
экспорта ресурсов к экспорту готовой продукции. Китайские потребители по достоинству оценили нашу
минеральную воду, кондитерские
изделия, мед, мука и другие продукты
питания, объемы продаж стремительно растут. И новые соглашения,
заключенные на полях ЭКСПО и
на бирже деловых контактов, –
наглядное тому подтверждение.
Наш стенд на ЭКСПО никогда не
пустовал: в закрытой зоне для
переговоров постоянно шли встречи, о которых предприниматели
договорились заранее. А люди,
приходившие просто посмотреть,
задавали много вопросов, причем
на разные темы. Об экономике и
культуре, о мероприятиях, которые
у нас проходят, и о туристических
достопримечательностях, да и просто о жизни в Приморье. Такой
обмен информацией очень важен.
Дни Приморья в провинции
Хэйлунцзян наглядно показали, как
важно для развития экономического сотрудничества формирование
благоприятного инвестиционного
климата и систем мер господдержки
предпринимателей, информирование об инвестиционных проектах. Но
не менее важная составляющая, и
я глубоко в этом убежден, – благоприятный социальный, культурный,
общественно-политический климат.
Когда бизнесменам и инвесторам
нравится к нам приезжать, жить у
нас, знакомиться с нашей культурой.
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Раскрутка
приморского бренда
Виталий Холоимов
Фото автора

Для многих стран туризм является весомой частью экономики, а
такие, как Египет, островное государство Сейшелы и многие другие,
живут исключительно за счет туристической отрасли. Зачем строить заводы, химические комбинаты и загрязнять окружающую среду, когда турист готов платить деньги за первозданную природу,
водопады, чистый воздух? За последние пять лет поток туристов в
Приморье вырос в несколько раз. В год к нам приезжает около 3 миллионов туристов, из них почти 500 тысяч – зарубежные гости.
Однако хлопать в ладоши еще рано.
Достигнутый результат – это капля
в море по сравнению с развитыми
в туристическом плане странами.
С нашим потенциалом мы могли бы куда больше зарабатывать
на туризме, направляя средства
на решение острых социальных
проблем. Как раскрутить бренд
Приморья, подать гостиничный,
ресторанный, сувенирный бизнес в
условиях увеличения потока туристов из стран АТР? В этом вопросе
попытался разобраться корреспондент журнала «Окно в АТР».
Морские ворота России
Что собой представляет бренд
Приморья, Владивостока, какие
объекты, символы он в себе заключает? На первый взгляд – все просто. Разумеется, скажете вы, это
бухта Золотой Рог, Золотой мост,
кампус ДВФУ на Русском острове, историческая площадь города
Владивостока и многое другое.
Но это на первый взгляд. Чтобы
получить точную трактовку понятия нашего бренда, я обратился
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к руководителю Международного
института туризма и гостеприимства
ВГУЭС кандидату экономических
наук Галине Гомилевской. Опыта ей,
как говорится, не занимать: в туристической отрасли Приморского
края работает с 1987 года.
– В результате многолетнего анализа
и дискуссий в профессиональном
сообществе были сформированы две
четких туристских позиции города, –
сказала мне Галина Александровна.
– Владивосток – это, прежде всего,
морские ворота России, морской,
круизный город, Город воинской славы. Второй образ Владивостока – это
ближайшая европейская столица для
жителей АТР. Мы должны двигаться в
продуктовой и имиджевой раскрутке
этих двух основных брендов, которые необходимо распространять от
Владивостока на все Приморье.
Крутимся на одном пятачке?
Согласно статистике, 70% из всего
потока туристов в Приморье приходится на Владивосток. Занимаясь
подготовкой этого материала,

решил узнать, по каким экскурсионным маршрутам водят иностранных туристов. В мой обзор вошли
самые популярные экскурсии,
рассчитанные на два, три и четыре дня. Выяснилось, что это центр
Владивостока, центральная площадь, железнодорожный вокзал,
Ботанический сад, сафари-парк,
арт-парк «Штыковские пруды»,
остров Русский, Владивостокская
крепость, кампус ДВФУ, фуникулер,
смотровая площадка, музей подводной лодки С-56, Приморский
океанариум, Музей автомотостарины, военно-патриотический Музей
танков XXI века, морские прогулки.
А еще «красный туризм», который
подразумевает посещение памятных
мест, связанных с жизнью коммунистических лидеров и революционным
прошлым. Анализируя полученные
данные, я не увидел в этом перечне более 30 направлений и мест
Приморья, подходящих для проведения экологических экскурсий, которые уже включены в туристические
маршруты. Получается, что крутимся
на одном пятачке? Там же, «не отхо-
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дя от кассы», туристы из АТР покупают изделия из золота и сувениры.
Прежде чем разобраться, почему так
происходит, надо сначала понять,
что собой представляет туристический рынок, по каким законам живет.
Традиционно он делится на несколько сегментов: массовый, дифференцированный и концентрированный.
Массовый – это дешевая продукция
и низкая цена. Пятачок – это как раз
пример массового туристического
рынка. Организаторы со стороны
Китая, Кореи нацелены на то, чтобы продукт был как можно дешевле. В результате туристу, а точнее
шоп-туристу, предлагают компактный недорогой продукт. Впрочем,
сказать, что его интересует исключительно шоп-тур, было бы неверно. Массовому туристу интересны
небольшие экскурсии, недорогие
анимационные программы, связанные с нашей культурой, мастер-классы по приготовлению русских блюд.
Если говорить о дифференцированном, концентрированном сегменте
рынка, то это прежде всего индивидуальная работа туристических
фирм с заказчиком, который готов
платить за качественный продукт.
Здесь, в отличие от массового
туристического рынка, продуктовая линейка постоянно расширяется. Такому туристу хочется не
только увидеть Владивосток, но и
выехать за его пределы. Но здесь
возникает одна серьезная проблема. Например, чтобы добраться до
уникального памятника природы –
Парка драконов, потребуется пять
часов по грунтовой пыльной дороге.
Дорожная инфраструктура в этом
районе развита крайне плохо. Чтобы
доехать до природной жемчужины –
национального парка «Бикин», потребуется десять часов, и понятно, что
туда поедет только избирательный
турист, которого интересует заповедная природа. Отсюда вывод: чтобы
развивать туристическую индустрию
Приморского края на уровне мировых стандартов, необходимо прежде
всего обеспечить транспортную
доступность туристских объектов, а
точнее, строить современные скоростные автомобильные, железные,
а возможно, и канатные дороги.
Открывашка с рыбкой
Помимо традиционного меда, чаги
и водки, в рюкзаке у заморского гостя обязательно найдется
место для нескольких сувениров из
Владивостока. Я решил выяснить,
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Галина Александровна Гомилевская
директор Международного института туризма и гостеприимства

каким именно из них отдают предпочтение туристы из стран АТР.
В соседнем Китае производство
сувениров давно поставлено на
поток. Там, помимо традиционных,
исконно китайских, можно купить
атрибутику советского периода. То,
что у нас можно увидеть разве что
в музеях: вымпелы победителей
социалистических соревнований,
бюсты Ленина, Сталина, пионерские
горны. Что же предлагает отечественная, приморская сувенирная
индустрия иностранным туристам?
Чтобы это выяснить, я отправился
в один из сувенирных магазинов,

расположенных на центральной
площади Владивостока. Осмотр
начал с самого верхнего этажа, где
представлены приморские сувениры.
Продавец Виктория рассказала, что
хитом продаж является… открывашка для бутылок в форме рыбки.
Правда, показать мне ее она так и
не смогла: весь товар разобрали,
а новая партия где-то на подходе.
Большой популярностью пользуется
продукция с изображением президента В. В. Путина – магнитики,
брелоки, значки… Купив значок,
китайцы сразу же прикрепляют его к
своей рубашке – настолько популярен у них наш президент. Далее по
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популярности идут фляжки с гербом СССР, кружки с изображением
портретов политических деятелей.
На втором этаже, куда я спустился, яблоку негде упасть. Здесь хит
продаж – брелоки-матрешки по 50
рублей. Но есть, понятно, модели
и подороже. Хорошо берут гжель,
расписные сувенирные самовары.
– Больше всего корейские туристы
покупают матрешек, – рассказала на ломаном русском переводчик Маша. – Еще берут водку,
меховые шапки, мед, шоколад.
Из числа приморских сувениров
на этом этаже представлены магнитики с видами Владивостока.
Причем сами магнитики выполнены в форме… матрешки. Далее
идут кружки и футболки с видами
столицы Приморского края, бескозырки. Повышенным спросом
пользуется футболка с надписью «Я люблю Владивосток».
Администратор сувенирного магазина Алина рассказала, что доля
приморских сувениров составляет около 30%, все остальное – из
центральных районов страны.
– У приморских сувениров, которые производят наши умельцы,
либо более высокая цена, либо они
не представляют определенного
интереса у иностранных туристов,
– сделала вывод администратор.
Как показывает практика, у каждого туристического сезона свой
хит, свой тренд. Например, пару
лет тому назад была большая мода
на янтарь. Китайцы и корейцы
скупали буквально все изделия из
янтаря. Но это было вчера. Сегодня
спрос на солнечный камень резко
снизился. Хитом этого года стали
бинокли. Причем чем дороже, тем
лучше. Хотя по прямому назначению
китайцы и корейцы их редко используют. Главное – удивить родных и
близких крутой вещью из России.
Огромным спросом у туристов
из стран АТР пользуются при-

морские экологически чистые
продукты. Это мед, шоколад, конфеты, орешки, чага и настойки,
произведенные нее. Все это идет
нарасхват. Определенный интерес вызывает и антиквариат.
В сувенирном магазине, где я
побывал, в мае этого года открыли
антикварный отдел. В основном
представлены изделия прошлой,
советской эпохи и даже дореволюционного периода. Это самовары, фотоаппараты, граммофоны,
швейные машинки, старые ламповые телевизоры, приемники,
иконы, картины… Это своего рода
мини-музей, куда охотно заходят
иностранные туристы. Правда, с
покупками отсюда выходят нечасто: антиквариат – товар специфический, имеет свою цену.
Ненавязчивый сервис
Туристическая отрасль – это не
только достопримечательности,
зрелища, но и комфортабельные,
доступные по цене отели, рестораны. Побывав за рубежом, приморцы
отмечают высокий уровень гостиничного сервиса. Там предусмотрено
все от а до я. Особенно отмечают работу вежливого персонала,
руками которого создается весь
этот комфорт. На лицах искренние
улыбки, в которых читается: «Как
мы рады, что вы к нам приехали».
Отели должны быть на разный вкус
и достаток. Столице Приморского
края, где ежегодно проводится
Восточный экономический форум,
другие мероприятия международного уровня, не хватает отелей класса пять звезд. Проблему должны
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были решить за счет отелей Hyatt,
строительство которых началось в
августе 2009 года и должно было
завершиться к сентябрю 2012 года.
Однако на дворе 2017 год – и объект
до сих пор не сдан в эксплуатацию.
О причинах в СМИ писали достаточно много, поэтому повторяться не
буду. Для всех очевидно: достройка Hyatt во Владивостоке, куда
уже вложены миллиарды рублей,
затягивается на неопределенный
срок. Думаю, что подобная ситуация в Китае, Малайзии или Южной
Корее была бы просто невозможной. Там отели давно бы открыли
двери и начали принимать гостей.
Традиционно массовый туристический рынок выбирает самые дешевые отели Владивостока. Ни для
никого не секрет, что далеко не все
они прошли официальную регистрацию как коллективное средство размещения. Говоря простым
языком, работают незаконно. Но
вряд ли турист, да еще иностранный, будет вникать в такие тонкости.
Главное – дешево и крыша есть над
головой. Но, похоже, полулегальным отелям, которым неведомо,
что такое стандарты обслуживания,
осталось существовать недолго.
С 1 января 2018 года вступает в
действие обязательная государственная квалификация гостиниц.
Она коснется отелей свыше 50
номеров. Предполагается, что с 2019
года гостиницы до 50 номеров тоже
должны будут пройти обязательную
квалификацию и сертификацию. Эта
система была успешно апробирована
на Олимпийских играх в Сочи 2014
года, она введена в городах, где
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будут проводиться игры чемпионата
мира по футболу. Таким образом,
мы медленно, но уверенно подходим
к нормативно-правовому регулированию, которое, с одной стороны,
должно быть комфортным для бизнеса, а с другой – жестким в отношении качества гостиничных услуг.
Пока отелей для приема туристов у
нас хватает. Но это пока. С 1 июля
2017 года в Приморье запускается упрощенный визовый режим в
рамках закона о свободном порте
Владивосток. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента
ее оформления с разрешенным
сроком пребывания в России до
восьми суток. По мнению экспертов, нововведение принесет значительное увеличение туристических
количественных показателей по
направлению из КНР, особенно
это коснется индивидуальных и
деловых туристов, сотрудничающих с компаниями Приморья.
Стажировка на Сайпане
Завтрашний день туристической
индустрии Приморья закладывается в Международном институте
туризма и гостеприимства ВГУЭС.
Этот вуз готовит специалистов для
туристического, ресторанного и
гостиничного бизнеса более 20 лет.
Учебное заведение оснащено самыми современными лабораториями,
где студенты оттачивают навыки
профессионального мастерства.
Подготовка ведется как по российским, так и по международным образовательным программам. В числе
международных – Новозеландская
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школа международного менеджмента (PIHMS) и Швейцарская школа
туризма (Alpine Center). В этом
году открывается программа двух
дипломов вместе с Муданьцзянским
педагогическим университетом
(КНР) по подготовке бакалавров по
направлению «туризм». Два года
ребята учатся во Владивостоке,
затем два – в Китае с углубленным
изучением китайского языка.
Следующая, не менее интересная
программа обучения гостиничному менеджменту – PIHMS в Новой
Зеландии (с возможностью получения рабочей визы). Здесь та же
модель обучения: два года ребята
учатся дома, а затем два года за
рубежом. Зарубежная программа
обучения существенно отличается от российской. Там основной
акцент делается на проведении
практических занятий с использованием имитационных моделей
обслуживания и с использованием
специального технологического
оборудования в лабораториях гостиничного и ресторанного сервиса.
Стажировка – это закрепление
теоретических знаний, полученных
во время обучения. Ее студенты
проходят не только в родном городе, но и за рубежом, перенимая
там передовой опыт. У вуза есть
партнеры в Греции, Таиланде, на
островах Сайпан и Гуам, где ребята
проходят стажировку в гостиничных
сетях. Там они не только обеспечены бесплатным питанием, проживанием, но и стипендией. В числе
тех, кто успешно прошел кастинг
по прохождению стажировки на

острове Сайпан, выпускник вуза
Родин Норкин. Сегодня он успешно
трудится супервайзером службы
приема и размещения игровой зоны
Tigre de Cristal. При этом не забывает о родном институте – работает
со студентами по подготовке их к
работе в игровой зоне. Такая взаимосвязь (научился сам – научи
других) дает ощутимый результат.
Следующий пример. Альберт
Майзель после прохождения стажировок в Израиле, Америке сегодня
работает начальником отдела приема
и размещения гостиницы «Экватор».
Выпускница Международного института туризма и гостеприимства
ВГУЭС Антонина Наумчик трудится супервайзером в игровой зоне,
Никита Ушаков – управляющий
отелем в г. Пушкино, а проходившая стажировку на Сайпане Галина
Якимова теперь там работает в качестве штатного сотрудника. Успешно
наши ребята проходят стажировку
в Сочи, «Артеке». Во Владивостоке
институт активно сотрудничает с отелями Hyundai, «Экватор», «Азимут»,
комплексом отдыха «Маяк», игровой зоной Tigre de Cristal, которые
являются его партнерами не только
по базам практики, но и по другим
совместным проектам. Практикуются
стажировки и в региональных органах власти, муниципальных образованиях, где студенты осваивают
комплексный подход к развитию
туризма на территории. Для работы
в ресторанном бизнесе студенты
проходят стажировки в сети ресторанов узбекской кухни «Хлопок», в
сети ресторанов быстрого обслу-
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живания Republic, ресторанах
«Синдикат», «Три богатыря» и других.
В Международном институте туризма и гостеприимства особый акцент
делают на коммуникации, сервисной
ориентированности и знании иностранных языков. Там прекрасно
понимают: грош цена всем полученным знаниям, если специалист
не может общаться с клиентом.
Он должен не только быть обходительным, вежливым, но и уметь
говорить на языке потребителя.
«Горячие пирожки»
Трудоустройство для выпускника
вуза большая проблема. Но тот, кто
окончил Международный институт
туризма и гостеприимства, гарантированно получит работу: предприятия и компании разбирают его
выпускников как горячие пирожки.
Всего у института более ста партнеров, и запрос с их стороны на
направление студентов на практику
и стажировку, в том числе оплачиваемые, особенно в активный
туристский сезон, весьма высокий.
– Практически все выпускники

трудоустраиваются по сервисному
профилю, – рассказала мне руководитель института Г. А. Гомилевская.
– Причем это касается не только
туристических компаний, отелей и
ресторанов. К выпускникам нашего вуза интерес проявляют транспортные компании, а также компании, занимающиеся событийным
туризмом, деловыми, культурными
и спортивными мероприятиями.
Большим спросом пользуются
специалисты технологий общественного питания, администраторы
ресторанов, стартаперы, которые
могут запускать новые проекты.
Мы все видим, что отечественный
туристический рынок (внутренний
и въездной туризм) начиная с 2014
года становится весьма активным, увеличиваются туристические
потоки внутри страны. Благодаря
стабилизации валютного курса
рубля приостановлена стагнация
выездного туризма. До 2014 года
соотношение выезда и въезда было
один к трем, а в девяностые годы
вообще один к пяти. Сегодня мы
наблюдаем тенденцию выравнивания

выездных и въездных-внутренних
потоков. Международный институт
туризма и гостеприимства, где я
побывал, сейчас активно работает
с туристическими компаниями по
подготовке студентов по программам
сопровождения китайских туристов
(со знанием китайского языка).
По сути, мы только начали раскручивать приморский бренд, и это
уже дает определенные результаты.
Есть немало примеров, когда туристы приезжают во второй раз. Им
снова и снова хочется любоваться
красотой первозданной приморской
природы. Для любой туристической
компании такой показатель – высшая оценка ее работы. Однако еще
предстоит сделать очень много для
того, чтобы приморский бренд стал
известным, узнаваемым в любой
точке мира. Например, пока никто
глубоко и обстоятельно не проводил
маркетинговые исследования портрета самого массового – китайского
– туриста. Работаем интуитивно, опираясь на какие-то общие подходы.
Надо понимать, что туристический
рынок сегментирован и у каждого
сегмента свои четкие правила игры.
Приморский край обладает огромными возможностями для того,
чтобы превратиться в оазис для
туризма. Как сказал губернатор Владимир Миклушевский,
Владивосток становится культурной столицей Дальнего Востока.
В ближайшие годы здесь будут
открыты филиалы крупнейших
музеев России – Эрмитажа,
Русского музея, Третьяковской
галереи. Второй год в крае работает Приморская сцена Мариинского
театра, открыт филиал старейшего в мире балетного училища
– Академии имени А. Я. Вагановой.
Развитие круизного туризма в
Приморье является одним из
приоритетных направлений развития туристической отрасли
региона. В этом году Приморье
ожидает рекордное количество
судозаходов – круизные лайнеры
с южнокорейскими и японскими туристами посетят регион 14
раз, причем шесть судов зайдут в
край уже в этом месяце. Только в
прошлом году наш край посетило более 3 миллионов человек. И
мы ожидаем, что с учетом новых
механизмов, например упрощения
визового режима на территории
свободного порта Владивосток, эти
цифры значительно увеличатся.
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Бизнесмены из Японии
заинтересовались
инвестпроектами в Приморье
Дарья Иванова

Приморский край посетила делегация
Ассоциации мелких и средних предприятий
префектуры Фукуока. Встречу с японскими предпринимателями провел директор
департамента международного сотрудничества Алексей Старичков. Главной темой
переговоров стали возможные направления
взаимодействия между территориями.

По словам главы делегации, председателя Комитета по международному сотрудничеству Ассоциации
мелких и средних предприятий
префектуры Фукуока Кудо Ёсицуна,
сейчас, когда российско-японские
отношения выходят на совершенно
новый уровень развития и особое
значение придается межрегиональному взаимодействию, бизнесмены
префектуры проявляют большой
интерес к инвестициям в Приморье.
«Мы приехали специально, чтобы
своими глазами увидеть ваш край
и на месте определить потенциал
сотрудничества», – отметил Кудо
Ёсицуна, добавив, что в состав
бизнес-миссии вошли самые
активные представители мелкого
и среднего предпринимательского
сообщества, готовые, в отличие от
представителей крупных корпораций, максимально быстро принять
решение и приступить к реализации совместных перспективных
проектов на территории региона.
Алексей Старичков рассказал
гостям, что в соответствии с политическим решением лидеров России
и Японии в Приморье совместно с
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японскими компаниями проводится большая работа по реализации
проектов, направленных на благоустройство Владивостока, а также
на создание условий для увеличения
продолжительности жизни в крае.
«У нас активно развивается взаимодействие с префектурами Тоттори,
Симанэ, Ниигата, Тояма, Осака. В
этом и прошлом годах мы празднуем
25-летие дружбы с данными территориями. С префектурой Фукуока связи пока недостаточно хорошо налажены, однако все возможности для
расширения границ сотрудничества
– геополитические, инфраструктурные, нормативно-правовые, кадровые – в крае созданы», – отметил он.
Далее глава ведомства представил
каждому из присутствовавших на
встрече предпринимателей конкретные идеи бизнес-сотрудничества.
Так, речь шла о проектах в сфере
газоснабжения, нефтепереработки,
производства минеральных удобрений, производства сжиженного
природного газа, развития туризма, малой энергетики и другие.
Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам, связанным

с функционированием созданных
в крае механизмов поддержки
инвесторов. Детально о работе и преимуществах режимов
Свободного порта Владивосток и
территорий опережающего развития гостям рассказала заместитель директора Инвестиционного
агентства Приморского края
Алина Подосинникова.
Стороны выразили уверенность,
что данная встреча станет началом долгого и плодотворного
сотрудничества между Приморьем
и префектурой Фукуока.
Справочно: префектура Фукуока
расположена на севере острова
Кюсю со стороны Японского моря.
Площадь региона составляет 4978,51
квадратных километров, население – около 5 миллионов человек.
Основные направления промышленности и научных исследований в префектуре сконцентрированы в отраслях, связанных с информационными
и коммуникационными технологиями,
автомобилестроением, биотехнологиями, экологическими технологиями,
нано-технологиями, робототехникой.
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Дорога в АТР
Станислав Луценко
Фото автора

Строительство международного транспортного коридора
«Приморье-1» является одним из важнейших инфраструктурных проектов Приморского края. Трасса, проходящая от Пограничного до порта Восточный, должна стать важным этапом для дальнейшего привлечения инвестиций в регион. Ведь без развития инфраструктуры
невозможна и реализация крупных инвестиционных проектов. Кроме
того, в ней крайне заинтересован ближайший сосед, КНР, который
может получить быстрый и короткий путь к портам Приморья.
Прошлой осенью был сдан в эксплуатацию первый большой этап вокруг
Артема, который по достоинству
оценили приморские автомобилисты. Выполненная по современным
технологиям с цементобетонным
покрытием дорога предусматривает
движение по ней со скоростью до
110 километров в час. Допускаемые
нагрузки – 11,5 тонны на ось –
немаловажный фактор для грузоперевозчиков. Срок эксплуатации
трассы до капитального ремонта
составит 25 лет. Первые 18 километров дороги уже значительно
сократили время в пути до Находки.
В начале 2017 года начался второй
этапа строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка
– порт Восточный, входящей в
МТК «Приморье-1». Строительство
участка автодороги протяженностью почти 25 километров оценено
в 21 миллиард рублей, из них 18,7
миллиарда – федеральные средства. Что важно для водителей,
участок дороги будет проходить в
обход населенных пунктов Штыково,
Шкотово, Смоляниново и обеспечит
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скоростной проезд до городского
округа Большой Камень, в том числе
к судостроительному комплексу
«Звезда». Это позволит сократить
протяженность пути от Владивостока
до Большого Камня на 22 километра.
По словам первого вице-губернатора Приморского края
Василия Усольцева, единственный поставщик был определен
распоряжением Правительства
РФ. «Соответствующая просьба была направлена от имени
губернатора Приморского края.
В августе прошлого года ООО
«Трансстроймеханизация» ввело
первый участок в обход Артема.
Работы выполнены добросовестно
и в срок. Согласно распоряжению
Правительства РФ, сейчас компания определена единственным
подрядчиком на выполнение строительных работ», – заявил он.
Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр
Швора, выбор единственного
подрядчика позволит существенно
сократить сроки строительства объ-

екта, гарантирует качество и окончание работ в необходимые государству сроки. «Будет обеспечено
единство технологического процесса, преемственность технической и
организационной реализации строительства, исключено неоправданное
увеличение сроков», – обозначил он.
В составе данного участка предусмотрено строительство трех
транспортных развязок, 16 мостов
общей длиной 1,7 километра, 12
путепроводов и эстакада общей длиной почти 2 километра. Окончание
работ запланировано на 2020 год.
В январе строительные работы
начались на двух участках: в районе Артема, в месте, где заканчивался уже построенный отрезок
новой дороги, и в районе Шкотово.
Строители приступили к вырубке
леса, планировке будущей дороги,
подвозу строительной техники и
материалов, обустройству вахтовых городков. А уже в феврале на
объект зашли буровые установки – начинать бурение под опоры
будущих мостов и развязок.
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В марте начались активные работы
по отсыпке земляного полотна.
Участок дороги в районе совхоза
«Силинский» в настоящий момент
настоящая «горячая точка» для
строителей дороги. Именно здесь
сосредоточено максимальное количество техники и людей. Объемы
работ гигантские! Ежедневно на
участке строительства отсыпают
десять тысяч кубометров скального
грунта в основание будущей дороги.
Также здесь ведут работы по возведению двух мостов и развязки.
«Развязка в виде неполного клеверного листа на 18-м километре трассы
Артем – Находка – порт Восточный
разведет по разным уровням транспортные потоки во Владивосток и
Находку, сделает поворот безопасным. На этом участке в настоящий
момент в две смены работает 80 единиц техники и более 200 рабочих и
инженерно-технического персонала.
Причем эти цифры постоянно увеличиваются», – рассказали в компании.
Главная сложность здесь для строителей: участок, по которому пойдет
дорога вдоль берега Уссурийского
залива, сильно заболочен. Поэтому
много сил тратится на отвод воды
от будущей трассы. По проекту
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на километр дороги приходится
с десяток водопропускных труб.
Причем большая часть из них не
железобетонные, а более стойкие
к износу и долговечные цинковые.
Второй участок, где также кипит
строительство, примыкает к действующей трассе Артем – Находка в
районе сафари-парка. Подрядчиком
здесь выступает АО «Примавтодор».

Согласно контракту, предстоит
возвести 3,5 километра основания
дороги от будущей трассы Артем –
Находка к нынешней, а также один
мост и опоры для второго моста.
Сейчас здесь идут земляные работы и бурение под опоры будущего
путепровода над железной дорогой.
Ход работ на этом участке проинспектировал Василий Усольцев.
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Первый вице-губернатор Приморского края
подчеркнул: этот участок станет новой транспортной артерией для поселка Шкотово,
жители которого страдали от большой загруженности железнодорожного переезда.
«Участок в активной фазе строительства. Объект
требует капитальных вложений – порядка 600
миллионов рублей. В этом году мы намерены
продемонстрировать серьезные темпы», –
отметил первый вице-губернатор Приморья.
Заместитель главы края подчеркнул: проект новой дороги Владивосток – Находка
– порт Восточный завязан с остальными
объектами транспортной инфраструктуры,
в том числе с новыми портовыми мощностями, планируемыми к строительству вдоль
этой артерии, – портами Суходол и Вера.
Третий участок строительства, где сейчас развернулись работы, находится в районе деревни
Царевка. Здесь также идет подготовка основания
будущей дороги и подготовка к строительству
развязки на пересечении с действующей трассой.
Напомним: строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный
ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по
направлению Харбин – Суйфэньхэ – Гродеково
– Владивосток / Восточный / Находка.
По мнению губернатора Приморского края
Владимира Миклушевского, реализация проектов международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» даст большой экономический эффект не только для
Приморского края, но и для соседних провинций
Китая. Два МТК формируют кратчайшие пути
доставки грузов из северо-восточных провинций
КНР к портам юга Приморья, поэтому вызывают большой интерес у китайских коллег.
Поскольку проект транспортных коридоров
требует больших капиталовложений, Приморье
готово заключить с партнером концессионное
соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Данная финансовая модель была одобрена Правительством РФ.
Справка. ООО «Трансстроймеханизация»
работает на десятках знаковых проектов по всей стране, в том числе на реконструкции аэропорта Шереметьево,
строительстве участков трасс Москва –
Санкт-Петербург, «Крым» и многих других.
ООО «ТСМ» основано в 2005 году. Новым этапом в развитии компании стало ее вхождение в
2010 году в группу «Мостотрест». В Приморском
крае расположен Дальневосточный филиал ООО «Трансстроймеханизация» со штатной численностью 1,4 тысячи высококвалифицированных специалистов, с парком
автотранспорта и дорожно-строительной
техники в количестве 260 единиц, современной ремонтной базой. Филиал также
располагает аттестованной строительной
лабораторией и геодезической группой.
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Расширение транспортных
коридоров Приморья
обсудили в КНР

Возможность расширения международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»
при условии привлечения инвесторов из КНР обсудили губернатор Приморского края Владимир
Миклушевский и глава китайской
провинции Хэйлунцзян Лу Хао.
По мнению Миклушевского, расширение пропускной способности коридоров возможно или как совместное
предприятие, или на условиях государственно-частного партнерства
в виде концессии. При этом будут
привлечены средства из китайских инфраструктурных фондов.
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Губернатор отметил, что «возврат денег будет гарантирован тем инвесторам, которые захотят участвовать».
По его словам, транспортные коридоры «Приморье-1»
и «Приморье-2» – логическое
продолжение Шелкового пути.
Они позволяют выйти к морю
производимым в КНР товарам,
которые экспортируются в третьи
страны или перевозятся из северо-восточных провинций Китая.
– Как известно путь по морю значительно дешевле и короче, поэ-

тому значение этих транспортных
коридоров трудно переоценить,
мы уверены, и это мнение обеих
сторон, что их нужно максимально быстро развивать, – акцентирует глава Приморского края.
По данным Минвостокразвития
РФ, потенциальный объем грузовой базы МТК «Приморье-1»
и «Приморье-2» – 45 миллионов
тонн в год. Потребность международных транспортных коридоров в инвестициях на период
до 2030 года МТК «Приморье-1» –
145 миллиардов рублей, МТК
«Приморье-2» – 170 миллиардов.
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МИД России
ведет политику
от Русского острова
Мария Владимировна Захарова
Директор Департамента информации и печати
Министерства иностранных дел Российской Федерации

Интерес не меньше московского
проявили российские и иностранные журналисты во Владивостоке к
брифингу официального представителя Министерства иностранных дел
России Марии Захаровой. В июне
она посетила на острове Русском
Дальневосточный Медиасаммит и на
его полях дала пресс-конференцию.
На острове Русском Мария
Владимировна бывает каждый год
вместе главой МИД РФ Сергеем
Лавровым. Однако на ежегодных
Восточных экономических форумах она чаще всего бывает в тени
своего шефа. Нынешний визит в
стены кампуса ДВФУ у выпускницы Московского госуниверситета
по двум специальностям – «журналистика» и «востоковедение»,
кандидата исторических наук
был особенным. На медиасаммит коллеги с Дальнего Востока
ее пригласили в качестве одного
из спикеров и почетных гостей.
Прошедший еженедельный брифинг
стал исключением в ее повестке дня.
На брифинге она дала возможность
задать вопрос каждому репортеру.
Брифинг начался с официального заявления МИД России. Мария
Захарова сообщила, что с 1 августа граждане 18 Азии, Африки и
Латинской Америки могут воспользоваться правом получения электронной визы при посещении Свободного
порта Владивосток. Однократные
деловые, туристические и гумани-
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тарные визы в форме электронного
документа оформляются на основании заявлении, которое заполняется на специализированном сайте
дипведомства за четыре дня до
предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла.
Никаких других документов для
получения электронной визы не
требуется. Консульский сбор за ее
выдачу не взимается. Виза выдается
на срок до 30 календарных дней с
разрешенным сроком пребывания
не более восьми суток в пределах
территориального субъекта РФ,
в который осуществлен въезд.
Также Мария Владимировна
рассказала о текущей ситуации
в Сирии, Нагорном Карабахе,
Иракском Курдистане, Катаре и
Саудовской Аравии, Великобритании
и США, Евросоюзе и на Украине.
Отдельной темой стало оказание гуманитарной и медицинской помощи пострадавшим на
Ближнем Востоке и Донбассе.
Особое внимание МИД России
уделяет ситуации на Корейском
полуострове. – Глубокую озабоченность вызывают ракетные испытания
КНДР, которые в последнее время
происходят все чаще, – ответила
на вопрос журнала «Окно в АТР»
Мария Владимировна. – С начала
года их было более 20. При этом
Россия категорически высказалась
против подобных пусков, поддержав

Николай Кутенких

санкции против Северной Кореи. В
то же время наша страна высказывает настороженность в отношении
расположения американских военных баз в Южной Корее и во всей
Северо-восточной Азии, выражает
озабоченность по поводу размещения там систем ПРО и увеличения
военно-морской группировки США
в Японском море. Это не способствует созданию условий для возобновления диалога. Специалисты
МИД РФ этой темой занимаются на
постоянной основе. В министерстве за нее отвечают специальные
представители. Мы обсуждаем
эту тематику с китайскими, японскими, корейскими коллегами.
Следующей темой, на которой
подробно остановилась официальный представитель МИД РФ,
стало экономическое сотрудничество с Японией. – Продолжается
работа над мирным договором и
по совместному хозяйствованию
России и Японии на Курилах, – подчеркнула Захарова. – Курильские
острова – наши, российские и это
не обсуждается. Но речь идет о
совместных проектах в бизнесе и
гуманитарной сфере. Подготовлен
план совместной деятельности, в
котором обозначены разнообразные стороны сотрудничества. На
острова отправляется совместная
бизнес-миссия, с тем, чтобы изучить
возможности и выработать пути
развития. Мы выступаем за развитие
как межгосударственных связей,
так и межрегиональных контактов.
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Всеобъемлющее
партнерство
Сергей Юрьевич Пальтов
генеральный консул РФ в Шэньяне

Отношения России и Китая насчитывают около четырех столетий.
Все это время развивались и углублялись контакты между приграничными территориями двух стран. Активный импульс межрегиональное
и приграничное взаимодействие получило в начале 90-х годов, когда многие россияне и китайцы заново открыли для себя потенциал соседней
экономики. Межрегиональное сотрудничество призвано сыграть роль
главной силы в развитии деловых отношений и культурных связях.
Далянь
Далянь и его район Люйшунь, бывший Порт-Артур, всегда вызывают
особые чувства в сердцах россиян.
Это город, расположенный у моря,
что накладывает естественный
отпечаток на жизнь и привычки
даляньцев. Его называют Гонконгом
Северо-Восточного Китая в силу
его гористого рельефа, местом,
наполненным романтикой, культурным и научным центром провинции.
В городе насчитывается 15 вузов,
в том числе Даляньский университет иностранных языков, который
считается одним из лучших учебных
заведений на Северо-Востоке Китая
по преподаванию русского языка.
Далянь имеет побратимские отношения с 16 городами мира, включая
Владивосток. Всегда на высокой
ноте проходит пребывание в Даляне
УПС «Паллада», очередной заход
намечен на конец ноября 2017 года.
В городе сохранилось немало материальных объектов, которые связаны
с Россией. Прежде всего – русские
захоронения. Основные работы на
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трех русских воинских и гражданских
кладбищах Даляня, в том числе на
крупнейшем захоронении иностранцев в Китае в даляньском районе
Люйшунь, завершены. Средств на
поддержание их в хорошем состоянии хватает. Своевременно ремонтируются и многочисленные монументы,
установленные в 1940–1950-х годах
на улицах и в парках Порт-Артура,
которые посвящены победе
Советского Союза и символизируют
дружбу народов СССР и Китая, такие
как памятник Победе в сквере недалеко от горы Перепелиной, памятник
освобождению в парке «Дружба»,
памятник дружбе КНР и СССР на
склоне Электрического утеса.
С учетом близости к российскому Приморью даляньцы активно
продвигают образовательные связи с Владивостоком. В частности,
они наладили плотные контакты с
Дальневосточным федеральным
университетом, Владивостокским
университетом экономики и сервиса, другими нашими вузами. С 2010
года при участии фонда «Русский
мир» на базе Даляньского универси-

тета иностранных языков действует
Центр русского языка. К 70-летию
Победы на частные пожертвования
заработал Музей Второй мировой
войны, в котором собраны артефакты
времен пребывания советских войск
на территории Даляня в 1945–1955
годах. В 2016 году официально
открылась первая очередь «Русского
городка» – комплекса, рассчитанного на прием в первую очередь
россиян для отдыха и лечения.
Недавно я получил ответное письмо секретаря даляньского комитета
Коммунистической партии Китая Тань
Цзоцзюня, которого ранее поздравил с назначением на эту должность.
Лидер коммунистов Даляня заявил,
что продолжит усилия по сохранению памятников российско-китайской дружбе, поддержанию памяти
о совместных страницах истории.
Собираюсь обсудить с руководством
города в конце июня, когда там пройдет т. н. «летний Давос», конкретные
планы по расширению взаимодействия. Насколько известно генконсульству, среди ближайших начинаний
правительства Даляня – комплексная
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могут стать совместные научные
изыскания в области разработки
эффективных медицинских технологий с опорой на практику ТКМ.

и весьма масштабная реконструкция
т. н. Русской улицы с сохранившимися
зданиями русской постройки начала
XX века, которая должна стать визитной карточкой и новым символом
дружбы Китая и России. Уверен: для
реализации данного проекта есть что
предложить и российской стороне.
Медицина
Популярность традиционной китайской медицины (ТКМ) в России,
особенно на Дальнем Востоке, действительно велика, однако потенциал
еще более солидный. В свое время
на себе испробовал целительную
силу китайских снадобий, иглоукалывания, прижигания, массажа, а
также уверовал в профессионализм
докторов старой школы. Сегодня эти
вековые традиции с успехом накладываются на современные методы
диагностики и лечения, сопровождаются разработкой и закупкой
новейших приборов и препаратов.
Руководство провинции Ляонин
придает немалое значение вопросам
совершенствования сферы традиционной китайской медицины. Согласно
данным официальной статистики, к
2014 году ежегодные объемы производства в области ТКМ в Китае
в среднем составляли порядка 300
млрд юаней, или свыше 40 млрд
долл. США. Ключевые ориентиры отраслевого развития, а также
способы поэтапного продвижения
к ним закреплены в утвержденном
провинциальным правительством
Практическом плане по содействию
развитию традиционной китайской
медицины на период 2016–2020 гг.
Местным комитетом здравоохранения намечены предметные шаги –
учреждение отраслевых ассоциаций;
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создание новых продуктов в области медицинских услуг; повышение
эффективности подготовки квалифицированных кадров; создание сети
предприятий, практикующих ТКМ
(спа-салоны, центры акупунктуры).
Разворачивая оздоровительный
туризм на своей территории, ляонинцы ориентируются не только на
отечественных потребителей, но и
на иностранных туристов. По итогам
прошлого года ляонинские ТКМклиники предоставили услуги более
чем 60 тыс. иностранных пациентов,
включая российских, а провинциальные специалисты обслужили
за рубежом более 10 тыс. человек. В различных городах Ляонина
сотрудники генконсульства России
в Шэньяне во время своих поездок
по консульскому округу нередко
встречают туристов из Приморья.
Прежде всего – в таких медицинских
учреждениях, как Вторая клиника при
Ляонинском институте ТКМ (Шэньян),
клиника «Шэньгу» (Далянь), клиника
«Юйцзиншань» (Инкоу), спа-лечебница
«Танганцзы» (Аньшань), на базе которых развернуты современные центры
международного сотрудничества.
Помимо лечения и оздоровительного
туризма, есть и другие перспективные
векторы сотрудничества. К примеру,
китайская сторона явно с благосклонностью отнесется к возможной
инициативе российских партнеров по
созданию совместного современного
предприятия в области обработки и
продажи фармацевтического сырья
с целью завоевания ниши на емком
китайском рынке и с перспективой
выхода на обширное пространство
Северо-Восточной Азии и ЮгоВосточной Азии. Другим многообещающим направлением кооперации

Наконец, российская сторона может
воспользоваться благоприятно складывающейся в Ляонине в результате
действия местных властей ситуацией
для направления оздоровительного
туризма в более цивилизованное
русло, в том числе за счет обмена
специалистами и передачи опыта.
Имею в виду следующее обстоятельство: общение сотрудников генконсульства с россиянами, прибывшими
в Китай на лечение в клиники ТКМ,
показывает, что решение обратиться
за лечением за границей, как правило, принимается спонтанно, без
предварительной проработки вопроса. Часто поездка в КНР рассматривается как единственное оставшееся
средство излечить острые заболевания. При этом перемещение пациентов осуществляется без контроля
квалифицированных медработников;
нередки случаи, когда приехавшим
без предварительного согласования
пациентам китайские клиники, не
желая брать ответственность, отказывают в оказании помощи ввиду тяжелого состояния больных, в результате
чего возникает явная угроза жизни
российских граждан. Как представляется, уже сегодня можно вести
речь о том, чтобы ориентированные
на международное сотрудничество
компетентные лечебные учреждения,
практикующие эффективные методики ТКМ, начали осуществлять подготовительные мероприятия по оказанию комплекса услуг для российских
потребителей как на ранних стадиях
взаимодействия (дистанционные
диагностика и консультирование), так
и на поздних (прием и лечение пациентов на жесткой договорной основе).
Соотечественники,
в том числе в Даляне
Среднестатистический россиянин
в Северо-Восточном Китае – это
человек молодого/среднего возраста
от 18 до 70 лет со специальным или
неоконченным высшим образованием из Сибири и Дальнего Востока.
Насчитывается немало россиянок,
вышедших замуж за граждан КНР и
избравших Китай местом постоянного
проживания. Причем жены зачастую
находятся на иждивении китайского мужа; лишь малой части из них
удается трудоустроиться; дети порой
сталкиваются со сложностями при
пересечении границы. Большинство
российских граждан арендуют
жилье или проживают совместно на
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площади супругов-иностранцев. В
последнее время регион все чаще
посещают граждане из южных и центральных областей России. Порядка
70% от общего числа студентов
приехали изучать китайский язык,
30% осваивают специальность. В
конфессиональном составе преобладают православные граждане.
Работа с соотечественниками –
безусловный приоритет в работе
генконсульства. И это не просто
слова. С 2013 года, когда я начал
свою деятельность в качестве генконсула, три из пяти конференций
Координационного совета соотечественников в Китае – высшего странового органа китайского «Русского
мира» – нашли «прописку» на территории Северо-Восточного Китая.
Наши дипломаты всегда принимали
самое энергичное участие в форумах
соотечественников. После Хунчуня
(2013 г.) и Даляня (2014 г.) очередная
встреча КССК прошла в Шэньяне 4–6
апреля 2017 года. Важность шэньянской конференции заключалась в
том, что она была организована на
Северо-Востоке Китая в год столетия русской революции. Именно этот
регион Китая стал для сотен тысяч
наших сограждан, бежавших из революционной России, вторым домом,
где раскрывались многие блестящие
таланты, успешно сохранялись язык и
культура, формировались интересные
механизмы функционирования зарубежных диаспор, что сохраняет актуальность до сих пор. И еще одно важное обстоятельство: географическая
близость этой части Китая к российскому Дальнему Востоку и Восточной
Сибири. Многие приграничные российские регионы реализуют полезные
проекты, привлекая к сотрудничеству
соотечественников. Подъем российского Дальнего Востока и китайского Северо-Востока, сопряжение
планов их развития – объемные
перспективные задачи, в реализации которых могли бы принять
участие и наши соотечественники.

ный с помощью китайских партнеров
в Японии, рассказал о работе, проводимой генконсульством совместно с
Новокузнецким музеем-заповедником
в целях увековечивания памяти генерала П. Н. Путилова, который геройски сражался на полях Маньчжурии
в 1904–1905 годах и был убит в
декабре 1919 года в г. Кузнецке
партизанами отряда И. Е. Толмачева.
Все энергичнее по линии работы с
нашими соотечественники заявляют
о себе китайские меценаты, которые коллекционируют реликвии,
связанные с русской культурой и
языком, пропагандируют русское
наследие Северо-Восточного Китая.
К примеру, в Харбине силами китайских граждан открыт музей имени
Вали Хан (одной из последних россиянок старой волны, проживавшей с 1930-х годов в городе), а в
Даляне – Музей Второй мировой
войны и городского Общества
российско-китайской дружбы.
В целом могу уверенно заявить, что
за последние годы сотрудничество с
соотечественниками удалось поднять
на принципиально новый уровень.
К 11-й шэньянской конференции
КССК русская диаспора СевероВостока Китая подошла более консолидированной, мотивированной на

полезные дела, функционирующей
в четких организационных рамках.
Сегодня генконсульство работает с пятью Русскими клубами – в
Харбине, Даляне, Хуньчуне, Шэньяне,
Чанчуне. Ведем дело к оформлению русской диаспоры в Аньшане.
Клуб в Даляне был создан осенью
2013 года. Количество участников –
свыше 200 человек. Проводятся частные занятия по русскому языку для
детей младшего школьного возраста.
Образовательной и воспитательной
целям служат творческие кружки и
детская студия танца. Проводился
фестиваль по фигурному катанию для
китайских детей, посвященный приходу зимы. Активны даляньские русские
и в выстраивании бизнес-контактов
с российскими предпринимателями в
интересах подъема Дальнего Востока
России. Связаться с клубом можно
через социальные сети «ВКонтакте»
и «Восточное полушарие».
У каждого из Русских клубов имеется
своя специфика, которую стараемся
максимально учитывать в повседневной деятельности, помогая и организационно, и финансами, консультируя
соотечественников по интересующим
их вопросам. В Харбине и Даляне,
к примеру, немаловажное значение
придается уходу за военными мемо-

В Шэньяне состоялись выступления
участников по тематике русского
культурного наследия в Китае, жизни
известных личностей, работы различных Русских клубов в Китае – а их
сегодня уже больше десяти. Доклад о
состоянии российско-китайских отношений на современном этапе озвучил
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в КНР А. И.
Денисов. От имени генконсульства в
Шэньяне я представил документальный фильм о событиях на Дальнем
Востоке России в 1918 году, получен-
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
риалами и бывшими православными
храмами/часовнями. Активисты этих
городов подготовили обширную
Программу восстановления памятников российского исторического
присутствия на Северо-Востоке
Китая, которая сейчас постепенно
реализуется. В Хуньчуне налажено
полезное взаимодействие с местными
властями, приграничными российскими администрациями, что помогает
делать жизнь соотечественников
более разнообразной и интересной.
Придаем большое значение взаимодействию с молодежным крылом
диаспоры. В частности, в Шэньяне
действует воскресная школа русского языка для детей из смешанных
семей; проводятся различные конкурсы среди молодежи. Студенчество
Шэньяна и Харбина направило
своих представителей в Шэньян
для участия 9 апреля во 2-м КВН.
Привлекаем соотечественников из
Даляня, Шэньяна в качестве помощников при организации мероприятий
генконсульства. Одно из последних
– проведение 1 мая вместе с соотечественниками и студентами ставшего
традиционным фестиваля культуры
«Весна пришла». В планах – фестиваль кино и культуры «Амурская
осень в Ляонине» (Шэньян, 27–30
сентября), куда обязательно пригласим соотечественников и студентов,
культурный фестиваль в Чанчуне,
организуемый вместе с местным
Русским клубом и Канцелярией
иностранных дел г. Чанчуня (запланирован на осень), фестиваль «Зима
пришла» (ориентировочно в начале
декабря), когда на базе генконсульства должна пройти регулярная
встреча с руководителями и активистами Русских клубов для подведения
итогов и сверки планов на будущее.
Нефтехимия
Провинция Ляонин является одной из
ведущих в КНР с точки зрения производства продукции нефтехимии и
нефтепереработки. В 2016 году семь
нефтеперегонных заводов, расположенных на ее территории, перерабатывали примерно четверть всего
объема сырой нефти Китая. Город
Ляоян специализируется на переработке российской нефти, поступающей по ВСТО из Хэйлунцзяна, для
чего ляонинцы провели кардинальную
реконструкции производственных
мощностей. В г. Цзиньчжоу создана
национальная нефтепроизводственная база. В г. Паньцзинь расположены нефтехимические заводы, НИИ
нефтехимии. Что касается сотруд-
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ничества с российскими регионами, то, несомненно, в качестве
образцового партнерства можно
назвать взаимодействие по линии
г. Телин и Башкирии. Приморские
предприниматели также приезжают в Ляонин для изучения опыта
и налаживания сотрудничества.
Впрочем, нефтехимия важное, но
не единственное направление взаимодействия провинции Ляонин с
российскими регионами. Основные
товарные позиции, которыми мы
обмениваемся, – сельскохозяйственные товары, продукция угольной,
лесной, металлургической отраслей,
нефть и продукты нефтепереработки,
бытовая электроника. Причем данная
товарная структура носит однообразный характер и не меняется уже
достаточно долго. С прошлого года
наметились определенные позитивные подвижки. Так, внешнеторговый
объем провинции с российскими
регионами достиг рекордной отметки
в 3,25 млрд долл. США, а прирост
составил 15%, причем на фоне минусовых темпов развития экономики
провинции Ляонин, в том числе и
ее внешней торговли. Руководство
провинции вместе с генконсульством
приступило к энергичной работе по
расширению товарной номенклатуры
экспортно-импортных операций с
Россией. Такую же задачу по итогам
встречи с руководством провинции
Ляонин в апреле с. г. нам поставил Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в КНР А. И. Денисов.
Особую активность показывают
местные инвесторы. К примеру, за
период с января по октябрь 2016 года
они вложили средства в 12 предприятий на территории Российской
Федерации, а объем инвестиций
составил 580 млн долл. США – рост
в 17 раз по сравнению с 2015 годом.
Можно перечислить, помимо уже
упомянутых начинаний в нефтехимии,
такие крупные проекты, как производство стекольных покрытий корпорацией «Юаньда» для комплекса
зданий «Москва-Сити», кооперация
медицинского гиганта «Неусофт»
(Дунгуань) с партнерами из Казани,
разработка в г. Даньдун защищенных
планшетов и рутеров по спецификациям одной из московских компаний,
совершенствование деловых связей
между портами Даляня и Находки
по вопросам организации портового хозяйства и судостроения.
К сожалению, немало проектов пока
не реализовывается по причинам
нехватки информации у сторон,
невозможности довести идею до

конечной стадии, сложности получения поддержки местных властей и
т. д. В связи с этим мы стали проводить на площадке генконсульства
мини-презентации российских регионов и их отдельных компаний. Участие
приняли представители сельского
хозяйства Хабаровского края, предприятий Приморского края, туристической индустрии Иркутской области
и Приморского края, бизнеса Томской
области. Мероприятия получили
высокую оценку со стороны местного
чиновничества и бизнес-сообщества
и увенчались осязаемой отдачей.
Военно-мемориальная
работа
На Северо-Востоке Китая задокументировано свыше полусотни военно-мемориальных объектов, которые
призваны сохранить память о более
чем 12 тысячах советских офицерах
и солдатах, погибших в августе 1945
года. Большинство из захоронений
находится в хорошем состоянии, в
том числе благодаря заботе местных
правительств. Солидные средства
сегодня выделяются и по линии
Российской Федерации. Соглашение
между Правительством Российской
Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики об
осуществлении ремонтно-восстановительных работ на советских воинских захоронениях и мемориалах и
переноса этих захоронений и мемориалов от 2006 года четко регулирует вопросы в данной области.
Майские дни в генконсульстве
– традиционная пора для посещения мемориалов в честь советских
воинов. Вспоминаю, как два года
назад мне удалось встретиться с
ветеранами из Приморья, которые
70 лет назад освобождали Далянь
от японских милитаристов. Среди
крупнейших акций 2015 года можно
назвать молодежную российско-китайскую экспедицию «Вахта памяти»
по поиску останков воинов Красной
армии, погибших при освобождении
Северо-Востока Китая от японских
милитаристов в 1945 году, проект
планируется повторить в 2017 году.
В прошлом году приезжал в Харбин,
где вместе с соотечественниками
и студентами посетил только что
открывшийся музей, посвященный
злодеяниям японцев из т. н. «Отряда
731». В 2017 году 9 мая я был в
Чанчуне, где возложил венок к памятнику советским летчикам, а 10 мая – к
мемориалу в Шэньяне. В текущем
году в Шэньяне акция прошла более
масштабно и с весомой отдачей, была
ориентирована в первую очередь
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стран, явится ключом к оживлению
экономической и инвестиционной
активности, станет опорной точкой
для разработки российско-китайского торгового соглашения нового
типа как предтечи всеобъемлющего евразийского партнерства.

на народную дипломатию и заряжена на патриотическое воспитание
молодежи. Помимо представителей
генконсульства и правительства
Ляонина, в ней приняли участие
российские студенты и преподаватели, а также российские и китайские
школьники из Шэньянской школы
иностранных языков, средних школ
Иркутска и Артема. Впервые в таком
совместном формате проведена
акция «Бессмертный полк». Причем
участники прошли от советского
мемориала, где выступил я, к соседнему мемориалу в честь китайских
добровольцев, отдавших свои жизни
во время корейской войны 1950–1953
годов, где выступил китайский представитель. Звучали песни времен
Великой Отечественной войны. Такой
схемы празднования планируем
придерживаться и в дальнейшем.
Участников церемонии также заинтересовала информация сотрудников
генконсульства о том, что, судя по
нашим поискам, написанная в 1965
году песня известного советского
барда М. Л. Анчарова «Баллада о
танке» посвящена как раз той боевой
машине, которая навечно застыла на
мемориале в Шэньяне. Дело в том,
что в августе 1945 года М. Анчаров
в составе группы десантников участвовал в освобождении Мукдена
от японских войск, в свое время
изучал китайский и японский языки,
а впоследствии окончил МГХИ им.
Сурикова и курсы киносценаристов,
стал писать песни, бывшие весьма
популярными в 1950–1960-е годы.
В настоящее время вместе с китайской стороной нами ведутся подготовительные работы по реставрации
шэньянского мемориала, прежде всего с позиций уточнения фамилий павших воинов, которые захоронены там.
Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП
Провинция Ляонин, как и ее северо-восточные соседи в лице
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Хэйлунцзяна и Цзилиня, в достаточно
высокой степени завязана на реализацию стратегии Экономического
пояса Шелкового пути, а также на
ее сопряжение с ЕАЭС. Ляонинские
порты, прежде всего Далянь и Инкоу,
а также самая развитая на СевероВостоке Китая автомобильная и
железнодорожная сети провинции
являются важными элементами
выстраивания обновленной транспортно-логистической схемы кооперации с Европой и Азией. Для России
с ее уникальным географическим
положением это обстоятельство
крайне актуально. Надо совместно
и последовательно модернизировать морскую, железнодорожную,
автомобильную инфраструктуру,
расширять пропускную способность
Байкало-Амурской и Транссибирской
магистралей, обустраивать Северный
морской путь, наращивать потенциал
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»,
строить новые и современные мостовые и пограничные переходы.
Ляонинцы сегодня с гордостью говорят об успешном запуске с апреля
2017 года первой и единственной
в Северо-Восточном Китае зоны
свободной торговли (ЗСТ), которая
расположилась в Шэньяне, Даляне и
Инкоу. По оценке местных чиновников, данный формат выглядит весьма
перспективным, в том числе с точки зрения интересов иностранного
бизнеса. К примеру, в рамках ЗСТ
можно быстро учредить предприятие;
существенно облегчены правила торговли; допускается конвертирование
и перевод средств за границу; разрешается создание совместных проектов в медицине и ряде других отраслей. В перспективе ЗСТ в Ляонине
могла бы стать одним из элементов
будущей зоны свободной торговли
между Россией и КНР, о которой
говорили лидеры наших стран, что
послужит полезному обмену опытом
между бизнес-сообществами наших

С учетом преимуществ Ляонина благоприятные условия сформировались
в плане развития сотрудничества в
области науки, техники и инноваций
с государствами, прилегающими к
Экономическому поясу Шелкового
пути, включая в том числе и Россию.
Здесь полагают, что в значительной
степени Китай находится на схожем
этапе научно-технологического развития; совпадают как потребности,
так и условия развития. Как результат
– нашим странам будет легко достичь
взаимопонимания относительно
выбора пути развития в научно-технологической области. Китай может
делиться с партнерами накопленным
опытом в сфере передовых технологий и подготовки научно-технического
персонала, создавать совместные
площадки по научно-исследовательскому сотрудничеству, передаче
технологий, использованию ресурсов,
организовывать тренинги и приглашение лучших молодых ученых на
работу. Преимущества Ляонина по
таким направлениям, как машиностроение, в первую очередь станкостроение и роботостроение, аэрокосмические разработки, металлургия,
электроника, сельское хозяйство,
экономика моря, биотехнологии,
медицина, образование, будут способствовать повышению уровня
международного сотрудничества,
служить гарантией успешной реализации крупных инженерных проектов.
Важной площадкой станет очередное, 4-е Российско-Китайское
ЭКСПО, в ходе которого провинция Ляонин впервые организует
отдельный выставочный павильон
с привлечением крупных местных
компаний и при участии высшего
руководства провинции. Акцент в
презентации как раз будет сделан на
рассказе о Ляонинской зоне свободной торговли, а также реализации
такого важного трансграничного
проекта, как экономический коридор Россия – Китай – Монголия.
В целом считаю, что существуют
весомые перспективы на энергичное продвижение межрегионального
сотрудничества Ляонина с российскими коллегами, в первую очередь с
Приморским краем, – с прицелом на
расширение географии, сфер и механизмов, содействие переводу связей
на плановую и регулярную основу.
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Со Бён Су:

«Посвятить себя
развитию Пусана»
Пусан старше Владивостока на много веков. Но наши города стали побратимами ровно 25 лет назад. Как развиваются торгово-экономические
отношения между городами? Что нового и интересного за минувшие четверть века предложил Пусан своему «младшему брату»? Что полезного почерпнул для себя во Владивостоке? На эти и другие вопросы корреспондента журнала «Окно в АТР» отвечает мэр Пусана Со Бён Су.
– Отношения между нашими городами в первые годы после того, как
они стали побратимами, развивались на основе взаимных визитов,
культурных обменов и других видов
дружеского взаимодействия. Однако
в 2005 году, когда президент России
В.В. Путин принял участие в Саммите
АТЭС, проходившем в Пусане, было
подписано соглашение «Об экономическом сотрудничестве между
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полномочным представителем президента РФ в ДФО и Администрацией
города Пусана», после чего торгово-экономические отношения между
Владивостоком и Пусаном начали
стремительно развиваться. Кроме
того, накануне проведения саммита
АТЭС во Владивостоке в 2012 году,
при подготовке объектов саммита
и его организации, при решении
транспортных и иных вопросов,

для успешного проведения данного мероприятия между нашими
городами осуществлялся обмен
ноу-хау в различных областях.
В 2006 году в Пусане был создан «Российско-корейский центр
сотрудничества» (*в 2016 году переименован в «Евразийский центр
сотрудничества»), целью которого
является усиление взаимодействия с
городами Дальнего Востока России
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и, преимущественно, Владивостоком.
Начиная с 2011 года ежегодно
проводятся «Экономический форум
Пусан-Дальний Восток России»,
«Евразийская экспедиция» по вопросам экономического сотрудничества,
а также различные российско-корейские бизнес встречи и иные
мероприятия, нацеленные на укрепление дружеского сотрудничества в
Дальневосточном регионе России.
Нам известно, что в настоящее
время сформирован и реализуется
план развития Дальнего Востока
России в рамках Новой восточной
политики Путина, провозглашённой
им на третьем президентском сроке,
именно в данном ключе мы считаем
этот период наиболее благоприятным для реализации экономического
сотрудничества с Владивостоком.
Мы, со своей стороны, выражаем
надежду на то, что южнокорейские
компании, обладающие достаточным
опытом в вопросах регионального
развития, а также необходимыми технологиями, смогут сыграть важную
роль в развитии Дальнего Востока.
Традиционно ключевая и конкурентоспособная область производства
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города Пусан – морское судостроение – тесно пересекается с реализуемой в России политикой разработки
природных ресурсов и областью
рыбопереработки. Мы считаем, что в
дальнейшем именно эти области займут центральную позицию в деловых
отношениях между нашими городами на Дальнем Востоке. Надеюсь,
южнокорейские предприятия, обладающие достаточным техническим
потенциалом, смогут принять участие
в таких проектах, как разработка
ресурсов Дальневосточного региона
России, строительство судостроительной верфи во Владивостоке
и многих других областях.
В особенности, хотелось бы отметить, что за прошлый год корейским
отделением Российского морского
регистра судоходства была проведена инспекция порядка 230 российских рыболовных, торговых и
рефрижераторных судов, которые
ремонтировались в таких портовых
районах Пусана, как Камчон, Ёндо
и др. что тесно связано с ключевой отраслью промышленности
Пусана – производством технических средств судостроения.


2016 г. – общий грузооборот составил 360 млн тонн,
19 450 TEU (6 место в мире)

Большая доля иностранного груза приходится на
страны Северо-Восточной
Азии (2 по величине транзитный порт в мире)
Кроме того, в мае нынешнего года
Дальний Восток посетила экономическая миссия, затем в июле планируется посещение Владивостока
торговой миссией, сформированной из компаний судостроительной сферы. В дальнейшем,
посредством торгово-экономического сотрудничества, мы будем
прилагать все усилия для совместного развития наших городов.
– Пусан – это мощный международный морской порт мирового
значения. Через него осуществляется перевалка около 800 миллионов тонн различных грузов в год.
Иногда порт работает со сверхнагрузкой. Может ли Свободный
порт Владивосток помочь
Пусану в перевалке грузов?
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* Даты посещения: 11 июля – 31 июля 2017 г. (21 день)
* Маршрут:
Пусан->Владивосток->Пэктусан -> Чанчун ->Пекин ->
Улан-Батор -> Иркутск -> Екатеринбург -> Москва ->
Санкт-Петербург

Есть ли сегодня какие-то договоренности по этому вопросу?
– Порт Пусан является 6-м по величине контейнерным терминалом
в мире, а также самым большим
транзитным пунктом, связывающим
регионы Северо-Восточной Азии
с Тихим океаном. По объему иностранных транзитных грузов порт
Пусан является самым крупным
портом Северо-Восточной Азии,
и он непрерывно укрепляет свою
конкурентоспособность в мире.
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Для предоставления самых лучших в мире портово-логистических
услуг Пусанский порт намерен к
2030 году построить 45 причалов в
Новом порту, кроме того непрерывно
ведется работа по развитию инфраструктуры, поэтому я считаю, что в
порту Пусана абсолютно отсутствуют
какие-либо сложности в осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.
Дальневосточный регион России
является важным партнером порта
Пусан. 30% импортно-экспортных

контейнеров (1,3 млн TEU) Дальнего
Востока России проходит именно
через порт Пусан, который таким
образом выполняет роль хаба по
перевозке морепродуктов и контейнеров с Дальнего Востока
России, и, совместно с Россией,
стремится к взаимному развитию.
Я надеюсь, активно реализуемая
политика правительства России по
развитию Дальнего Востока сможет
использовать в качестве возможности заинтересованность пусанских
логистических и рыбохозяйственных
предприятий в осуществлении нового
вида промышленности, что еще больше укрепит государственно-частное
партнерство между нашими странами, а также привлечет инвестиции и поспособствует реальному
сотрудничеству в данном регионе.
– Пусан – не только порт, но и
важнейший культурный центр
Республики Корея. Здесь действуют множество университетов, музеев, театров, ежегодно
проходят кино– и музыкальные
кинофестивали. Как осуществляются культурные связи
между нашими городами?
– Я считаю, что в установлении
более тесного партнерства между

№ 17 Июнь 2017

нашими городами роль связующего
звена выполняет именно культура.
Культурный обмен позволяет сформировать эмоциональное взаимопонимание между людьми, живущими в абсолютно разной среде.
В 2014 году в Пусанском государственном музее проходила международная выставка, посвященная культуре Приморского края
России под названием: «Культура
Российского Приморья от древности
до современности». Данная выставка
пользовалась большим успехом у
жителей города. Помимо этого, периодически осуществляются взаимные
обмены между студентами Пусана и
Владивостока, проводятся дружеские
баскетбольные матчи между пусанской командой KT и командой клуба
«Спартак-Приморье», на ежегодном
международном культурном фестивале «Оульмадан», организуемом
городом Пусаном, принимают участие известные танцевальные коллективы Владивостока «Плясунья»,
«Алиса», «Вихрь». Все это способствует улучшению взаимопонимания
между жителями наших городов.
* Число российских туристов
постоянно увеличивается
– 2011 год – 35 тысяч человек –>
2013 год – 46 тысяч человек –>
2016 год – 59 тысяч человек

Начиная с прошлого года, с целью
продвижения морского и железнодорожного логистического маршрута между ключевыми городами
Евразийского континента и Пусаном,
была создана «Евразийская экспедиция г. Пусан». Данная экспедиция посещает различные города
и проводит яркие мероприятия,
которые пользуются большим
успехом у жителей городов.
Особенно важную роль среди городов Евразийской экспедиции играет
Владивосток – он является первым
в маршруте экспедиции. На следующий день после прибытия – 14
июля – планируется проведение
различных мероприятий, посвященных 25-ти летию установления
побратимских отношений между Пусаном и Владивостоком.
На спортивной набережной состоится торжественное открытие
фестиваля «День Пусана», в спорткомплексе «Олимпиец» планируется
проведение дружеского баскетболь-
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ного матча между молодежными
командами Пусана и Владивостока,
вечером в Приморской краевой
филармонии Пусанский ансамбль
совместно с Тихоокеанским симфоническим оркестром выступит с
великолепным концертом, посвященным 25– летию установления побратимских отношений.
Касательно строительства
Пусанского театра оперы и балета
к 2021 году, в 2015 году состоялась встреча с мировым мастером – великим дирижером СанктПетербурского Мариинского театра
и Приморской сцены Мариинского
театра Валерием Гергиевым. Данная
встреча имела большое значение
для обсуждения концертной программы и активизации руководства
Пусанским театром оперы и балета.
Пусанский театр оперы и балета:
на территории Северного порта
Пусана, площадь 29,542 м2, общая
площадь 51,617 м2, 2 подземных
этажа, 5 этажей над землей.
В дальнейшем при строительстве и организации деятельности
Пусанского театра оперы и балета

планируется наладить тесное взаимодействие с Приморской сценой
Мариинского театра во Владивостоке
и осуществление гуманитарного и
иных обменов. Кроме этого, в 2017
году Владивостоку планируется
передать книжные материалы о
Корее и Пусане. Проект называется
«Busan Corner» («Пусанский уголок»),
поводом для начала данного проекта
послужило установление контакта с
Владивостокской библиотекой им.
А.П. Чехова. Данные книжные материалы позволят жителям побратимого Пусану города еще больше узнать
о истории и культуре Кореи и Пусана.
Для этого были отобраны превосходные материалы по различным тематикам и переданы во Владивостокскую
библиотеку, в которой был создан
«Пусанский уголок». Выражаю
надежду на то, что проект «Пусанкий
уголок» позволит осуществить своеобразный «прорыв» в отношениях взаимного обмена между детскими писателями и литераторами обеих стран.
– Еще в Пусане работает известный во всем мире рыбный рынок
Чагальчхи – крупнейший в Корее.
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ГОРОДА–ПОБРАТИМЫ
Там ведется торговля свежими
или охлаждёнными, но живыми
рыбой и другими морепродуктами.
Нечто подобное (пока в меньших
масштабах) власти собираются создать и во Владивостоке.
Смогут ли бизнесмены из
Пусана поделиться опытом стать
участниками такого рынка?
– Рынок Чагальчхи являясь площадкой, где реализуются все виды
местных и заграничных морепродуктов, также известен как международная достопримечательность.
Чагальчхи является специализированным рынком, где располагается
множество точек оптовых продаж
(бирж), в которых осуществляется разгрузка/аукцион/реализации
(опт и розница) рыбной продукции,
выловленной в близлежащих водах
или привезенной из-за границы.
Я считаю, что для создания рыбного
рынка во Владивостоке необходимо
предварительно обеспечить инфраструктуру для сбора и реализации
рыбной продукции, а также привлечь
российские и иностранные рыбохозяйственные дистрибьютерские
компании, обладающие профессиональными знаниями в данном
вопросе и достаточным капиталом.
В настоящее время в Пусане
существует много успешных дистрибьютерских рыбных компаний,
реализующих российский замороженный минтай, икру минтая,
краб и другие виды морепродуктов.
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Ожидается повышенный интерес
этих компаний к строительству
рыбного рынка во Владивостоке.
Особенно, я считаю, будет привлекательным для корейских рыбохозяйственных компаний-дистрибьютеров
участие в реализации морепродуктов в качестве юридического
лица или посредника на официально аккредитованном российским
правительством рыбном рынке, с
дальнейшей возможностью экспортировать российские морепродукты в Пусан или третьи страны.
– Пусан отличается мягким субтропическим морским климатом.
Он стал популярным местом
отдыха для жителей Кореи.
Сегодня курорт открывают и
дальневосточники, введен прямой авиарейс из Владивостока,
действует и паромная переправа. Ощущает ли город, что поток
туристов из России увеличился?
– Пусан как первое «кинематографическое окно» в Азию, является
очень привлекательным культурно-туристическим городом. Порядка 100
корейских фильмов в год снимается
именно в Пусане, в последнее время в Пусан приезжают и создатели голливудских блокбастеров.
Районы Пусана Сентум Сити и
Марин Сити называют «Пусанским
Манхэттеном», культурная деревня
Камчхон получила Азиатскую премию
городских пейзажей, как мировой

образец регенерации городской среды. Улица кафе «Чонпхо» в 2017 году
вошла в рейтинг 52 туристических
мест обязательных к посещению по
мнению газеты «The New York Times».
Также набирают популярность туристические программы, куда входит
посещение пусанского фестиваля
«One Asia», Пусанского международного кинофестиваля, фестиваля
фейерверков и другие мероприятия.
Согласно результатам «Анализа
тенденций туристической отрасли
Пусана 2016», с использованием
мобильных «больших данных» (Big
Data), российские туристы чаще
всего посещают улицу кафе в
районе Марин Сити, пляж Сондо,
культурную деревню Хинёуль,
Тхэчжондэ и многие другие.
В апреле мы посетили Владивосток
и Сахалин и провели туристический
семинар, приняли участие в выставке туризма Кореи, проводимой
Национальной Организацией туризма
Кореи (НОТК) на Сахалине и рассказали россиянам о великолепном
туристическом потенциале Пусана.
Впредь Администрация города Пусан
совместно с Организацией туризма Пусана и туроператорами будут
усердно работать над оптимизацией
туристических продуктов для российских туристов. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить надежду
на интерес и еще большее посещение россиянами города Пусан.

№ 17 Июнь 2017

– Приморцы, дальневосточники с большим доверием относятся к корейской медицине,
нередко выезжают на лечение
в клиники Республики Корея.
Существует ли обмен студентами, стажировки врачей из
Владивостока в Пусане?
– Пусан, с его 4 крупными госпиталями и 4 992 медицинскими учреждениями с оборудованием мирового уровня за последнее время смог развить
хорошую инфраструктуру. В результате чего количество медицинских
туристов достигло 100 тысяч человек.
Первое место по количеству медицинских туристов, посещающих
Пусан, занимают российские туристы
(36%). После заключения меморандума о взаимопонимании в медицинской области в мае 2011 года,
позднее, в ноябре 2015 года в центре
Владивостока был установлен Центр
медицинского туризма Пусана, также
постоянно осуществляются различные взаимные обмены в области
медицины между нашими городами.
Особенно хотелось бы упомянуть,
что за последние 2 года 18 врачей из
Дальнего Востока прошли бесплатную стажировку в восьми различных
госпиталях Пусана (Госпиталь Донг-А,
госпиталь Евангелие при университете Кощин и др.). Помимо этого, с
декабря 2015 года 8 пациентов из
России с низким уровнем дохода
при помощи СМИ были отобраны
для получения бесплатного лечения в 5 госпиталях Пусана-Хэундэ
Бэк и других (пластическая хирургия, ортопедия, гинекология).
В октябре прошлого года в рамках
программы «Евразийская инициатива» при поддержке Министерства
иностранных дел Республики Корея
в городах Владивосток и Уссурийск
были проведены медицинские научные конференции. Данная конференция имела большое значение
как для усовершенствования технологий в области медицины в регионах и активизации обменов, так и
для установления контактов между
работниками медицинской сферы.
Надеюсь, что при помощи подобных
технологических и гуманитарных
обменов в медицинской области мы
сможем расширить основы двустороннего сотрудничества, а также увеличить взаимную выгоду и выстроить
новую модель взаимодействия.
В июле нынешнего года во время посещения Владивостока
Пусанской экспедицией планиру-
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ется проведение конференции по
медицинскому туризму. Надеюсь,
жители проявят большой интерес к данному мероприятию.
– Не могли бы Вы представиться читателям журнала «Окно в
АТР». Как Вы стали мэром более
чем трехмиллионного города? Что считаете самым важным, чтобы горожанам было
удобно, комфортно жить в
мегаполисе? Кто и как контролирует деятельность мэрии?
– Я родился и вырос Пусане, и в
таких крепких объятьях Пусана
у меня рождались свои мечты.
Впоследствии я начал свою политическую карьеру с одним желанием
– «посвятить себя только развитию
города Пусана». Затем была работа в
местных органах власти – руководителем Администрации района Хэундэ,
4 депутатских срока и за все это
время я ни разу не забывал о своей
первоначальной цели по отношению
к моему родному городу – Пусану.
За время моего политического
роста меня горячо поддерживали
жители города Пусан, и, я решил,
что единственный способ отблагодарить их – это вознести город в
ряд глобальных городов, с мировой конкурентоспособностью. Для
обеспечения непрерывного роста с
самого начала своего срока в качестве мэра был сделан акцент на
создании инновационных экосистем.
Был разработан «План TNT 2030»,
целью которого являются проекты по созданию новых двигателей
роста производства, которые к 2030
году поднимут Пусан на 30 место
мировых инновационных городов.
Судостроение, автомобильная и
другие виды промышленности, традиционно поддерживающие эконо-

мику Пусана, путем улучшения своей
продукции повышают конкурентоспособность, развивают культурно-творческую деятельность, а также
интеллектуально-инфраструктурную
и индустрию городских услуг, таким
образом делают все возможное для
формирования новой добавочной
стоимости и движущей силы роста.
Надзор за административной деятельностью традиционно осуществляется представительным органом горожан – Законодательным
Собранием г. Пусана. Данный орган
принимает к рассмотрению проекты бюджета и постановлений,
утверждает их, а также рассматривает основные положения, касающиеся
политики города. В последнее время
горожане активно принимают участие
в планировании городской политики
на самом начальном этапе, высказывают свое мнение, они все чаще осуществляют личный надзор за основной деятельностью администрации
города, что, по моему мнению,
является важным на фоне сложной
ситуации в административной среде.
В настоящее время основной идеей
Администрации города Пусан является: «Нацеленность на граждан,
приоритет мест проживания граждан,
ответственность Администрации».
Данная идея четко выражает наши
основные принципы в создании комфортной и приятной жизни для горожан. Голоса жителей, выражаемые на
различных площадках, несомненно
учтены в политике города. В случае,
возникновения противоречивых
интересов, по нашему мнению, необходимо рационально урегулировать
или убедить граждан. Только таким
образом возможно добиться крепкого доверия, на котором основывается
успешная реализация политики.

67

КУЛЬТУРА

Еще одна
история
о любви

Виталий Холоимов
Фото автора

Когда мы слышим словосочетание «история любви», на ум сразу приходит мелодия из знаменитого кинофильма «Шербурские зонтики».
Несмотря на то что киношедевр создали в прошлую эпоху, он по сей
день волнует наши сердца. А все потому, что у каждого своя история
любви. Есть она и у корейского художника Ли Кванг-Ха, который отразил ее в своих картинах. Выставка, открывшаяся недавно в Приморской
государственной картинной галерее, так и называется: «Ли Кванг-Ха.
История любви». Она с большим успехом прошла в рамках Недели корейского искусства. На суд зрителей автор представил около пятидесяти
произведений живописи и графики. Поддержку в осуществлении проекта
оказало Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке.
Названия картин говорят сами
за себя: «Восточный стиль»,
«Старинная история», «Цветок
на столе В», «Юная девушка»,
«Встреча», «Корейская невеста и
жених». Многих зрителей привлекла
необычная работа «Моя жена», в
центре которой художник укрепил
настоящую стиральную доску. Ту
самую, которую его жене подарила
свекровь. Картина «Светлый день»
полностью соответствует своему
названию. Воздушная, солнечная,
поднимающая настроение. То,
что Ли Кванг-Ха не только мастер
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живописи, но и графики, наглядно
видно по работам «Юная девушка», «Корейская невеста и жених».
Лаконичные, точные линии тонко
передают характер персонажа.
Посетителей тронули не только картины, но и мужество автора, въехавшего в выставочный зал на инвалидной коляске. Несмотря на очевидные
трудности, он прилетел из Южной
Кореи во Владивосток, чтобы рассказать о своей истории любви. В
поездке живописца сопровождала
жена и верный помощник, Ким Ми

Джа, с которой он прожил 47 лет.
Под бурные аплодисменты Ли
Кванг-Ха, Генеральный консул
Республики Корея во Владивостоке
Ли Сок Пэ, руководитель управления международных отношений
и туризма администрации города
Владивостока Алексей Кушнир
перерезали красную ленточку,
ознаменовавшую начало выставки.
Ли Кванг-Ха родился в 1942 году в
Манпхо (Корея). В 1961-м поступил,
а в 1965 году окончил архитектурный факультет университета Hongik
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в Сеуле. Еще в годы учебы художник
начал принимать участие в многочисленных выставках, которые
проходили в Корее, Японии, Китае,
Франции, США и других странах. Ли
Кванг-Ха является лауреатом многих художественных конкурсов, а в
2006 году получил звание почетного
художника Национального общества изящных искусств в Париже.
Даже не будучи искушенным в искусстве, понимаешь, что Ли Кван-Ха
художник необычный, оригинальный.
Каждая картина – это гимн любви,
философия, гармония. Однако предоставим слово профессионалам.
– Всем своим творчеством Ли
Кванг-Ха говорит, что красота – это
любовь, – сказала на открытии
выставки заместитель директора
Приморской государственной картинной галереи по научной работе
Наталья Левданская. – Спокойствие,
гармония, чистота отношений
между линией и цветом – главная
черта живописи этого художника.
Он сочетает западноевропейский
модернизм и в нетронутом виде,
со всей реалистичностью и теплотой, национальные символы. И что
удивительно, два элемента из разных
культур не выглядят каждый сам по

2017 Июнь № 17

себе. Они прорастают друг в друга,
и получается цельное, очень гармоничное, поэтичное произведение.
Каждый раз выбираются разные
элементы из западного и восточного
искусства. В одних больше Запада,
в других больше Востока. Во всем
чувствуется, что у художника сильная
национальная и европейская школа.
Недаром его высоко ценят в Европе
и там он имеет не меньшую известность, чем на своей родине. На творчество Ли Кванг-Ха обратила внимание известная в галерейных кругах
персона – правнучка основателя
фирмы «Пежо» Кристиан Пежо. Она
называет Ли Кванг-Ха гениальным
художником из Республики Корея.
Президент Союза «Приморская
торгово-промышленная палата»
Борис Ступницкий – большой ценитель искусства, старается не пропустить ни одной художественной
выставки. О сказал, что приморцам
предоставлена великолепная возможность увидеть замечательные
произведения корейского художника и восхититься его мужеством.
– «История любви» – это не только
название выставки замечательного
художника Ли Кванг-Ха, – считает
руководитель управления междуна-

родных отношений и туризма администрации города Владивостока
Алексей Кушнир. – Это история
любви Генерального консульства
Республики Корея во Владивостоке и
Приморской картинной галереи. Она
взаимна и дает прекрасные плоды.
Генеральный консул Республики
Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ
сказал, что Ли Кванг-Ха является
известным художником не только
у себя на родине, но и во многих
странах мира. Мастер удостоен
высокой награды правительства
Франции. Ли Сок Пэ вспомнил,
как, работая Генеральным консулом Республики Корея в СанктПетербурге, он участвовал в организации выставки Ли Кванг-Ха в
Русском музее. Сегодня выставка
его земляка происходит в столице
Приморского края – Владивостоке.
– Я искренне рад открытию выставки картин художника Ли Кванг-Ха
в Приморской государственной
картинной галерее в рамках Недели
корейского искусства, – сказал Ли
Сок Пэ. – Он один из представителей послевоенного поколения
Кореи, смело сочетающих модернизм с традициями национального
изобразительного искусства. При

69

КУЛЬТУРА
ком. Он высказал надежду, что в следующий раз жители Владивостока
смогут увидеть выставку госпожи
Ким Ми Джа в Приморской государственной картинной галерее.

помощи традиционных для корейцев оттенков цвета, разноцветными
полосами, квадратами, линиями
художник моделирует композиции,
отображающие горы, луну, птицу
феникс и другие национальные
символы. Его работам свойственны
лиризм и поэтизация родной Кореи.
Он общается с миром и утверждает
свою философию с помощью кистей
и красок. Я приглашаю вас в мир
его произведений, в мир большого
искусства, которое стирает языковой
барьер между нашими странами и
помогает достичь взаимопонимания.
Ли Сок Пэ сказал, что супруга Ли
Кванг-Ха также является художни-
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Высокую оценку творчества художника дала директор галереи Алена Даценко:
– Персональная выставка художника
из Республики Корея Ли Кванг-Ха с
поэтичным названием «История любви» для Приморской государственной картинной галереи чрезвычайно
интересна и важна как проект высо-

кого международного уровня, дающий новую возможность представить
российскому зрителю современное
изобразительное искусство нашего
соседа по Азиатско-Тихоокеанскому
региону. С Республикой Корея нас
связывают давние творческие и дружеские связи. Неоднократно выставки корейских художников проходили
в залах Приморской картинной
галереи, а произведения приморских
художников экспонировались на
корейской земле – и в том и в другом
случае с неизменным успехом.
Народы России и Республики
Корея различаются и культурными
традициями, и менталитетом, но
современное искусство, имеющее
в своем багаже весь мировой
опыт, объединяет людей разных
национальностей, способствует
их взаимопониманию. Творчество
Ли Кванг-Ха, в котором мирно
сосуществуют национальные
традиции и достижения модернизма
конца XIX – XX века, откроет
для жителей и гостей Приморья
удивительный мир образов,
наполненный красотой, гармонией
и глубоким гуманистическим
содержанием. Уверена, что выставка
«История любви» станет еще
одним шагом на пути укрепления
российско-корейских отношений
в сфере культуры и искусства.
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Зимние Олимпийские игры 2018
в Пхёнчхане
Дата: 9-25 февраля, 2018 (17 дней)
Место проведения: Пхёнчхан, Каннын и Чонсон, Южная Корея
Масштаб: 50 000 участников из 95 стран Всего 102 комплекта медалей по
15 дисциплинам
Горный кластер, Пхёнчхан
•

Alpensia Sports Park Беговые лыжи (лыжные гонки), Прыжки на лыжах с
трамплина, Лыжное двоеборье, Биатлон, Бобслей, Скелетон, Санный спорт

•

Yongpyong Alpine Centre Горные лыжи/ Горнолыжный спорт Слалом,
Гигантский слалом

•

Bokwang Phoenix Snow Park Лыжный фристайл, сноуборд

•

Jeongseon Alpine Centre Горные лыжи/ Горнолыжный спорт (скоростной
спуск, супер гигант)

Прибрежный кластер, Каннын
•

Gangneung Olympic Park Конькобежный спорт, фигурное катание, шорттрек, хоккей с шайбой, кёрлинг

•

Kwangdong Ice Hockey Centre Хоккей с шайбой
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Пхёнчхан, место открытия Зимних
Олимпийских Игр 2018, славится чистым
прозрачным воздухом и красивыми
природными пейзажами. Зимой туристов ожидают разнообразные зимние
фестивали и горнолыжные курорты.
Пхёнчхан — это уезд, расположенный
в центре провинции Канвон-до, что
находится в северо-восточной части
Южной Кореи, а так же является одним
из крупнейших уездов во всей стране, а
точнее третий по площади, хотя численность его населения не велика. Регион
славится своими горами и множеством
возможностей для активного отдыха.
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МАЙНЕКС Дальний Восток – 2017

Магаданская область –
золотое сердце России
Владимир Петрович Печеный

Виталий Холоимов
Фото автора

губернатор Магаданской области

С 2008 года конференция «МАЙНЕКС Дальний Восток» поочередно
проходила в Хабаровске и Магадане. С 2016 года основная площадка
будет дислоцироваться в столице Колымы. Что это дает золотодобывающей и геологической отрасли Магаданской области, имеющей
возможность первой получать доступ к новаторской информации в
области добычи металлов и геологоразведки? Этот вопрос корреспондент журнала «Окно в АТР» задал губернатору Магаданской области
Владимиру Печеному, принявшему участие в конференции «СевероВосток: территория развития» и МедиаСаммите во Владивостоке.
– Наша территория находится в
особых географических и климатических условиях и отличается
разнообразием минерально-сырьевой базы и природных ресурсов, разработка которых служит
основой развития региона. Все это
в комплексе вызывает закономерный интерес у членов горного клуба
«МАЙНЕКС». Их интересуют новые
технологии, возможности увидеть
новые производства добычи драгоценных металлов. Конференция
«МАЙНЕКС» будет совмещена с
фестивалем «Старательский фарт»,
который пройдет на Колыме в третий
раз. Уже подано более 120 заявок на
участие в нем не только из Магадана,
но и из других регионов страны.
Каждому предоставят возможность
почувствовать себя настоящим старателем, мыть золотоносный песок
при помощи лотка. Думаю, будет не
только интересно, но и полезно.
– Все, как известно, познается в сравнении. Чем очередной
«МАЙНЕКС» будет отличаться
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от прошлогоднего? Сколько
участников он примет, будут
ли зарубежные гости, на каких
предприятиях они побывают?
– По сравнению с прошлым годом
ожидается большее количество
участников конференции «МАЙНЕКС
Дальний Восток – 2017». Заявки
подали как российские компании, так
и зарубежные. Они детально обсудят
проекты геологоразведки и добычи
на месторождениях северо-востока,
ознакомятся со всеми практическими аспектами реализации этих
проектов. Оргкомитетом «МАЙНЕКС
Дальний Восток» запланировано,
что участники конференции посетят рудные месторождения Павлик
(АО «ЗРК «Павлик») и Наталка
(АО «Рудник имени Матросова»)
в Тенькинском городском округе, предприятия «Полиметалла» в
Омсукчанском городском округе, а
также россыпные месторождения
в Сусуманском городском округе.
– Задача «МАЙНЕКСа» не только
в том, чтобы найти общий язык

недропользователям, экономистам. Еще он нацелен на продвижение инноваций. На одном из
первых «МАЙНЕКСов», прошедших в Магадане, впервые была
озвучена технология кучного
выщелачивания отвалов с низким содержанием золота. Нашла
ли она применение на Колыме?
– Технологию кучного выщелачивания применила компания
«Полиметалл» – лидер по добыче
золота и серебра в Магаданской
области. Она представлена на территории региона двумя дочерними
предприятиями: ООО «Омолонская
золоторудная компания» и АО
«Серебро Магадана». На месторождении Биркачан в 2010 году
«Полиметалл» применил новую
технологию. Бедная руда складируется отдельно для дальнейшей
переработки на объекте кучного
выщелачивания. Данный метод
имеет ряд преимуществ: быстрая
окупаемость, простота конструкций, низкие энерго- и водозатраты,
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МАЙНЕКС Дальний Восток – 2017
– Не могу не спросить о самом
крупном рудном месторождении
Колымы – Наталка, которое осваивает компания «Полюс Золото».

экологичность. Применение метода
кучного выщелачивания по переработки бедных руд месторождения Биркачан в условиях Крайнего
Севера доказало свою эффективность. В 2017 году работы по кучному выщелачиванию возобновлены.
– Как, по какому пути развивается
геологоразведка Колымы, сколько федеральных и инвестиционных средств на это направляется?
– В 2016 году, согласно Программе
по геологическому изучению недр
и воспроизводству минерально-сырьевой базы, за счет средств федерального бюджета выполняли работы
два предприятия – АО «СевероВосточное ПГО» и АО «Росгеология»
– на семи объектах по геологическому изучению и воспроизводству
минерально-сырьевой базы и одному
объекту на выполнение региональных работ. Финансирование за счет
средств федерального бюджета на
территории Магаданской области в
2016 году составило 429 млн руб.
По данным Управления по недропользованию по Магаданской области, за счет собственных средств
недропользователей в 2016 году
выполнено работ на сумму 5,9 млрд
руб. Прирост запасов в результате
проведенных работ составил 12,9
т золота (из них россыпное 0,9 т) и
37,8 т серебра. В числе разведанных месторождений Хугланнахское
золоторудное поле в Тенькинском
городском округе. В пределах
Майманджинской перспективной
площади (Ольский и Хасынский
городские округа) выявлен перспективный участок Сахчан. За счет
собственных средств недропользователей доразведано месторождение Павлик (Тенькинский городской
округ), Штурмовское месторождение (Ягоднинский городской округ).
Далее идут Ороч, Ольча, Бургали
(Северо-Эвенский городской округ).
Это сотни тонн драгоценного металла, которые позволят десятки лет
жить и развиваться золотодобывающей отрасли территории.
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– Там процесс идет достаточно
активно. Строительство и монтаж
основных объектов – золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ), дробилка, тоннель для доставки руды из
карьера – практически полностью
завешены. Сейчас идет тестирование промышленного оборудования.
Ожидается, что в этом году ЗИФ
заработает в тестовом режиме.
– Для работы самой крупной ЗИФ
в стране потребуется огромное
количество электроэнергии, которую должна обеспечить строящаяся Усть-Среднеканская ГЭС. Из
новостей узнал, что гидростроители скоро приступят к монтажу
третьего по счету гидроагрегата.
– Действительно, третий агрегат уже
доставлен на Усть-Среднеканскую
ГЭС, на очереди монтаж. Следующий
этап – совместными усилиями обеспечить поставку четвертого агрегата. Запуск всех агрегатов позволит
выйти станции на проектные 590
мегаватт. Тогда Колыма получит
полностью сформированный энергетический комплекс. Это не простая
задача, тем не менее она реальна.
Параллельно ведется строительство
ЛЭП для доставки электроэнергии на горные предприятия. Линия
Оротукан – Палатка – Центральная
построена и запущена под охранное
напряжение. В этом и следующем
году «Магаданэнерго» выполнит
работы по отводам, реконструкции
подстанций. Надеюсь, в 2018 году
новая линия будет полностью запущена в эксплуатацию. Также идет
строительство ЛЭП Усть-Омчуг –
Омчак, которая обеспечит развитие
Наталки и других соседних месторождений – Павлика, Павлика-2,
Родионовскго, Игуменовского,
в перспективе – месторождения
Дегдекан. Для нашей территории
это выход на уровень параллельного развития. Развиваются генерирующие мощности, производство
электроэнергии, строятся ЛЭП.
– Как идет разведка новых месторождений углеводородов – нефти и газа в Охотском море?
– Компания «Роснефть» продолжает работу на лицензионных участках Магадан № 1, 2, 3. Конкретных
результатов пока нет, но мы очень
надеемся на то, что у нас, помимо
традиционного драгметалла, появятся и углеводороды. Это может

полностью изменить экономику
Магаданской области, вывести ее
на совершенно новый уровень.
– Основная добыча в регионе
сосредоточена на драгоценных
металлах. Но еще есть медь,
цинк, свинец, олово, молибден
и даже редкоземельный металл
рений. Насколько экономически
выгодна добыча этих металлов
на Крайнем Севере, обращают
ли на них внимание инвесторы?
– Активно проявляют интерес к
этим видам полезных ископаемых
иностранные инвесторы, преимущественно из Китая. Ряд китайских
компаний владеет лицензиями
на право пользования недрами с
целью поисков, разведки и добычи
различных видов полезных ископаемых: золота, серебра, сурьмы,
цинка, свинца и других. В настоящее время реализуются проекты в
сфере горнодобывающей отрасли
с участием китайского инвестора
ООО «Горнопромышленная компания «Тонхуа Минбан». Так, ООО
«Юго-Западная горнопромышленная
компания» ведет геолого-разведочные работы на месторождении
сурьмы и серебра Утро, серебра
и золота Сенон и Серебряное в
Ольском городском округе, а ООО
«Горнопромышленная компания
«Южная» – в юго-восточной части
Бурхалинского рудного поля в
Ягоднинском городском округе.
ООО «Горнопромышленный холдинг
«РусКит» ведет освоение месторождения золота и серебра Кегали в
Северо-Эвенском городском округе,
которое также является дочерним
предприятием компании «Тонхуа
Минбан». ООО «Горнопромышленная
компания «Тянь Хэ» в начале 2014
года получило лицензию на геологическое изучение, разведку и
добычу цинка, свинца, серебра,
меди, железа, кадмия и германия на
Кунаревской перспективной площади в Среднеканском и Сусуманском
городских округах Магаданской
области. Кроме этого, компания в
октябре 2012 года получила лицензии на поиск и оценку рудного
золота в пределах участка Пологий
Тенгкели-Березовской площади и
рудного золота и серебра в пределах участка Березовый в Хасынском
городском округе. Данные объекты
входят в Яно-Колымскую золотоносную провинцию, которая расположена на территории Магаданской
области и Республики Саха (Якутия).
В марте 2015 года АО «Дукатская
ГГК» получена лицензия на геоло-
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гическое изучение меди, серебра и
попутных компонентов рудопроявления Ороек Ороекской перспективной
площади. Ее общий объем составляет 11 млн т меди, 16 500 т серебра,
550 тыс. т свинца и 700 тыс. т цинка.
– В режиме особой экономической зоны Магаданской области с 1 января текущего года
произошли изменения: к тем
льготам, которые уже действовали, добавились льготы по
налогу на добычу ископаемых
и по налогу на прибыль в доле,
выплачиваемой Федерацией. Что
это даст для колымских горняков и как эта льгота выглядит
в процентном выражении?
– Налоговый режим особой экономической зоны устанавливает льготные
особенности налогообложения для
участников ОЭЗ, а именно: освобождение в доле федерального бюджета от уплаты налога на прибыль
организаций и налога на добычу
полезных ископаемых. По налогу
на прибыль доля освобождений
составляет 3% от суммы налога, по
налогу на добычу полезных ископаемых – 40% от суммы налога. За
счет полученных налоговых освобождений предприятия получают
дополнительные источники для
осуществления инвестиций как в
инфраструктурные проекты, так и в
развитие собственного производства. Например, при условной цене
на золото 2500 рублей за грамм
с каждых добытых 100 килограммов предприятие получит на собственное развитие 6 млн рублей.
– В 2016 году на Колыме добыто рекордные 27, 87 т золота.
Какие планы на очередной промышленный сезон и есть ли
предпосылки для того, чтобы
побить собственный рекорд?
– В 2017 году в области планируется добыть 30,9 т золота (из них
15,0 т – из рудных месторождений
и 15,9 т – из россыпных) и 675 т
серебра. Увеличение добычи золота планируется за счет наращивания объемов добычи на месторождении Павлик. Основной объем
серебра на территории региона
производят дочерние предприятия компании «Полиметалл»: АО
«Серебро Магадана» (рудник Дукат,
Лунное, Гольцовое и Арылах) и ООО
«Омолонская золоторудная компания». Также добычу серебра осуществляют СП ЗАО «Омсукчанская
ГГК», АО «ЗРК «Павлик» и предприятия концерна «Арбат» – ООО
«Нявленга», ООО «Агат». В ближай-
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шей перспективе прогнозируется
уменьшение уровня добычи серебра,
это связано со снижением плановых показателей на предприятиях,
добывающих рудное серебро.
– 2017-й – Год экологии, поэтому не могу не задать вопрос о
рекультивации старых отработок, которые после активной
добычи напоминают лунный
ландшафт. Особенно это актуально для Крайнего Севера, где
естественное восстановление
поврежденного растительного
покрова идет во много раз медленнее, чем в южных регионах.
– Добыча россыпного золота открытым способом невозможна без
разрушения почвенно-растительного
покрова и золотосодержащей толщи
аллювиальных отложений. Отвалы
перемытых и сепарированных фракций являются отходами россыпной
золотодобычи. Их негативное влияние усугубляется и тем, что ущерб
наносится наиболее продуктивным комплексам в поймах речных
долин. В соответствии со статьей
13 Земельного кодекса Российской
Федерации, лица, деятельность которых привела к ухудшению качества,
обязаны обеспечить их рекультивацию, предотвратить деградацию
земель, привести земли в состояние,
пригодное для их использования в
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
Рекультивация почвенно-растительного покрова колымским недропользователями находится на постоянном контроле Росприроднадзора и
правительства Магаданской области.
– Ваши впечатления
от Дальневосточного
МедиаСаммита, в котором
вы принимали участие?
– Без СМИ развивать и продвигать
территорию невозможно. А продвигать в массы нам действительно есть
что. История Магаданской области
особенная, уникальная, главное в
ней, своеобразный лейтмотив – это
золото и люди, которые проживают на ее территории. Прошедший
МедиаСаммит скоро получит прописку на нашей территории. Медийный
форум, на котором будет сделан особый акцент на региональных аспектах, вскоре проведут и на Колыме.
В ходе обсуждений, уже не первый
год проходящих как внутри региона, так и вне его, основной акцент
при формировании нового бренда
области решено сделать на золоте.
Одним из значимых инструментов
станет фестиваль «Старательский

фарт». Второй элемент – создание
биржи самородков. Эту инициативу
я озвучил на Совете губернаторов
при полпреде Президента РФ на
Дальнем Востоке Юрии Трутневе.
Инициативу полпред поддержал
и подчеркнул, что необходимость
в развитии ювелирной промышленности на Дальнем Востоке, в
Магаданской области в частности, а
также формировании более свободного рынка драгметаллов имеется.
– Осенью во Владивостоке
состоится очередной Восточный
экономический форум, где
традиционно примет участие
и Магаданская область. В прошлом году Колыма представила
на выставке «Улица Дальнего
Востока» арт-объект «Золотой
прииск», этнографический павильон «Колыма», ярмарку-продажу современных ювелирных
изделий «Самородки Колымы»,
выставку книг на национальных
языках коренных малочисленных
народов Севера и фотовыставку.
В среднем в день экспозицию
посещало более 2,5 тыс. гостей.
Какой на этот раз магаданцы придумали сюрприз для участников
ВЭФ и жителей Владивостока?
– Центральной темой экспозиции на
выставке «Улица Дальнего Востока»
в рамках ВЭФ-2017 станет бренд
«Магаданская область – золотое
сердце России». В основном павильоне экспозиции, выполненной
в виде слитка золота, установят макет золотоизвлекательной
фабрики самого крупного в мире
месторождения – Наталкинского.
Посетители увидят стенд с уникальными самородками из недр Колымы.
Магаданские ювелиры организуют выставку-продажу уникальных
изделий из самородного золота.
Каждое из них неповторимо: в
природе не бывает двух одинаковых
самородков. Свои успехи представят и предприятия ЗАО «Колымский
производственно-коммерческий
концерн «Арбат». Это единственный
в стране интегрированный холдинг,
который занимается геологоразведкой, добычей рудного и россыпного
золота, ювелирным производством
и розничной продажей изделий из
драгметаллов. Предприятия концерна в прошлом году добыли
3 т золота и 20 т серебра. Одним
словом, гостям ВЭФ и жителям
Владивостока будет на что посмотреть. А для нас это еще один повод
для продвижения главного бренда
Магаданской области – золота.
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Разговор
на языке природы
Галина Цыганова
Проект рекультивации хвостохранилища ГОКа «Кубака» прошел оценку общественным мнением.
Очередную награду – победу в номинации «Лидер социальной ответственности в добывающей отрасли России» в конкурсе «BestinCSR» (лучших практик в области корпоративно-социальной ответственности и устойчивого развития в странах СНГ) принес компании
«Полиметалл» проект восстановления хрупкой природы Севера. Ранее проект рекультивации хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики одержал победу в конкурсе PEOPLE
INVESTOR 2016, ежегодно определяющего лучшие практики социально ответственного
ведения бизнеса. Проект «Полиметалла» был признан лучшим в номинации «Экологическая
эффективность». Но уникальность проекта в другом – несмотря на то, что добыча золота в Магаданской
области ведется еще с 30-х годов прошлого века, и техногенные раны региона исчисляются десятками, на
территории всего 2 месторождения, где полноценно рекультивированы участки отработанных земель. Одно
из них – «Кубака». Сегодня биологической рекультивацией в области занимается лишь «Полиметалл».
Растения – первопроходцы
Очередной эксперимент экологи
«Полиметалла» и ученые ИБПС ДВО
РАН ставят на территории бывшего
хвостохранилища ЗИФ «Кубака».
Проект рекультивации «кубакинского» хвостохранилища получил
продолжение. 120 килограммов
семян жизнестойкой газонной травы
готовятся к скорейшей посадке на
производственной площадке омолонского хаба компании «Полиметалл»
– «Омолонской золоторудной компании». Здесь, в сотнях километров от
колымской столицы, на прибывшие
самолетом семена возложены особые
надежды – именно на эту зарекомендовавшую себя культуру экологи
«ОЗРК» делают основные ставки в
восстановлении биологического разнообразия на техногенном участке.
На когда-то «мертвой зоне» – 90
гектарах, насыщенных химическими отходами золотоизвлекательной
промышленности – уже сегод-
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ня виден небольшой лес. Среди
лиственниц в рост человека вскоре
заколосится овес, распустит розовые лепестки иван-чай, зазеленеет
молодой ивняк. Хотя биологический
этап рекультивации завершили еще
в 2015-м, по результатам наблюдений за состоянием «молодняка»
работы решено продолжить. К
коктейлю из двух КАМАЗов селекционных семян, зерен овса и черенков ивы, высаженных ранее, в этом
году добавится газонная трава:
– Хотя приживаемость в августе
2016-го приблизилась к 65%, почва
все еще нуждается в улучшении.
Потому мы решили в качестве эксперимента высадить почвообразующую
культуру – траву для газонов, – рассказывает начальник отдела экологии
«Омолонской золоторудной компании» Татьяна Клименко. – Расти она
может практически на любой поверхности, обладает всеми необходимыми
на Севере качествами – цепкостью,

живучестью. Высокая устойчивость
к вытаптыванию тоже сыграла
свою роль при выборе культуры.
Почти полторы сотни килограммов
семян разместят на землях старого
хвостохранилища при помощи уже
проверенного агрегата – гидросеялки.
К восстановлению биологического
разнообразия и жизни на «хвостах» с
новыми силами и идеями приступят
с нескольких флангов: горняки, как
и раньше, в случае необходимости
помогут доработать рельеф, ученые
и экологи займутся подбором максимально эффективного и требующего небольших затрат посева.
– Как с учетом естественного склона грамотно засеивать площади,
нам помогли определить ученые
из ИБПС ДВО РАН, – продолжает
Татьяна Георгиевна. – Можно сказать, детали пазла сошлись – научно-производственное сообщество
дало потрясающий результат! Знаете,
немногие верили, что на каменной
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поверхности хвостохранилища вновь
вырастут деревья. Зато теперь у тех,
кто в проекте рекультивации задействован, есть «любимчики» среди
саженцев, каждый после долгой зимы
обеспокоен состоянием и самочувствием зеленых подшефных.
Рекультивацией хвостохранилища
еще до того, как «Кубака» вошла в
актив «Полиметалла», начали заниматься канадцы – прежние владельцы месторождения. Но до конца
рекультивацию не довели – более 10
га земли, а также требующие демонтажа постройки и пульпопропроводы остались «в наследство» новым
хозяевам. Начинать команде «ОЗРК»
пришлось с нуля. Из пяти лет жизни
проекта несколько месяцев заняли
подготовительные работы, во время
которых, задействовав бульдозер,
специалисты сделали водоотвод,
потом занялись выполаживанием
рельефа, максимально приблизив его
к естественному, нанесли слой почвы.
– Условно плодородный слой земли,
снятый и сохраненный канадцами,
мы распределили по хвостохранилищу полосами – за 20 лет жизни
ГОКа он деградировал, на всю
площадь просто не хватило. Но и
такое полосное нанесение дало
возможность природе зарубцевать
раны, – говорит Татьяна Клименко.
Евражка, домой!
Выполнив ландшафтные работы, экологи ОЗРК для выполнения биологического этапа рекультивации пригласили заведующего лабораторией
геоботаники ИБПС ДВО РАН Евгения
Тихменева. У Евгения Александровича
с «Кубакой» отношения особые, он
оказался там не впервые – работать
над восстановлением нарушенных
земель начал еще при канадцах.
Продолжит работу на участке он и в
этом году. Приняв активное участие
в выборе семян для создания почвообразующего слоя, идею вскоре
воплотит на практике – в июне ученый
поможет экологам «ОЗРК» производить посев, первые всходы которого ожидают увидеть уже в июле.
– Без сомнения, с «Полиметаллом»
у нас родился отличный творческий
союз – для меня очень важна воз-
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Губернатор Магаданской области
Владимир Печеный:
– Безусловно, «Полиметалл» бесспорный лидер
среди горных компаний Магаданской области в
сфере восстановления ущерба окружающей среде после горных работ. Это вполне закономерно,
поскольку и по числу действующих в регионе
производств, показателям добычи драгоценного
металла, налоговым отчислениям в бюджет,
компания также является одним из лидеров.
Мы с удовлетворением отмечаем, что современное горное предприятие использует современные подходы к экологической безопасности,
придерживается ответственного отношения к окружающей среде.
можность приезжать на «Кубаку» и
продолжать заниматься там рекультивацией. Появившийся небольшой
лес, ивняк, лиственницы, ростки
кедрового стланика – все растения
особенные! – улыбается ученый. –
Овсянница, клевер, тимофеевка,
арктогростис хоть и были закуплены в Якутии, все равно являются
аборигенами, естественным путем
произрастающими на северных
территориях. А стойкий сибирский
пырейник, завезенный на «Кубаку»,
закаляли особым образом – над
взошедшими посадками на засеянном в Якутии полем зависал вертолет и в крепкий, не уступающий
колымскому мороз выдувал весь
снег. Такие культуры, способные
пережить климатические особенности региона (поднимающуюся летом
до +40 и опускающуюся зимой до
-60°C температуру) на ранних стадиях
проекта я и предложил специалистам
ОЗРК. И овес, и газонная трава – не
только «покрывало» для корней, но и
противоэрозийный инструмент. Они
будут буквально корнями держать
эродированные земли, не давать
им выветриваться. Территория,
отмечу, уже эрозионно безопасная, защищена от разрушения.
Обеспыливание и сокращение стоков в реки за счет уменьшения
эрозии почв – тоже один из методов сохранения биологического
разнообразия. По словам Татьяны
Клименко, восстановление среды
обитания птиц и животных – главная цель проекта рекультивации.

– Хотим добиться, чтобы постепенно животный мир сформировался,
и жизнь для всех представителей
фауны на «Кубаке» была комфортной
и безопасной. Только тогда сможем
считать, что рекультивация завершена, – заявляет эколог. – Кстати, за
нашими трудами с интересом следят
жители Северо-Эвенского городского округа, приезжают на экскурсию,
чтобы своими глазами увидеть, что
берега рек чистые, рыба в них есть.
Дорого-зелено?
Рекультивация «хвостов» «Кубаки»,
без сомнений, уникальна – «лунные
пейзажи» на Колыме восстанавливают впервые за последние двадцать лет «экозастоя». К сожалению,
далеко не все горнопромсышленники готовы идти на дополнительные
затраты ради восстановления всей
экосистемы, а если и выделяют
средства и технику, то только на
выполаживание. Стоит отметить,
что на самозарастание в силу климатических особенностей региона
уходит порядка четверти века.
Значимость затраченного труда
демонстрируют сразу две награды, полученные «Полиметаллом» за
реализацию проекта рекультивации:
включение в десятку горнодобывающих компаний, наиболее бережно
относящихся к окружающей среде по
результатам рейтинга WWF и высшая
общественная оценка в номинации
«Лидер социальной ответственности
в добывающей отрасли России» по
итогам конкурса BestinCSR-2016.
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– Безусловно, «Полиметалл» бесспорный лидер среди горных компаний
Магаданской области в сфере восстановления ущерба окружающей
среде после горных работ, – подчеркивает губернатор Магаданской области Владимир Печеный. – Это вполне
закономерно, поскольку и по числу
действующих в регионе производств,
показателям добычи драгоценного
металла, налоговым отчислениям в
бюджет, компания также является
одним из лидеров. Мы с удовлетворением отмечаем, что современное
горное предприятие использует
современные подходы к экологической безопасности, придерживается
ответственного отношения к окружающей среде. Значительная часть
золотодобытчиков на россыпных
месторождениях не проводит рекультивацию. Технологии извлечения
золота постоянно совершенствуются,
и уже промытые золотоносные пески
на месторождениях, завтра снова
могут быть вовлечены в отработку.
Тем не менее, при работе с горняками
мы постоянно заостряем внимание на
проблемах экологии. Рассчитываем,
что опыт «Полиметалла» по проведению рекультивации земли после
отработки месторождений, по уменьшению негативного воздействия
на окружающую среду, будет взят
на вооружение и другими недропользователями Магаданской области. Мы, со своей стороны, готовы
этому всячески содействовать.
Если эксперимент нынешнего года –
высадка газонной травы – увенчается
успехом, в дальнейшем эту культуру
используют для засеивания всех
нуждающихся в зелени площадей
территорий присутствия, в том числе
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и ближайшего к «Кубаке» поселка
Эвенск, а также производственных
площадок компании. В планах ученых
и экологов «ОЗРК» – продолжение
экспериментов и тиражирование
успешной практики, подкрепленной
реанимированными площадями,
равными 140 футбольным полям, и на
другие предприятия «Полиметалла».
На чистую воду
Для одних – возможность начать
«озеленять» бизнес, для других – пустая формальность, для
«Полиметалла» же Год экологии
символизируют очередную веху в
работе компании по защите и восстановлению окружающей среды.
Работа эта выходит далеко за рамки
тематического года. Помимо уже
отпраздновавшего свое 5-летие
проекта рекультивации «хвостов»
«Кубаки», в 2018-м году «Полиметалл»
планирует приступить к выпуску мальков в лососевые реки, протекающие
через производственные площадки
колымских хабов. Дополнительные
килограммы специально взращенных
мальков, средства на содержание
которых выделил «Полиметалл»,
уже летом будущего года пополнят
рыбное хозяйство колымских рек.
– Выпустить 2-граммовых малюток – целая операция. Это чувствительные, нежные организмы,
которым нужна и правильная
транспортировка, и контролируемый специалистами выпуск в среду
обитания, – в успехе будущей акции
Татьяна Клименко не сомневается.
«Ол инклюзив» для мальков создается на всех магаданских участках
компании. Во многом это – результат грамотной и эффективной
очистки сточных вод. Так, около
сброса карьерных вод на ручье
Ороч (рудник «Кварцевый») все лето
наблюдается молодь хариуса.
– Природные тесты – лучшие, это как
лакмусовая бумажка для эколога, –
продолжает Татьяна Георгиевна. – И
рыбы, и животные, и птицы никогда
не станут сами себе вредить. Потому
очевидно, что мальки, жабры которых
забиваются даже от незначительного
содержания взвесей в воде, воды
«Кварцевого» считают очищенными. Еще яркий пример – настоящий
водопой куропаток, устроенный
пернатыми на «Биркачане»! Во время прохождения международного
аудита структурных подразделений «Полиметалла», проверяющие
обнаружили следы птиц, ведущие
к месту сброса очищенной воды.
Проверяющим этого хватило – язык
природы понятен всему миру.
Кстати, на «Биркачане» в этом году
реализуют большой эко-проект, тоже

значимый для мальков – оградительной дамбой, пленка и трубы для которой уже закуплены, горняки защитят
от карьера хариусный ручей Мизинец.
Установка пылегазоуловителей на
ЗИФ, теплообменников для перераспределения тепловой энергии, вырабатывающейся дизельными электростанциями и сокращение количества
самих ДЭС – все эти мероприятия,
ежегодно проводящиеся на колымских предприятиях «Полиметалла»,
нацелены на одно – повышение энергоэффективности, экономию ресурсов и защиту окружающей среды.
Дайте не рыбу… а сети!
Во многом полезные предложения, как можно сократить
тепловое загрязнение природы,
сэкономить ресурсы исходят от
самих сотрудников предприятий.
Рационализаторство, в том числе экологическое, плотно вошло в
сознание работников «Полиметалла».
– Так что проект рекультивации
позволяет и природу восстановить,
и экологическое сознание привить,
– улыбается Татьяна Клименко. –
Посадка крохотных лиственниц, ив и
стланика возле «кубакинской» ЗИФ,
разбивка клумб – все это личная инициатива наших специалистов. А раз
воспитательный эффект есть, значит
система экологического менеджмента на предприятии работает! Мы
стараемся опыт и знания, желание
помогать экологии региона привить
и жителям Колымы. Библейская
мудрость гласит: «Дайте не рыбу, а
сети!». Взять наш эколого-просветительский проект «Помидорро»,
(который, кстати, в этом году помимо
Северо-Эвенского, продолжится и в
Среднеканском округе Магаданской
области) – вместо того, чтобы только
лишь привезти детям сладости или
фрукты, мы рассказали, как можно
взращивать культуры, дали навыки работы руками, научили заботе.
Весной дети поселка Эвенск, многие из которых родились в оленеводческих бригадах, приезжали в
Магадан, учили директоров наших
подразделений, как огурец прорастить и ухаживать за томатами!
Изменить психологию гораздо сложнее, чем технологию, но, как ежегодно доказывает «Полиметалл», и это
реально. И пусть скоро рекультивированные земли затеряются и станут
незаметны среди колымских просторов, у жителей округа, каждого,
кто сеял, следил за ростками и тех,
кого этот проект подвигнул самому
заняться лесопосадками, навсегда
останется осознание ответственности за сохранение окружающего
нас мира. А это дорогого стоит.
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Владивосток посетила
делегация представителей
таможенных служб Евросоюза
Павел Тулупов
21 июня Владивосток посетила делегация представителей таможенных
служб Бельгии, Германии, Латвии,
Литвы, Нидерландов, Польши и
Финляндии. В рамках визита организовано посещение территорий
Владивостокского морского торгового порта, а в процессе экскурсии
прошло ознакомление с работой
Владивостокской таможни.
Большой интерес со стороны делегатов вызывала концепция развития
свободного порта Владивосток, а
также такие перспективные направления работы Владивостокской
таможни, как сокращение времени
совершения таможенных операций
по средствам внедрения технологий
предварительного информирования
и предварительного декларирования.
«Владивостокской таможней проводится комплекс мероприятий
по внедрению предварительного
информирования о товарах, прибывающих морским транспортом,
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что позволяет участникам ВЭД
заблаговременно предоставлять
информацию о прибывающих товарах с целью сокращения времени,
необходимого на проведение таможенного и иных видов государственного контроля при прибытии.
В свою очередь предварительное
декларирование позволяет еще до
прибытия груза провести документальный контроль в полном объеме.
На данный момент время совершения таможенных операций составляет 1 час 12 минут при импорте и
36 минут при экспорте» – пояснил
и.о. первого заместителя начальника таможни Алексей Кузьмин.
В ходе проведения рабочей встречи
с участниками делегации руководство Владивостокского морского
торгового порта поделилось своими успехами в развитии портовой
инфраструктуры, а также представило новые логистические решения. В свою очередь, руководством

Владивостокской таможни представлена презентация о работе таможни
по внедрению перспективных технологий и совершенствованию таможенного администрирования. Также
были отмечены позитивные результаты работы таможни по противодействию правонарушениям, защите
прав интеллектуальной собственности, а также мероприятиям по развитию свободного порта Владивосток.
Свободный порт Владивосток –
территория с особыми режимами
таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования в
соответствии с Федеральным законом от 12 октября 2015 года
«О свободном порте Владивосток».
Режим свободного порта распространяется на 15 муниципалитетов
Приморского края и все ключевые
порты юга Дальнего Востока – от
Зарубино до Находки, а также международный аэропорт Владивосток.
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Хабаровский край: территория
больших возможностей
Василий Михайлович Шихалев
первый заместитель председателя правительства Хабаровского края
по экономическим вопросам

Добыча драгоценных и цветных металлов является одной из основных отраслей специализации экономики Хабаровского края. В рамках среднесрочного планирования реализуются мероприятия комплексной региональной программы «Развитие горнодобывающей
промышленности в Хабаровском крае на период до 2017 года».
На территории края в горнодобывающей промышленности
производственную деятельность
осуществляет 21 предприятие, из
них добычу рудного золота и серебра ведет пять предприятий, россыпного золота – четырнадцать.
Артель старателей «Амур» занимается добычей россыпной платины.
Два предприятия разрабатывают оловорудные месторождения.
Численность работающих в отрасли составляет 8,2 тыс. человек.
Минерально-сырьевая база представлена 213 месторождениями
рудного и россыпного золота с
запасами более 670 тонн, тремя
месторождениями россыпной платины с запасами около 30 тонн и
тремя месторождениями олова с
запасами более 360 тысяч тонн.
По итогам 2016 года доля отрасли
в валовом региональном продукте крае составила 5,0%, в сумме
налоговых платежей в территориальный бюджет – 9,1%.
В последние два года на развитие
отрасли направлены инвестиции в
объеме более 16 млрд рублей. В
2015 году горно-обогатительный
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комбинат «Белая Гора» вышел на
плановые показатели по переработке руды, в прошедшем году
переработка превысила проектную величину более чем на 10%.
АО «Полиметалл» на год раньше
запланированного срока начата
опытно-промышленная эксплуатация производственных мощностей
нового горно-обогатительного комбината на месторождении Светлое
в Охотском муниципальном районе.
Объем инвестиций с начала реализации проекта составил 3,6 млрд руб.
ООО «Амур Золото» восстановлена
и запущена в работу золотоизвлекательная фабрика «Юбилейная».
Начато освоение золоторудного
месторождения Перевальное в
Аяно-Майском муниципальном
районе проектной мощностью 1,8
тонны золота в год. Запуск горнообогатительного комбината запланирован на IV квартал 2017 года.
Превысили принятые плановые
показатели по объемам добычи
золота ООО «Ресурсы Албазино»,
АО «Многовершинное», АО старателей «Дальневосточные ресурсы».
В результате принятых мер в
2016 году объемы добычи золо-

та в крае увеличились по сравнению с 2015 годом на 3,4%
и составили 19,5 тонны.
Хабаровский край – единственный
регион России, где разрабатываются оловорудные месторождения.
В результате привлечения ЗАО
«Русские Фонды» за два последних
года более 500 млн рублей инвестиций проведена модернизация
обогатительной фабрики и рудника
на Правоурмийском месторождении
в Верхнебуреинском муниципальном районе, возобновлена добыча
руды на Фестивальном месторождении и работа Солнечной обогатительной фабрики в Солнечном
муниципальном районе. Добыча
олова в крае в 2016 году составила около 630 тонн, что в 1,9
раза больше уровня 2014 года.
Экономическая эффективность
работы горнодобывающей промышленности увеличилась. Объем
отгруженной продукции по сравнению с 2014 годом увеличился на
18% и составил 49 млрд рублей.
Производительность труда за данный
период выросла на 26% и составила
6 млн рублей на одного работаю-
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щего. Средний уровень заработной
платы за два года увеличился на
53% и составил в прошлом году 84,0
тыс. рублей. По результатам работы в 2016 году получено более 19,6
млрд рублей прибыли. Объем уплаты
налогов в бюджет края увеличился
в 2,3 раза и составил в прошлом
году 7,2 млрд рублей. При этом
отчисления по налогу на прибыль по
сравнению с 2014 годом выросли
на 3,0 млрд рублей, или в 6,7 раза.
Объем налоговых поступлений на
одного работающего по сравнению с
2014 годом увеличился с 519 до 877
тысяч рублей, на 1 рубль товарной
продукции – с 10,0 до 14,8 копейки.
Значительно увеличили уплату налогов в бюджет края ООО «Ресурсы
Албазино», ООО «Охотская горно-геологическая компания», ООО
«Амурский гидрометаллургический
комбинат», АО «Многовершинное».
С целью воспроизводства минерально-сырьевой базы на терри-

тории края принимаются меры
по повышению эффективности
геолого-разведочных работ.
На эти цели в 2016 году инвестировано 3,0 млрд рублей, в том числе
за счет средств недропользователей 2,4 млрд рублей. Прирост
запасов, прошедших геологическую экспертизу, за последние два
года составил по золоту 525 тонн,
по серебру – 307 тонн, по меди
– более 5 млн тонн. Общая обеспеченность края запасами золота
с учетом полученного прироста
и существующего уровня добычи
увеличилась с 10 лет до 34 лет.
В целях решения кадрового
вопроса увеличено количество
мест для приема граждан за счет
средств краевого бюджета, расширен перечень подготовки по
профессиям и специальностям.
В результате на 40% выросло количество обучающихся по профилю
подготовки «горное дело» Кроме
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этого, с 2016 года в крае начата
подготовка специалистов среднего
звена по специальности «подземная

«Артель старателей «Амур» по
сравнению с 2014 годом снижена на
36%. По причине истощения запасов

разработка месторождений полезных ископаемых», «открытые горные
работы». В текущем году запланировано начать подготовку по специальностям «маркшейдерское дело»,
«обогащение полезных ископаемых».

Хаканджинского месторождения в
ООО «Охотская горно-геологическая
компания» в Охотском муниципальном районе объемы добычи серебра
за два последних года уменьшились на 32%. По Многовершинному
месторождению за последние
годы среднее содержание золота в
перерабатываемой руде уменьшилось на 20%. Остаточные запасы в
ООО «Охотская горно-геологическая компания» на Авлаяканском
месторождении обеспечивают
работу Хаканджинской фабрики
только на три года. Также в связи
со снижением содержания золота
в руде и недостижением проектного уровня извлечения металла
снижается объем добычи золота на
предприятии ООО «Белая Гора».

Вместе с тем в отрасли имеются и
острые проблемы. Прежде всего
это низкая обеспеченность запасами действующих производствен-

ных мощностей горнодобывающих
предприятий. Наиболее острая
ситуация в этом плане сложилась
в АО «Многовершинное» и ООО
«Охотская горно-геологическая
компания», на долю которых при-

ходится более 37% добычи рудного
золота в крае и 35% уплаты налогов в бюджет края по отрасли.
В связи с выработкой месторождения Кондёр добыча платины в ОАО

В целях сохранения и прироста
достигнутых показателей по добыче
драгоценных металлов, налоговых
поступлений принимаются следующие дополнительные меры.
Министерством природных ресурсов края внедряются новые формы
управления. В рамках реализации
проектного управления развернут

проект «Развитие потенциала горнодобывающей отрасли на 2016–2017
годы», а также дорожные карты по
реализации значимых бизнес-проектов и по обеспечению развития
горнодобывающего комплекса.
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АО «Многовершинное» на месторождении Многовершинное активизированы геолого-разведочные работы на флангах и нижних
горизонтах. Начато вовлечение
в переработку отвалов прошлых
лет. Завершена оценка запасов
на Благодатном месторождении в
Николаевском муниципальном районе с запасами золота до 30 тонн.
ООО «Охотская горно-геологическая компания» активизировано
проведение геолого-разведочных
работ в Охотском и Аяно-Майском
муниципальных районах. В 2017
году на эти цели планируется инвестировать 695 млн рублей, что на
120 млн больше уровня 2016 года.
На ввод дополнительного оборудования на обогатительной фабрике
ООО «Белая Гора» в 2017 году будет
инвестировано 960 млн рублей,
что позволит увеличить коэффициент извлечения металла на 10%.
Компанией АО «Полиметалл УК» планируется ввести новые мощности в
Охотском муниципальном районе на
месторождении Светлое. ООО «Амур
Золото» в Аяно-Майском муниципальном районе продолжает работу
по освоению золоторудных месторождений Перевальное и Малютка.

Федерации о разрешении дальнейшего освоения ООО «Амур
Минералс» Малмыжского
золото-медно-порфирового
месторождения в Нанайском
муниципальном районе.

В настоящее время предприятием ведется разведка запасов
месторождения, где к 2022 году
предусматривается строительство горно-обогатительного
комбината производственной
мощностью 113 тысяч тонн меди
и 2,3 тонны золота в год.

В Верхнебуреинском и Ульчском
муниципальных районах осваиваются золоторудные месторождения Нони и Дяппе.

АО «Полиметалл УК» начата реализация проекта по техническому
перевооружению производственных мощностей Амурского гидрометаллургического комбината
с целью увеличения к 2018 году
объемов переработки золотосодержащего концентрата с 165
до 200 тыс. тонн в год. На эти
цели планируется инвестировать
более 3 млрд рублей, в том числе в 2017 году 2,4 млрд рублей.

При поддержке губернатора
Хабаровского края принято решение Правительства Российской

Для увеличения объемов добычи
олова инвестором ЗАО «Русские
Фонды» предусматривается разви-
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тие горных работ по добыче руды
на Фестивальном месторождении
в Солнечном районе, начало проектных работ для строительства
нового горно-обогатительного
комбината проектной мощностью

5000 тонн олова в концентрате в
год на Правоурмийском месторождении в Верхнебуреинском
муниципальном районе.
Также предусмотрено проведение
поисково-оценочных работ на
36 участках перспективных на
поиски месторождений полезных
ископаемых с прогнозными
ресурсами по золоту 230 тонн,
серебру – 860 тонн, меди –
750 тысяч тонн, молибдену и
вольфраму – около 110 тысяч
тонн, освоение которых обеспечит
развитие отрасли на период
до 2020-го и 2025 годов.
В 2017 году горнодобывающими
предприятиями Хабаровского края
планируется добыть золота
19 550 кг (100,2% к 2016 году),
платины – 1550 кг (102%), олова – 800 тонн (120%).
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Без Голливуда
и попкорна
Виталий Холоимов
В сентябре во Владивостоке
состоится знаменательное
событие – 15-й, юбилейный
кинофестиваль Pacific Meridian
2017. Заявки на участие прислали 87 стран, в отборе почти
тысяча фильмов. Учредитель
кинофестиваля – администрация
Приморского края при поддержке и содействии Министерства
культуры РФ. В роли организатора выступает Приморский академический краевой драматический
театр имени Максима Горького.
Юбилейный кинофестиваль стал
главной темой недавней пресс-конференции, в которой приняли
участие генеральный директор
МКФ «Меридианы Тихого» Ефим
Звеняцкий, исполнительный
директор фестиваля Наталья
Шахназарова. Пресс-конференция

прошла в неофициальной, свободной обстановке, что называется, лицом к лицу. Говорили о
предстоящем кинофестивале, о
нашем, отечественном кино, охотно слушали комментарии гостей,
профессионалов киноиндустрии.
Открыв встречу с журналистами, Ефим Звеняцкий сказал, что
организаторы МКФ «Меридианы
Тихого» ищут новые форматы для его проведения:
– Кинофестивалю 15 лет, мы становимся совершеннолетними, – отметил он. – А это ко многому обязывает.
В кинотеатре «Океан IMAX», где мы
хотели его открыть, всего 500 мест,
поэтому официальную церемонию
9 сентября было решено провести
в большом зале Приморской сцены
Мариинского театра. А церемонию
закрытия 15 сентября – уже в кинотеатре «Океан IMAX». Между двумя
этими датами шесть дней кинопока-

зов. Если говорить о команде фестиваля, то она осталась практически
прежней. Это программный директор
Юрий Гончаров, член отборочной
комиссии, куратор специальных
программ Андрей Василенко, исполнительный директор фестиваля
Наталья Шахназарова и другие.
Передатчиками культурного кода
15-го, юбилейного кинофестиваля
Pacific Meridian во Владивостоке в
этом году станут президент Гильдии
киноведов и кинокритиков Кирилл
Разлогов, режиссер Павел Лунгин,
ректор ВГИК Владимир Малышев,
режиссер Алексей Учитель.
Откроет кинофестиваль известная французская актриса Фанни
Ардан. Имена президента фестиваля и председателя основного
жюри пока держатся в тайне. А вот
состав основного жюри уже практически сформирован, известно,
что в него войдут португальский
режиссер Жуан Педру Родригеш,
директор Итальянского института культуры Ольга Страда, куратор Берлинского кинофестиваля
Кристоф Терхещте из Германии,
а также представители киноиндустрии Шри-Ланки и Индонезии.
Из числа российских актеров
примут участие Сергей Шакуров,
Александр Беляев, Мария Аронова,
Федор Добронравов и другие.
Какие именно фильмы будут допущены на фестиваль, будут решать
профессиональные отборщики.
Программный директор Юрий
Гончаров рассказал, что в отборе
находится порядка тысячи фильмов
для участия в конкурсных и внеконкурсных программах. Это очень
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Ефим Звеняцкий, генеральный директор МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»

напряженный и ответственный этап
фестиваля. Как и следовало ожидать, больше всего в отборе российских фильмов. После Каннского
кинофестиваля и «Кинотавра» в Сочи
фестиваль во Владивостоке ждет
качественных фильмов. Это картина
молодого режиссера из КабардиноБалкарии Кантемира Балагова
«Теснота», вошедшая в программу
70-го Каннского кинофестиваля.
Дебютный фильм выпускника творческой мастерской Александра
Сокурова заявлен в престижном
конкурсе молодых режиссеров
«Особый взгляд». На прошедшем
«Кинотавре» кинокритики обратили
внимание на работу Юрия Грымова
– современную интерпретацию
«Трех сестер» А. П. Чехова, фильмы «Аритмия» Бориса Хлебникова,
«Холодное танго» Павла Чухрая,
фильм закрытия «Кинотавра-2017»
– продолжение истории «Про
любовь» Анны Меликян, где снялось огромное количество звезд
российского экрана. На фестивале
«Меридианы Тихого» будут работать сразу три жюри, оценивая
и отбирая лучшие киноленты.

грамму, посвященную Году экологии.
На эту тему большое количество
документальных лент из России,
Китая, Австрии. Часть из них уже
отобрана и будет показана приморским зрителям. Большой интерес
вызовет специальная программа «В
фокусе», где можно будет увидеть
срез японского современного кинематографа. Не обойдет юбилейный
кинофестиваль такое эпохальное
событие, как столетие Октябрьской
революции. Правда, в каком именно формате, пока еще не решено.

Из всех фестивальных программ
Юрий Гончаров особо отметил про-

С этими же архивами идут переговоры по подготовке специальной
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Член отборочной комиссии, куратор специальных программ Андрей
Василенко сообщил, что на фестивале будут показаны самые яркие
азиатские фильмы последнего
десятилетия. Но здесь возникает техническая проблема: часть
таких фильмов существует только
на пленке. Поэтому показать их в
кинотеатрах Владивостока, которые
перешли на «цифру», не представляется возможным. Организаторы
фестиваля связались с киноархивами Гонконга и Шанхая, занимающимися реставрацией кинолент,
переводом в современный формат.

программы, посвященной музыкальному кино Китая и Гонконга.
Рассматриваются два варианта:
либо это будет программа, связанная с презентацией традиционной
китайской оперы в кинематографе,
либо гонконгский мюзикл. Так или
иначе, азиатский кинематограф,
на котором всегда фокусировался
кинофестиваль Pacific Meridian, будет
представлен не только современным
срезом актуального кинематографа,
но и ретроспективными показами.
В 2016 году кинопоказы и мероприятия Pacific Meridian посетило
более 30 тысяч зрителей. В официальную программу «Меридианов»
вошло 180 фильмов из 41 страны.
Сколько войдет в программу юбилейного, пятнадцатого по счету
кинофестиваля после конкурсного
отбора, мы узнаем совсем скоро.
Вне конкурса фестиваль представит
новинки мирового и российского
кино, лучшие фильмы кинематографистов всего мира. В рамках
кинофестиваля пройдут культурные
и деловые мероприятия: круглые
столы, специальные дискуссии по
фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки,
кинотуры и творческие встречи.
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Национальный якутский
праздник Ысыах
отметили во Владивостоке
Ольга Кускова
Фото Виталия Холоимова
В программе: обряд молений, угощения и кумысопитие, хоровод,
танцы, народные игры, выступления творческих коллективов,
соревнования сильных и ловких
Национальный якутский праздник
Ысыах шествует по планете. Его
отмечают в Пекине и Гуанчжоу,
Сербии и CША, в Москве и СанктПетербурге. В этом году в шестой
раз по якутскому стилю встретил
праздник лета и Владивосток.
Обряд молений, угощения и кумысопитие, хоровод, танцы, народные игры, выступления творческих коллективов, соревнования
сильных и ловких – именно так

86

прошел Ысыах в приморской столице. Для участия в празднике
съехались якуты, проживающие в
Приморье и хабаровском крае.
«В этом году в республике отмечается 385-летие вхождения
Якутии в состав Российского государства и 95-летие образования
Якутской Автономной Советской
Социалистической республики.
Четверть века назад в 1992 году
было открыто постоянное представительство Республики Саха
(Якутия) по Дальневосточному
федеральному округу, в задачи
которого входит укрепление политических, общественных и культурных
связей, торгово-экономических и

хозяйственных отношений между Якутией и регионами дальнего
Востока. На сегодня в регионах
Дальнего Востока учится около
1,5 тысяч якутских студентов, в т.ч.
около 500 только во Владивостоке.
Почти 2,5 тысячи якутских парней
служат в рядах армии и флота. И
по окончанию учебы и службы они
вернутся на родину», - отметил в
своей приветственной речи Георгий
Никонов, постоянный представитель Республики Саха-Якутия
по Дальневосточному округу.
Якутский ысыах — самый главный
праздник в Якутии. Слово «ысыах»
дословно можно перевести как
«изобилие», связан с культом сол-
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нечных божеств, с религиозным
культом плодородия. Он олицетворяет многовековые традиции и
возрождение природы. И его празднование – это как встреча Нового
года. Традиционно церемония
открытия началась с обряда алгыс
– национального обряда благословения. Знаменитый алгысчит Афанасий
Федоров провел обряды окуривания
тусулгэ, поклонения духам земли,
священному огню и божествам.
Оказывается, костер для якутов –
священное действо, злые духи не
переносят дыма. И дабы костер не
погас, чтобы духи «не переступили»
порог дома, чтобы боги даровали
благополучие, огонь «угощают». Это
может быть масло и конский волос,
но можно «подкормить» огонь и
лепешкой. «Уруй айхал! – восклицает алгысчит. «Уруй айхал!» - отвечают
сотни голосов. Этот возглас означающий «славься», выражает радостное благословение, приветствие,
благожелание и указывает на благополучный исход. Завершился обряд
ритуалом кумысопития. После обращения к богам с просьбой дать мира,
добра и благополучия, гостям поднесли «чорон». В этом сосуде подают горьковато-сладкий кумыс – напиток, придающий силу и храбрость, и
являющийся священным у якутов.
Якутский Ысыах во Владивостоке
– это многонациональность и гостеприимство. В хороводе осуохай,
символизирующем общее единение людей, представители бизнеса,
дипломатических учреждений, якуты,
русские, татары, башкиры, украинцы,
члены всех диаспор, чьи народности
живут на территории региона. Это
проявление народной дипломатии,
подтверждение того, что якутский
народ хочет жить в мире и дружбе с самыми разными народами.
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«Якутия занимается достойное место
в экономике Дальнего Востока,
участвует в туристическом проекте «Восточное кольцо России»,
рейтинг ее на федеральном и
международном уровне постоянно растет. Республика продолжает вносить вклад в развитие
Российской Федерации», - подчеркнул в приветственном выступлении гендиректор Межрегиональной
ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний
Восток и Забайкалье» Виктор
Рудько-Силиванов. Со словами
поздравлений выступили руководитель департамента по внешним
связям республики Владимир
Васильев, ректор Морского государственного университета имени

адмирала Г. Невельского Сергей
Огай и организатор праздника заместитель постпреда Якутии в
г. Владивостоке Ким Борисов.
Национальную якутскую кухню
гостям представил инженер-технолог
ресторана «Тыгын Дархан», мастер
повар России Иннокентий Тарбахов.
А культурную составляющую взяли
на себя народный артист Республики
Саха (Якутия) Григорий Петров,
заслуженная артистка республики Саина, знаменитый этнопевец,
артист Театра Олонхо Александр
Дьячковский. Молодежь активно
участвовала в творческих конкурсах,
и мерялась силами в спортивных
состязаниях по борьбе хапсагай,
мас-рестлингу и якутским прыжкам.
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Тот самый Черкасов
Любовь Берчанская
Лето – самое чудесное время для
пленэра в Приморье: море, синева, зелень, белая пена облаков… И
вот в один летний день в одном из
многочисленных живописных местечек работал на пленэре художник.
Работал увлеченно, очарованный и
красотой места, и величием природы… То и дело к художнику подходили туристы, смотрели вежливо…
– Молодец, мужик! – наконец не выдержал один из смотревших. – Хорошо
у тебя получается, красиво. Только
знаешь, я тебе честно скажу: очень
уж на работы Черкасова похоже. Ты
давай свой стиль ищи, не копируй…
– Сначала я растерялся, – смеясь, рассказывает заслуженный художник России Сергей
Черкасов, – а потом обернулся,
представился… Было забавно.
На пленэры Сергей Михайлович
выезжает постоянно, и не толь-
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ко в Приморье – вдохновляют его
Санкт-Петербург и задумчивые озера средней полосы России, Европа,
даже Азия… Свои работы он создает
быстро: техника рисования акрилом
того требует, а потом выставляет их
на суд зрителей в галерее «Новая»
на Семеновской, 9. В народе ее уже
прозвали черкасовской. Причем
постоянную экспозицию своих работ
в этой галерее Сергей Михайлович
старается обновлять раз в полгода –
чтобы постоянно поддерживать зрительский интерес. Сумасшедший ритм
работы – за полгода создать, по сути,
новую выставку! Но Сергей Черкасов
считает, что вредна человеку только
праздность, все остальное – на пользу.
– Сергей Михайлович, вы выставляете обычно около 30 работ,
а создаете больше… По какому же принципу отбираете?

– Отбор я отдаю искусствоведам, я
к этому принципу еще 30 лет назад
пришел, когда один разбирающийся в искусстве человек сказал: «У
тебя в мастерской работы лучше,
чем на выставке. Тебе нужно отдать
отбор галеристам, тогда это будет
и правильно, и безболезненно».
Понимаете, художнику все картины
как дети, все хочется показать. А
искусствовед, галерист уже совсем
иначе смотрит, сантименты оставляет за порогом. И это правильно.
Певец Владивостока
Каждая нежная, прозрачная работа Сергея Черкасова – это кусочек
Владивостока. Его, персонального,
Владивостока, в чем-то похожего
на тот город, по улицам которого вы
проходите каждый день, но в основном гораздо более красивого, романтичного Владивостока. «Садгород».
«Маяк Токаревский». «Спортивная
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набережная». «Порт». Все они и такие,
и не такие, к каким мы привыкли… А
может быть, просто глаза у художника
устроены так, что он видит истинный
облик улиц, площадей и переулочков, их красоту, хрупкость… Видит
– и показывает нам, зрителям. И мы,
отправляясь домой, вдруг словно
прозреваем: ну конечно! Вот он, тот
ажурный балкончик, который делает вид на Спортивную гавань почти
итальянским, а вот тот спуск к порту, с которого, если приглядеться,
море кажется почти бирюзовым…
– Вас называют певцом
Владивостока, вы буквально фиксируете его меняющийся облик – от
двориков Миллионки до мостов…
– Я вообще в каком-то смысле
консерватор, с трудом принимаю
перемены… Но потом смотрю: а
получается, что перемены к лучшему, – и принимаю их. И в жизни так у
меня, и в искусстве. Натура такая.
Вот как с мостами получилось: сначала я думал, что никогда писать их не
стану, что город изменится с их появлением… А потом присмотрелся: ну
красота же – и завершенность некая в
образе Владивостока появилась… Вот
и появилась одна работа, другая…
Писал я и набережную Спортивной
гавани с новыми парапетами – долго я принимал ее новый облик, но
постепенно увидел в нем и прелесть, и живописный фон…
Вообще, готовясь к выставке, да и
просто приступая к работе, я всегда
мыслю сериями, если так можно сказать. Я же начинал с работы с книгами,
с иллюстраций, а это всегда большие
серии работ, подчиненные авторской
идее. Так и привык. Вот идет серия
«Садгород» – натюрморты с гаражными
воротами, которые меня вдохновляют,
само место… Потом серия «Животные»
– тоже как бы сама собой получается…
Вообще, я не революционер. Тему,
которая меня подпитывает, я могу
продолжать и продолжать. Одни и
те же места Владивостока, которые мне дороги, могу писать часто
– с разными эмоциями, ощущениями… В каком-то смысле получается серия длиной в жизнь.
Есть художники-революционеры,
которые подпитываются чужими идеями, развивают их… А мне
достаточно тех мелодий, которые звучат в голове и сердце.
– Вы переживаете, глядя, как меняется Владивосток, как исчезают
какие-то места, которые вы писали?
– Знаете, в каждом городе, какие бы
новые громадины в нем ни появлялись,
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должен оставаться кусочек первозданного облика, который не нужно
трогать. Да хоть бы один квартал! И
горожанам давно уже пора сказать:
«Ладно, господа, хотите – бог с вами.
Все сровняйте с землей, взорвите
сопки, но оставьте нам Миллионку.
Или Светланскую. Оставьте кусочек души, чтобы не умер город…»
Ведь люди из новостроек бегут на
набережную, на Светланскую, потому что выхолощенность этих новых
районов давит, мучит, гонит человека…
Вот придумали тоже – наш Арбат. Нет у
нас Арбата! Он в Москве. А у нас есть
улица Адмирала Фокина, уникальная,
замечательная, такой нигде больше
нет. Зачем убивать ее, перенося неоправданное из столицы? Безумие…
Каждый раз для меня Владивосток
как открытие. Ту же улицу Адмирала

упрекать в «отходе от правды события». Художник, режиссер, творец
создает свое сочинение, отталкиваясь от события или факта. Чем мощнее окрашено личностью художника
творчество, тем оно любопытнее.
Зрителю всегда интереснее знать, как
видит, как понимает жизнь автор, чем
просто смотреть на фотокопию…
– Своей теме – море, Владивосток,
прекрасные женщины – вы
не изменяете много лет…
– Давно не возникает у меня потребности писать авангардные какие-то
работы. Когда такое стремление было
– я писал. Виктор Федоров, друг мой,
покойный уже прекрасный художник,
всегда мне говорил по этому поводу:
только не переступай грань, не уходи
в авангард, потом трудно возвращаться. И я балансировал, написал в

Фокина можно каждый раз писать
заново, и ни одна работа не будет
похожей на предыдущую! Это как с
любимой женщиной: казалось бы,
знаешь каждую ее черточку – и все
равно открываешь что-то новое…
– У вас всегда свой Владивосток,
не фотографический…
– Но я всегда отталкиваюсь от конкретного мотива и уже вокруг него
делаю свое сочинение… Если такого
мотива нет, чаще всего бросаю работу
и берусь за другое. Художника нельзя

1990-х большую абстрактную серию.
Я не насилую себя, всегда прислушиваюсь к себе – и поступаю так, как
подсказывает внутренний голос. И
так во всем, не только в искусстве.
«Да, я такой. Не нравится?»
– Несколько лет назад вы открыли «Новую» галерею, где выставляются только ваши работы…
– Да. И считаю, что это правильно.
Мало того, за время работы галереи
сделал выводы: хорошо было бы в
городе еще штук пять таких, чтобы
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художники открывали свои маленькие салоны-галерейки, чтобы целая
улица или квартал возникли. Как в
Венеции, в Сеуле, в других городах…
И публика обязательно найдется для
каждой галереи, я вас уверяю.
А наличие своей галереи подстегнуло меня к работе. Знаете, я не юноша, уже где-то хочется закрыться
в мастерской, иногда и не делать
ничего… Мне уже не нужно самоутверждаться, не нужно доказывать
уже ничего, раздвигать плечами. Это
расслабляет. А галерея не дает возможности начать кваситься и запираться от мира. Это ответственность
перед зрителем, перед собой: взялся
за гуж – изволь. Это очень хорошо.
– Вы планируете проводить в галерее выставки других художников?
– Ну, только если мне это будет очень
интересно. Есть в Москве несколько
интересных художников, которые могли
бы показаться здесь... Вообще, если я
буду кого-то выставлять, все будет под
личным контролем, потому что пока у
нас не научились уважать чужую собственность. Даже художники. Причем
многие из моих коллег, открывая
выставку, не считают затем необходимым присутствовать на ней. Да пошли
вы – и все. А в Москве такие мэтры, как
Захаров, Моисеенко – я сам видел! – не
гнушались проводить время на своей
выставке, встречаться с посетителями… Вот и я открою в июне новую
экспозицию и обязательно несколько
недель буду приезжать в галерею.
Что же касается всяких творческих
встреч, общения с детьми, то я не
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слишком это люблю. Конечно, когда это
по линии почетных граждан – положение обязывает! – иду с удовольствием.
Но я лучше помогу чем-то как художник. Вот с удовольствием откликнулся
на просьбу помочь оформить новый
медицинский центр на Русском, привлек коллег из Союза художников.
– А мнение посетителей выставки
вам важно? О ваших работах?
– В книге отзывов на выставке многое
пишут, не только хвалят, но и, бывает,
очень разумные вещи высказывают,
важные для меня. Связь художника и
зрителя должна быть взаимной, без
этого невозможно. Да и сам себе я
весьма строгий критик. У меня под
каждой работой две-три других, записанных сверху… Нет, я не нарцисс.
– Вы всегда стояли как бы
немного наособицу в нашем
художественном мире…
– Я сознательно и уже давно выбрал
путь уединения, работы вне творческих
объединений. И он себя оправдал.
Никогда ни под кого не подстраивался,
ни от чьего мнения и желания не зависел. Много пишу? Так, извините, это
темперамент, я не могу с ним бороться,
мне хочется много писать, пробовать
новые варианты… Я так работаю!
Нравится вам или нет – ваше дело.
Для художника, как для актера, писателя, жизнь измеряется не годами, а совсем другим…
Творчество – вот основное в нашей
жизни, работа – точка отсчета.
Я всегда мечтал быть художником,
никогда, ни на минуту не сомневался

в том, что это мое… Как-то в разговоре брякнул: творчество – это легко.
Потом, уже в одиночестве, стал анализировать, думать. И вот что понял:
хорошая работа делается с такой
радостью, что вложенный в нее труд
незаметен окружающим. И тебе самому.
Посмотрите, как танцуют в ансамбле
Моисеева, например! Какая легкость в
каждом движении! И кто поверит, что
за этим недели, годы каждодневных
изнурительных тренировок? Да, я иду
в мастерскую каждый день, иногда
работа не идет, пишешь, потом уничтожаешь то, что получилось… Но не
трудиться не могу. И тогда приходит
та самая волна, на которой, как на
одном дыхании, создается картина…
– Вы востребованный,
успешный художник…
– Что такое успех? Думаю, полноценный
успех – востребованность твоих работ,
когда картины покупаются. Конечно,
мне не раз приходилось слышать, мол,
когда картины покупают, это значит,
что художник работает на потребу
публике. Сначала меня такие слова
расстраивали – я же один из самых
покупаемых художников Приморья, а
потом я прочел у Моэма в «Подводя
итоги»: художник, которого не покупают, – это путь в неизвестность.
Обижаюсь ли на такие разговоры?
Времени на обиды у меня нет. Есть
только огромное желание работать.
А доказывать, хороший ты художник
или нет, можно только холстами.

Подпитываясь
классикой
– Вы регулярно ездите в СанктПетербург, в Москву, в Европу…
– Это необходимо для творческой
подпитки! Там же калейдоскоп мощнейших выставок, которые до нас просто
не доезжают. Знаете, я как-то в Музее
Пушкина попал на выставку Модильяни:
28 музеев мира представили картины,
хранящиеся в их фондах. Где такое
еще можно увидеть? Это счастье!
Так что подзаряжаться творческой,
так сказать, энергией приходится на
западе – там лучшие образцы мирового творчества, а работать можно
везде – в тайге, в родном Садгороде…
– Вы удивляли публику, показав сначала серию анималистических работ, затем серию
ню, затем снова вернулись к
«классическому Черкасову»…
– Удивлять – это задача художника. Нельзя все время кормить публику одним и тем же.
– Поразительно, как у вас получается анималистика, вы словно
характер животных передаете…
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– Да и старый опыт мне пригодился,
я ведь, когда работал в «Дальиздате»,
для создания иллюстраций для книги Арсеньева «По Уссурийскому
краю» немало времени провел в
Московском зоопарке, работал там,
рисовал животных. Склонность к
анималистическим работам у меня
есть, собак, кошек я и так рисовал.
Вообще знаете, что интересно? В
том же Московском зоопарке каждый день после закрытия работало
довольно много художников-анималистов. Публики уже нет, животные
ведут себя более естественно… Так что
рисовать животных – это страсть…
Конечно, зарисовать с натуры очень
сложно. Тот же кот вроде спит и спит,
только начнешь думать: «Вот в этой
позе я его и зарисую», как он раз – и
перевернулся! Поэтому мои картины
– это больше наблюдение и воображение, а натура – как справочник, рисуем
же мы свои ощущения и понимание
этого мира. Я это и студентам своим
говорю как преподаватель академии
искусств. Все происходит на холсте,
говорю я студентам, это как у писателя
на бумаге, только там ясно, произведение это или отправится в корзину…
Есть среди работ «портреты» и моих
собственных животных. Коты мои,
к примеру… Галки, сороки – они
постоянно к моему дому прилетают…
Наблюдаю за ними, потом рисую…
– Две выставки из серии ню
буквально заворожили зрителей, о них столько спорили…
– Я не так часто пишу в этом жанре,
обычно раз в пять-семь лет выставляю
такие работы… Эти картины – мое
отношение к женщине, моя песня
во славу красоты женского тела.
– Ваша живопись в стиле ню –
яркая, эмоциональная, чувственная, но в то же время все работы
очень лиричные и утонченные. Это
не портреты, а, скорее, зарисовки,
графические листы, в которых вы
воспеваете красоту женских форм
(причем отнюдь не популярных
сегодня худощаво-мальчишеских, а
вполне женственных, округлых) и в
то же время раскрываете женскую
натуру, выписываете эмоции…
– Для меня никогда не было самоцелью рисовать чистую плоть. Эти
работы – отражение женского мира
и прелести женщины как таковой.
Не портреты, но в каждой работе передана индивидуальность.
У портрета другая задача, портрет – это
уже психология. Для меня же на первом
месте любование формами, чарующими
формами женского тела. Я специально
не искал глубины напряжения, пласти-
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ческих форм. Это другой жанр, я же
пишу так, чтобы не нагружать зрителя, чтобы работа казалась легкой…
Душой женщины мы любуемся при близком знакомстве, а на
моих картинах – как при случайном
взгляде на улице – можно полюбоваться прекрасным телом.
– Вкладываете ли вы в свои выставки некие послания зрителям?
– Недавно я прочел письмо Крамского
Васнецову, в котором он много размышлял о том, что русская живопись
– это рассказ, уже много лет – рассказ,
может быть, пора что-то поменять?
И я со страшной силой пытаюсь
избежать рассказа, делюсь со зрителем личными переживаниями,
ощущениями, эмоциями… Все мои
животные напоены солнцем, миром,
добрыми эмоциями, даже собака
из-за забора смотрит не с оскалом,
а с любопытством и добродушием.
Рассказ – удел писателей, живопись – это цвет, фактура, а уж что там
происходит, на картине, – это каждый
зритель додумает для себя, продолжит
историю по-своему… Хорошо, когда
рассказ заканчивается многоточием,
вариантами, когда хочется – как в поэзии – перебирать слова, ощущения…
Вот этого я хочу добиться в живописи,
чтобы зрителю было интересно. Знаете,
недавно я был в Петербурге, так там
выставок проходит ой как много – и
зритель идет далеко не на все. Главное
– чтобы публика не осталась равнодушной, чтобы ей было интересно,
чтобы люди друг другу говорили: сходи
посмотри… Публику не обманешь, я с
этим и в Венеции сталкивался, и у нас,
на пленэрах на Витязе: если картина
получается, ты сам это чувствуешь,

прохожие подходят: о, здорово! А если
сам чувствуешь, что нет подъема, нет
настроения, то и случайные прохожие равнодушно проходят мимо…
– Сергей Михайлович, в прошлом
году в свет вышел альбом ваших
работ «Художник Сергей Черкасов»,
изданный Игорем Крюковым, предпринимателем, вашим другом…
– Да, мы дружим уже больше десяти лет, даже на пленэры вместе
ездили – он снимал пейзажи наши
приморские, а я писал… Кстати,
часть снимков с пленэров вошла
в альбом… Фотографий из серии
«художник за работой» в альбоме около 40, но главное, конечно,
репродукции картин – от ранних до
самых свежих. Всего их около 250.
Не скрою, я сомневался, надо ли
делать альбом. Знаете, я видел не так
давно альбом, сделанный для одного
из моих коллег – большого, видного
художника. Съемка ужасная, работы
подобраны случайные, в итоге представить человека так, как он того заслуживает, не удалось. Поэтому поймите
мои сомнения… Но Игорю удалось их
рассеять. Я увидел первую изданную
им книгу – «От Самарги до Тумангана»
и, помню, подумал: «Игорь – фотограф-любитель, но в данном случае
слово «любитель» имеет совсем другое
значение. Он любит то, что делает!»
Я знал многих профессионалов от
фотосъемки, но таких снимков у них
не видел… У профессионалов ясные
ходы, все на потоке, так, как учили. А
у любителя от души идет, от сердца,
из самой глубины чувств. И потому
пробирает тебя сильнее. Эта книга
сделана с душой, с чувством. И поэтому
мне не стыдно показать ее публике.
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Ирина Сапожникова:

«Счастье
везде, но
на сцене –
особенно»
Балетная труппа Приморской сцены
Мариинского театра не так уж велика,
любители балета уже наверняка знают по
именам всех ведущих солистов… А уж легкую как перышко, грациозную, такую изящную и в то же время такую разную –
от трагической Одетты до манящей Кармен –
Ирину Сапожникову знают даже те, кто
побывал в театре пока что всего лишь раз.
Ее невозможно не запомнить… Ведь когда
Ирина на сцене, от нее не отвести глаз!
Любовь Берчанская
Вскочить
в последний вагон
– Ирина, мой первый вопрос
наверняка не будет блистать оригинальностью, но
все же… Почему балет?
– Мне кажется, я родилась со
стремлением выйти на сцену…
Нет, серьезно. Если идти к истокам… Сколько себя помню, я все
время танцевала и «выступала»
– перед телевизором изображала
Аллу Пугачеву… Кривлякой такой
была – в хорошем смысле слова.
Родители заметили мое увлечение и
в четыре года отдали меня в лучший в нашем городе – мы жили в
Оренбургской области – хореографический ансамбль «Вдохновение».
Я влюбилась в сцену в первый же
день, когда увидела ее, вышла на
нее! Я не могла жить без этого: без
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танца, репетиций, выступлений. Не
поверите: в школе уроки прогуливала, чтобы попасть на репетиции.
– А кто и в какой момент сказал:
ну, раз она так любит танцевать,
давайте уже отдадим ее в балет,
в профессиональное училище?
– Мой дядя. Он живет в Уфе, где
есть великолепный, просто замечательный Хореографический колледж (когда я там училась, это было
училище) имени Рудольфа Нуреева,
знаменитого танцовщика. И Театр
оперы и балета в Уфе потрясающий!
Так вот, когда в училище был ремонт,
дядя работал там. Впечатлился
увиденным, приехал к нам и сказал:
давайте Иру определим в училище, раз ей так нравится танцевать.
Меня повезли в Уфу – показаться.
В училище меня посмотрели, и,
если быть совершенно честной,

директор училища, глядя на меня,
сказал, что танцевать можно научить и медведя, главное – музыкальность и координация. По
физическим данным я с большим
скрипом проходила: не было растяжки, гибкости, выворотности, я два
года училась вставать в пятую
позицию, сколько слез выплакала,
пока ломала свое тело… Но меня
взяли именно за музыкальность.
Очень благодарна своему дяде
и тому, что звезды сошлись и
меня взяли в училище, потому что
вслед за мной в Уфу переехала
вся семья, родители в уже серьезном возрасте полностью поменяли жизнь ради меня и сестры,
чтобы у нас была возможность
для реализации… Спасибо им!
– Когда вы поступили в
училище, вам было…
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– 11 лет. Можно сказать, успела вскочить в последний
вагон уходящего поезда…
– Вы очень сильно изменили свою
жизнь в 11 лет. О балете говорят,
что человека еще на уровне училища ломают – тело в буквальном
смысле, а душу в переносном,
заставляя привыкать к жесткой
дисциплине, к постоянным репетициям, к «Не ной!» и так далее…
– Да. И мне было очень трудно.
Оглядываясь назад, понимаю, что в
училище самым сложным оказывается то, что ты сразу попадаешь в
атмосферу конкуренции. Ты должен
выживать и проявлять характер с
первых же дней. Если тебя устраивает провести всю жизнь в кордебалете, пятым лебедем в третьем
ряду, то можно и не меняться. Но
если ты хочешь большего, если
тебе нравится балет, тебе придется измениться внешне и внутренне, найти в себе стержень…
Есть еще один фактор, почему
так трудно в училище. Первый год
я жила в интернате, моя семья
еще не переехала. Домашняя
мамина девочка: всегда завтрак
готов утром тогда, когда ты проснешься, всегда вещи выстираны – и как-то не задумываешься,
кто же их стирал, всегда мамина
рука рядом, чтобы пожалеть…
А тут – резко и сразу – ты все должна делать сама и думать о себе сама.
О том, что надо выстирать, убрать,
что жаловаться некому, что завтрак
в столовой строго по расписанию,
опоздаешь – твои проблемы… Нет,
у нас были хорошие воспитатели,
душевные. Но все равно – из ребенка я стала сразу взрослой. Поневоле.
Не подумайте, что я жалуюсь, наоборот, все эти трудности готовили нас
к вступлению в довольно жестокий
театральный мир, где ты или идешь
вперед, или остаешься тем самым
пятым лебедем… Вообще, реальный
взрослый мир жесток априори, мне
кажется, даже если это не театр, а
простой офис, разве нет? Там тоже
надо выпрямить спину и идти вперед,
если хочешь чего-то добиться…
– Когда вы больше слез
выплакали – во время учебы или уже в театре?
– В театре. У меня был такой переломный период: я выпустилась с
красным дипломом, была отличницей, в театр летела на крыльях
мечтаний… И сразу поняла: тут
все по-другому, никто тут с тобой
возиться – отдельно репетировать,
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заниматься, уделять время – не
будет. Мой педагог в училище Галина
Сабирова – просто моя вторая мама,
она опекала меня, помогала постоянно. Но в театре, где она тоже работала, она меня уже никак не выделяла.
Понимаете? Первые два года я стояла в кордебалете, прошла эту школу,
станцевала кордебалет всего классического репертуара – от «Жизели» до
«Спящей красавицы». Изредка мне
давали небольшие сольные партии.
Когда тебе 17 лет, ты привыкла, что
с тобой возятся, о тебе говорят как
о подающей надежды, ты строишь
планы… И тут на тебя никто не обращает особого внимания, а балерины,
которые много старше и уже стоят на
пороге пенсии, на тебя покрикивают,
ведут себя достаточно конфликтно
– то есть ты сталкиваешься с той
или иной формой дедовщины, и это
сложно, очень сложно. Перерастать
из статуса кордебалета в ведущую
балерину для меня было невероятно
трудно. Ведь пришлось бороться не
только с внешними обстоятельствами, но и с самой собой, со своими
комплексами. Первые прогоны, когда
тебе дали первый ведущий спектакль
и все на тебя смотрят, все обсуждают… Нужно быть сильной, чтобы
все это вынести. Что мне помогло?
Конкурсы! Я начала ездить на конкурсы с момента прихода в театр.
Да, это были бесконечные слезы и
стресс: все уже в отпуске, лето, а ты
на сцене, готовишься к конкурсу дни
напролет. А на дворе лето, друзья
гуляют… Да, жертвовать чем-то
приходится, но я понимала, как это
важно, хотя и рыдала. Но когда ты
на конкурсе… Это такое счастье для
молодого артиста! Знаете, если я
когда-нибудь буду работать педагогом, я всех своих воспитанников буду
отправлять на конкурсы как можно
чаще. Понимаете, это такая школа,
такой опыт, который бесценен! Его
годами можно получать, а в нашей
работе время – это особая категория. Да, ты можешь держать себя в
форме и танцевать и до 40 лет или
перейти в современный балет, где
немного проще… Но вообще век
артиста балета краток, и я обостренно чувствую течение времени.
Для меня вообще месяц или там
год строится не на днях недели –
от понедельника к пятнице, а по
репертуару. Пока что я живу от
спектакля к спектаклю, зная, что вот
завтра у меня «Корсар», через пять
дней – «Лебединое озеро», и нужно
успеть перестроиться, набраться
сил… И так время просто пролетает, вот прошлый год – 2016-й – был
очень насыщенный спектаклями,
и он просто незаметно пролетел!

– В прошлом году вы как раз
станцевали «Кармен-сюиту»…
– О, «Кармен»… Это особенный
спектакль, он для меня стал
событием в жизни… Для начала –
первые спектакли я танцевала сразу
после Дианы Вишневой, разумеется,
ужасно комплексовала, волновалась,
сомневалась во всем, не могла
расслабиться, мне казалось,
что все не то и не так… Хотя и
педагоги говорили, и я сама сейчас
понимаю, что надо было просто
отпустить себя… Но я так не умею.
Да, наверное, я самоедка. Никогда
не уверена на сто процентов, что
делаю правильно, что лучше всех.
Смотрю записи других балерин –
восхищаюсь, смотрю свои записи
– плачу, как же все плохо, как
зритель меня еще не освистал…
Так вот, «Кармен» забрала у меня
силы, но она же подарила и вдохновение. Серьезно, это такой спектакль, который просто заводит
тебя, заставляет летать. У меня
две «Кармен-сюиты» в день, очень
трудно, она ведь требует от балерины не просто технику, а еще и
эмоции зрителю выдавать, показать
не абстрактную испанку, а именно
Кармен. В ней так много женского! Нужно быть соблазнительной,
ведь в каждом из трех своих партнеров я должна на сцене зажечь
эмоцию, но при этом не выглядеть
вульгарной или пошлой. Готовясь
к роли, я много читала, что писала
и говорила о ней Майя Плисецкая,
так вот она подчеркивала: Кармен
в принципе не может быть пошлой!
Да, это свобода, да, это красивое
тело, но ни грамма откровенного
секса… Очень сложно стоять на
этой грани… Но тем и прекрасна
эта роль, она дает столько счастья!
– Думаю, в вас внутренний
стержень, который и позволяет, несмотря на все сомнения и самоедство, все же
преодолевать себя саму…
– Да. Наше главное правило: ты
можешь сколько угодно сомневаться, грызть себя за кулисами.
Как только выходишь на сцену,
вся неуверенность, все комплексы
должны исчезнуть. Нельзя выйти с
потерянным лицом, неуверенными
глазами: зритель тебе не поверит.
Главное – это подача. Кстати, именно этому нужно учиться у опытных
артистов – они могут не так высоко
прыгать или еще что-то, но у них
такой апломб, такой кураж, что
недочетов никто не замечает.
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– Всякое самоедство остается
за кулисами. На сцену выходит
прима Ирина Сапожникова…
– И зрители думают, что я уверена
в себе. Мне друзья иногда говорят:
когда ты танцуешь, от тебя идет
такой кураж! Мне приятно. Правда, я
тут же начинаю волноваться, чтобы
не переступить ту грань куража,
за которой начинается чрезмерное самодовольство, самовлюбленность. Этого я очень боюсь.
Любительница
бутербродов
– Поговорим еще о стереотипах
по поводу балета? Считается,
что это полное самоотречение
в смысле плотских удовольствий, например в еде. Балерины
живут на воде и яблоках…
– Ну… Лукавить не буду: балерины
следят за своим весом и формой.
Есть такие счастливицы с таким
метаболизмом, которым не приходится себя ограничивать – у них сгорает все, все калории, любое пирожное рассасывается… Я не из таких. И
поэтому после отпуска, дней рождения, например, если набираю лишнее – а я это чувствую сразу, кости
мои сразу чувствуют, – приходится
заниматься собой всерьез. Знаете, я
счастливый человек, я люблю есть!
Если не есть, то где взять энергию
для танца? Просто придерживаюсь
правил: есть можно все, но в меру,
лучше – в первой половине дня,
после 18 – ничего калорийного, однако овощные салаты, яблоки никто
не отменял. Вообще, если бы я не
была балериной, я была бы большой,
правда. Очень люблю вкусно поесть!
– А вкусно приготовить можете?

– Ой, могу… Правда, сейчас мало
готовлю, нечасто, но если выдается
случай… У меня мама очень вкусно
готовит, а главное – полезно. И меня
так же научила. Плюс я сама люблю
экспериментировать. Если приходят
гости, на столе обязательно будут
разные холодные закуски, как я
люблю, интересные бутерброды и
канапе! Обожаю! На все праздники,
на все складчины всегда беру на
себя именно холодные закуски.
Я не ем тяжелого мяса, свинины
например, ну разве что на шашлыках. Люблю, обожаю морепродукты,
особенно краба! В этом смысле мы с
Владивостоком нашли друг друга! В
Уфе купить хорошее крабовое мясо
– проблема. А здесь! Такое счастье!
На зарплату, на премию я всегда
покупаю уже очищенные фаланги
и могу одна съесть примерно полкилограмма… Эх… Пища богов!
– Есть еще стереотип про
балет. Сорвал сухожилие,
температура – не имеет значения, идешь и танцуешь…
– Да… Тьфу-тьфу-тьфу, с травмами не приходилось танцевать,
но с температурой было, с безумными мозолями – тоже. Принял
таблетку, пшикнул заморозкой – и
вперед. Да, это плохо, но, если
нет замены, у тебя нет выбора.

ровать, когда ты уже в пуанты не
можешь залезть, потому что на
ногах живого места нет, а надо…
– И еще один стереотип о балете:
он не оставляет в жизни места ни
для чего другого… Так ли это?
– Это не стереотип, а правда.
Балерины, если они хотят чего-то
добиться, жертвуют личной жизнью.
Мы ведь не обычные девушки. Не
можем сбежать с репетиции на свидание или вечером готовить ужин. У
меня вечером спектакль с 19 до 23.
А за день до спектакля мне нужно
выспаться, не могу пойти гулять до
ночи, мне нужно настраиваться… В
общем, вы понимаете. Такая работа.
Если бы я была менее фанатично
предана балету, у меня по-другому просто сложилась бы жизнь,
сейчас бы у меня были уже муж и
дети… Но я не стала бы тем, кто
есть сейчас. И поскольку я очень
много трудилась, чтобы достичь
того, что есть сегодня, пока что я не
представляю себе жизнь без балета. Сейчас я чувствую себя полноценной и счастливой на все сто.
Да, я хочу семью, детей, и не одного,
просто пока не пришло время и тот
самый человек. Как только появится,
научусь все грамотно и гармонично совмещать. Я в этом уверена.

Хорошо, что вот у нас, на
Приморской сцене, отличный врач,
два прекрасных массажиста, за
нашим здоровьем действительно следят, очень заботятся.

– Еще один стереотип, часто
повторяющийся, – жуткие
отношения между коллегами
в балете. От стекол в пуантах до бог знает чего…

Знаете, вся наша работа в балете через боль. Иногда станцевать с температурой легче, чем
целый день, к примеру, репети-

– Я настолько всегда была недовольна собой, что сама себя успешнее
кого бы то ни было грызла… Работая
в Уфе, я часто участвовала в конкурсах, ездила на них постоянно, и про
меня стали часто писать в местной
прессе. И в театре заслуженным
балеринам было немного неприятно
эти публикации видеть. Они на меня
пытались давить – больше морально,
конечно. Но тогда… Я просто этого
не замечала, мне было так важно не
стоять на месте, постоянно развиваться, что я ни на что не обращала внимания. На это – на чужую
зависть – просто не надо тратить
энергию, вот и все. Я стараюсь
всегда радоваться чужому прогрессу
и видеть в этом стимул для саморазвития. Если ты самодостаточен
и живешь в гармонии с собой, ты
никому не будешь завидовать.
Вдохновение в стихах
и биографиях
– Вы когда-нибудь допускали мысль, что ваша жизнь
могла бы быть не связанной
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с балетом? Что это была бы
за жизнь, кем бы вы были?
– Иногда я об этом думаю. Мне
кажется, если бы у меня не сложилось с балетом… Кстати, такое
могло случиться… Я ведь не
настолько одарена физически и не
настолько талантлива, чтобы все
было легко и просто. Несколько
раз в моей жизни так сходились
звезды, что мне словно помогали… Например, в училище попался
хороший педагог, который смог
помочь и мотивировать, и так далее.
Так вот, я думаю, что если бы не
балет, то, возможно, была бы я
актрисой, журналистом, дизайнером одежды, словом, занималась
бы творчеством. В школе всегда
любила читать и учить стихи, всегда
выступала на конкурсах. По сей день
люблю стихи – обожаю Цветаеву,
Ахматову, Есенина… Если вдруг
нет вдохновения, беру в руки томик
стихов. А как я люблю читать автобиографии, находить в них примеры
для подражания, вдохновение!
И еще люблю смотреть интервью
с известными людьми, слушать
речь – умную, творческую, талантливую… Понимаете, по-настоящему
талантливый человек интересен
во всех своих проявлениях!
– Ваши родители видели вас на
Приморской сцене Мариинки?
– Да. Они прилетали и смотрели
«Щелкунчика»… А когда я работала в
Уфе, то мама с папой ходили на все
мои спектакли, даже детские. Они
всегда поддерживали меня, хотя в
то же время не забывают упомянуть
периодически, как же им хочется
внуков… Хотя это, наверное, говорят
все родители всем пока что незамужним дочерям. У моих балетных друзей, во всяком случае, именно так. А
если всерьез, мои родители понимают, что пока что я не могу взять
и просто уйти из балета. Потому
что мне кажется, что, когда я рожу
детей, я не буду танцевать, пересилит во мне женское начало и я уйду
в семью. Боюсь этого немного…
– Есть ли у вас, к примеру, хобби?
Вдруг вы вышиваете крестиком?
– Нет, крестиком не вышиваю и не
рисую. Очень люблю театр и кино,
сериалы, могу целый день смотреть
сериал, если он мне нравится и
интересный. Правда, таких мало. А
во Владивостоке мне очень нравится проводить время рядом с водой.
Знаете, это ведь большое счастье
– жить у моря, вы, коренные владивостокцы, это понимаете? Я каждый
день в восторге смотрю на пейзаж
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за окнами театра – на море! Вода
так успокаивает… Не люблю много
ходить, но у меня есть машина, и
мы с друзьями часто ездим к морю.
А как потеплело, так уже и по воде
ходим, не купаемся еще, конечно,
холодно, но разуваемся и заходим
по колено… Вода так усталость
снимает, заряжает, дает силы.
– Вам хорошо во Владивостоке?
– Первые два года я плакала, мне
было очень тяжело. Не могла привыкнуть, и с работой было сложно.
А сейчас я просто влюблена в город!
В нем столько солнца, так тянет
все время на улицу, на воздух!
– До вашего выхода на сцену минуты, вы уже стоите за
кулисами, вот еще пара тактов… Есть ли у вас какой-то
ритуал в эти мгновения?
– Перекреститься надо, но так, чтобы
никто не видел. Мне это помогает.
Я каждый спектакль волнуюсь. Мы
сейчас очень много танцуем, поверьте, для такой небольшой труппы, как
наша, девять спектаклей в месяц

– это очень много, так вот, я часто
выхожу на сцену, но каждый раз
одинаково волнуюсь. Во-первых,
потому что каждый спектакль – это
праздник. Во-вторых, потому что ты
никогда не знаешь, что там будет.
Можно репетировать неделями,
а сцена – магическое место, где
все может поменяться. Поэтому я
крещусь, полностью закрываюсь
внутри себя и ни на что не обращаю внимания. Я сосредоточенна,
живу для зрителя и не вижу ничего
вокруг. Любая мелочь может сбить…
Люблю перед спектаклем собираться в гримерке в тишине, очень
раздражает болтовня вокруг,
суета – это расхолаживает. Нет,
надо молчать. Сосредоточиться,
собраться – и вперед!
– На сцене вы счастливы?
– Конечно! Еще бы! Сцена – наркотик, это правда. Мы зависим от
нее! Счастье, конечно, не только на
сцене, но там ты проживаешь за три
часа чужую жизнь, и я не понимаю,
как без этого можно существовать.
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