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«ВЭФ позволяет представить Президенту 
результаты работы и доложить о планах 

по развитию Дальнего Востока»

VI Восточный эко- 

номический форум 

состоялся 2-4 сентя-

бря во Владивостоке. 

Мероприятие прошло под 

девизом «Новые возмож-

ности Дальнего Востока в 

меняющемся мире» и соб- 

рало более 4000 участ-

ников и представителей 

СМИ из 58 иностран-

ных государств. Самые 

многочисленные делега-

ции были из Республики 

Корея, Японии, Индии, 

Китая, Казахстана, США 

и Великобритании. На 

Форуме было подписано 

380 соглашений на сумму 

3,6 трлн рублей.

Юрий Трутнев,
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –  
полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе:



32021 СЕНТЯБРЬ № 56

ВЛАСТЬ

Развитие Дальнего Востока – 
национальный приоритет

Подведя итоги VI Восточного эконо- 
мического форума, заместитель Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации – полномочный представи-
тель Президента Российской Федера-
ции в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев доложил о планах 
по дальнейшему социально-экономиче-
скому развитию Дальнего Востока.
– Многие наши предложения по социаль-
но-экономическому развитию Дальнего 
Востока Президент России Владимир 
Владимирович Путин поддержал и дал 
соответствующие поручения. Эта рабо-
та позволит нам сделать следующий 
значительный шаг в развитии Дальнего 
Востока, – отметил Юрий Трутнев. 
По его мнению, Дальний Восток стал тер-
риторий апробации новых инструментов 
для стимулирования экономики и под-
держки социальной сферы. 
– Значительная часть решений, которые 
отрабатываются на Дальнем Востоке, 
те же территории опережающего разви-
тия, электронная виза, целый ряд других 
решений, которые уже применяются или 
только будут внедряться, отрабатывают-
ся на Дальнем Востоке как на полиго-
не. А потом применяются для развития 
и других территорий страны, – пояснил 
вице-премьер. 
Во время проведения ВЭФ-2021 глава 
государства ещё раз определил разви-
тие Дальнего Востока стратегическим 
направлением страны. 
– Владимир Владимирович Путин под-
твердил свое отношение к развитию 
Дальнего Востока как к национальному 
приоритету. По поручению Президента 
мы будем и дальше создавать новые 
инструменты и механизмы ускоренно-
го развития дальневосточных регионов. 
Отдельное внимание будет уделено соци-
альному и инфраструктурному развитию, 
– сообщил Юрий Трутнев. 

Дальневосточные города должны 
стать комфортными

Одним из направлений социально-эко-
номического развития Дальнего Востока 
станет формирование комфортной город-
ской среды. Как отметил Юрий Трутнев, 
работа начнется с региональных столиц и 
крупных дальневосточных городов. 
– Мы представили Президенту и участ-
никам Форума целый ряд инструментов 
(в том числе реализацию программы 
«Дальневосточные кварталы»), направ-
ленных на стимулирование строитель-
ства жилья, снижения цен, увеличения 
доступности жилья на Дальнем Востоке. 
Принято решение распространить про-
грамму «Дальневосточная ипотека» на 
врачей и учителей. Такой механизм, как 
«Дальневосточная концессия», позволит 

продолжить поддержку строительства 
инфраструктуры для крупных инвестици-
онных проектов, – сообщил он. 
Дальневосточники будут вовлекаться в 
формирование комфортной городской 
среды. 
– Невозможно проводить реновацию 
городов без позиции их жителей. Главам 
регионов, мэрам требуется организо-
вать эту работу. Жители должны при-
нять участие в создании концепции 
реновации Владивостока, Хабаровска, 
Южно-Сахалинска и других городов. 
Мастер-планы должны сверяться с мне-
нием дальневосточников и подтвер-
ждаться источниками финансирования. 
Об этом говорил на Форуме Владимир 
Владимирович Путин. Только тогда это 
будет собранный план, – считает Юрий 
Трутнев.
Как уточнил вице-премьер, реновация 
городов связана не только со строи-
тельством жилья и созданием новых 
городских кварталов, а это качествен-
ное изменение городского пространства: 
преобразование инфраструктуры, реше-
ние транспортных задач, формирование 
рекреационных зон.

Особое внимание – развитию Курил
Одной из тем прошедшего форума стало 
создание преференциального налогово-
го режима. Глава государства Владимир 
Путин отметил, что данный режим будет 
введён на Курильских островах на 10 лет, 
им смогут воспользоваться как отече-
ственные, так и иностранные инвесторы. 
Юрий Трутнев сообщил, что дополнитель-
но для формирования благоприятного 
инвестиционного климата будут решать-
ся вопросы снижения налоговых льгот  
и административных проверок, модер-
низации энергетической системы, рас-
ширения транспортной инфраструктуры, 
развития социальной инфраструктуры. 
По словам вице-премьера, на Итурупе 
и Кунашире уже построены социальные 
учреждения, дороги. 
– Но эту работу нужно будет продолжать, 
чтобы на острова пришли инвестиции. 
Более того, сейчас власти создают мак-
симально много мотиваций, для инвесто-
ров и бизнесменов на Курилах, – заметил 
он. 
По словам вице-премьера, задача госу-
дарства – это создать условия для граж-
дан Российской Федерации, а уже их 
задача – создавать проекты и развивать 
территории. Это касается и зарубежных 
инвесторов. 
Также Юрий Трутнев сообщил о пред-
ложении создать музей под открытым 
небом на острове Шумшу, где в 1945 году 
произошел решающий бой в ходе всей 
Курильской десантной операции во вре-
мя Второй мировой войны. 
– Я очень хочу, чтобы на Шумшу возник 
музей под открытым небом. Там были 

кровопролитные бои, остров до сих пор 
усеян разбитой техникой, разорванными  
в клочья самолетами. И это все потихо-
нечку прорастает травой, разворовыва-
ется «черными» копателями. Такие тер-
ритории не должны зарастать травой, 
эту страницу надо оставить в истории 
Российской Федерации, – сказал он.
Остров Шумшу был северной цитаделью 
японских войск на Курильских остро-
вах и считался неприступным. Высадка 
советских десантников на Шумшу в авгу-
сте 1945 года стала решающим событи-
ем в ходе всей Курильской десантной 
операции.

ВЭФ–2021 в цифрах
– В рамках Форума прошло более  
100 мероприятий, посвященных наибо-
лее актуальным темам международной  
и региональной повестки: панельные  
дискуссии, круглые столы, бизнес-диало-
ги, в том числе:
• 7 страновых бизнес-диалогов: 
«Россия – АСЕАН», «Россия – Италия», 
«Россия – Китай», «Россия – Европа», 
«Россия – Индия», «Россия – Япония», 
«Россия – Республика Корея»;
• X Международная конференция 
АТЭС по высшему образованию;
• Международная конференция, 
посвященная 100-летию установления 
дипломатических отношений между 
Россией и Монголией;
• Обсуждение Большого Евразийского 
партнерства;
17 мероприятий прошли на площадках 
«Пространства Доверия» в рамках Форума 
Креативного Бизнеса, Территории инно-
ваций, Проекта «Здоровое общество»  
и Лаборатории «Инносоциум».
– Форум посетили дипломатические 
представители из 25 стран: Австрия, 
Аргентина, Вьетнам, Германия, Гренада, 
Индия, Индонезия, Италия, Йемен, 
Казахстан, Китай, Лаос, Малайзия, 
Мали, Мальта, Мьянма, Новая Зеландия, 
Республика Беларусь, Республика Корея, 
Таиланд, Финляндия, Чили, Швеция, ЮАР, 
Япония. 
Также в ВЭФ приняли участие 8 феде-
ральных министров, 10 руководителей 
федеральных служб и агентств, 12 глав 
субъектов Российской Федерации. 
– На полях Форума было подписано 
рекордное количество соглашений – 380 
соглашений на сумму 3,6 трлн рублей 
(учтены соглашения, сумма которых  
не является коммерческой тайной). 
Международными и иностранными ком-
паниями, организациями, министер-
ствами и ведомствами было подписано  
24 документа – 9 с Китаем, 6 с Японией, 
3 с Казахстаном, по одному с Австрией, 
Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной 
Кореей, Эфиопией.
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Первый вице-губернатор При- 
морья – Председатель Правитель-
ства края Вера Щербина и вице- 
президент АО «Российский экс-
портный центр» (РЭЦ) Максим 
Кобин обсудили перспективы даль-
нейшего расширения совмест-
ной деятельности по поддержке  
экспортеров региона.
Как сообщает пресс-служба кра-
евого правительства, по данному 
направлению Приморье является 
одним из лидеров среди субъектов 
Федерации в стране.

В рамках встречи Максим Кобин 
рассказал об актуальных мерах под-
держки экспортеров и новом поряд-
ке маршрутизации получателей под-
держки. Стороны обсудили также 
экспортные проекты компаний и пер-
востепенные задачи.
«Наша задача – создать бесшовный 
механизм взаимодействия с экспор-
терами, синхронизировать все наши 
действия с регионами. Особенно в 
нашей поддержке, помимо крупных и 
средних компаний, нуждаются субъ-
екты малого бизнеса. Системный 
порядок работы и выработка новых 
мер позволят нарастить объемы 
экспорта Приморья», – отметил 
Максим Кобин.
В свою очередь, председатель 
Правительства Приморья заявила о 
готовности оказать поддержку и уси-
лить совместную работу с АО «РЭЦ» 
по поддержке экспортеров региона.
«Мы высоко ценим наше сотрудни-
чество с Российским экспортным 
центром и рады, что наша эффек-
тивная работа была отмечена: по 
оценке РЭЦ мы входим в группу 
регионов с высшей экспортной зре-
лостью. Приморский центр поддерж-
ки экспорта является национальным 

лидером по продвижению на рынки 
Азии. В прошлом году это подразде-
ление центра “Мой бизнес” помогло 
приморским предприятиям заклю-
чить экспортные контракты на 20 
миллионов долларов. Цель на этот 
год еще амбициознее – 30 миллионов 
долларов. Также высоко оценивается 
наше министерство промышленности 
и торговли по поддержке экспорто-
ориентированных промышленных 
предприятий. За три года “Мазда-
Соллерс”, арсеньевский “Прогресс”  
и “Дальнегорский ГОК” получили 
федеральную поддержку на 770 мил- 
лионов рублей», – подчеркнула Пер-
вый вице-губернатор Приморья.

По словам Веры Щербина, в этом 
году команда Правительства вошла в 
ТОП-15 регионов и проходит в РЭЦ 
обучение по программе развития 
экспорта. 

«И это только начало. Уверена, что 
благодаря таким встречам нам удаст-
ся не только усилить совместную 
работу, но и способствовать реше-
нию важных для отраслей эконо-
мики вопросов, которые мы, в том 
числе, сегодня обсудили», – отметила 
Председатель Правительства края.

Напомним, государственную под-
держку субъектам малого и среднего 
бизнеса, экспортирующим свои това-
ры и услуги, в Приморье предостав-
ляют в рамках национального про-
екта «Международная кооперация 
и экспорт». К 2024 году Приморью 
предстоит вдвое увеличить объем 
несырьевого экспорта – с 2 миллиар-
дов до 3,9 миллиарда долларов США.

Как ранее сообщал губернатор 
Приморья Олег Кожемяко, в регионе 
проходит активная реализация наци-
онального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». 

«В прошлом году мы отмечали поиск 
экспортерами новых форм работы 
и путей выхода на внешние рынки, 
активное использование ими элек-
тронных торговых площадок и уча-
стие в онлайн-выставках и перегово-
рах. В ближайших планах – в рамках 
регионального экспортного стандар-
та 2.0 разработать региональную 
экспортную программу, мероприятия 
которой призваны облегчить экс-
портоориентированным компаниям 
выход на международный рынок. Мы 
планируем сделать это уже в текущем 
году», – подчеркнул глава региона.

Вера ЩЕРБИНА: 

«ПРИМОРЬЕ ВХОДИТ  
В ГРУППУ РЕГИОНОВ С ВЫСШЕЙ 

ЭКСПОРТНОЙ ЗРЕЛОСТЬЮ»
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Комплектующие для судоремонта 
будут производить в Приморье. 
Соответствующее соглашение 
на полях шестого Восточного 
экономического форума подписа-
ли Председатель Правительства 
Приморского края Вера Щербина 
и генеральный директор ООО 
«Дальневосточная верфь» Иван 
Здобин. 

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства региона, согласно 
меморандуму, на территории края  
в рамках режима  Свободный  порт 

Владивосток будет создано произ-
водственное предприятие по изго-
товлению негабаритных металло-
конструкций и технологического 
оборудования для нефтегазовых 
проектов. Завод будет располагаться 
в поселке Подъяпольское Шкотов-
ского района, на нём будет созда-
но не менее 30 новых рабочих мест. 
Объем инвестиций составит более 
500 миллионов рублей.
Комментируя заключённые догово-
ренности, Вера Щербина отметила, 
что данное событие имеет большое 
значение для развития экономики 
региона.
«Рады, что подписали это соглашение. 
В Приморском крае сейчас активно 

развивается судостроение, но ком-
плектующие закупаем за рубежом,  
в других субъектах России. 
Реализация проекта позволить про-
изводить их в нашем регионе», –  
подчеркнула Первый вице-губерна-
тор края.

Напомним, на прошедшем Восточном 
экономическом форуме в ходе 
пленарного заседания Президент 
России Владимир Путин отметил 
возрождение судостроения на 
Дальнем Востоке. По его словам, 
данная отрасль возрождается 
на новой технологической базе, 
создаются новые продукты, заказы 
на длительную перспективу.

Соглашение подписано:  
в Приморье будут производить 

комплектующие для судоремонта
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Как известно, АСЕАН – политическая, 
экономическая, межправительствен-
ная структура. В ее составе Индонезия, 
Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Таиланд, 
Филиппины, Бруней. Некоторые другие 
государства входят в качестве наблю-
дателей. Ее цели – ускорение экономи-
ческого роста, социального прогресса 
и культурного развития, установление 
мира и стабильности в регионе, на 
основе Устава ООН.
Всестороннее сотрудничество со 
странами АСЕАН входит в число при-
оритетов нашей внешней политики на 
азиатском направлении, и тема ВЭФ–
21 – «Новые возможности Дальнего 
Востока в меняющемся мире» – пред-
полагала обстоятельные дискуссии  
о перспективах реализации огромно-
го, уникального потенциала, которым 
обладает этот регион. Особое внима-
ние уделено проблемам, связанным  
с преодолением экономических и соци-
альных последствий пандемии.
Открывая заседание, модератор Иван 
Поляков, председатель делового 

совета «Россия – АСЕАН», напомнил:  
в 2021 году отмечается 30-летие на- 
ших отношений с этой организацией. 
А 2022-й планируется объявить Годом 
научно-технического сотрудничества. 
В рамках его особое внимание будет 
уделено передовым технологиям, инно-
вациям. Они в последнее время стали 
сферами повышенного взаимного инте-
реса России и стран этой Ассоциации. 
Да и в целом здесь растет популярность 
нашего Дальнего Востока. Россия,  
со своей стороны, открыта для пар-
тнёрства со странами АСЕАН.
Прямое, неформальное общение пред-
ставителей многих стран: ведущих 
предпринимателей, политиков, экспер-
тов, общественных деятелей, заметил 
И. Поляков, позволяет глубже понять 
состояние и тенденции мировой эконо-
мики, обменяться информацией, опы-
том. И, конечно, обсудить актуальные 
вопросы региональной и международ-
ной повестки. Их накопилось нема-
ло, о чем далее поведали участники 
дискуссии.

Вместе совершенствовать 
правила игры

Президент Торгово-промышленной 
палаты России Сергей Катырин сооб-
щил: несмотря на пандемию, итоги 
работы его структуры выглядят непло-
хо. Рост товарооборота составил 
двадцать пять процентов. Это, по его 
словам, результат совершенствования 
отношений власти и бизнеса. Отменены 
для него избыточные требования, зара-
ботала реформа контрольно-надзор-
ной деятельности.

«Точки роста» обозначены
На ВЭФ–21 состоялся бизнес-диалог «Россия – АСЕАН»

Свыше ста мероприятий, посвященных актуальным миро-
вым и региональным проблемам, состоялось на ВЭФ–21. 
Панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-диалоги. В числе 

последних – «Россия – АСЕАН». Он как бы продолжил обсуждение 
темы сотрудничества, поднятой, в частности, на Петербургском 
международном экономическом форуме.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

Иван Поляков, председатель делового 
совета «Россия – АСЕАН»
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Проведена инвентаризация всевозмож-
ных инструкций, чтобы понять, соответ-
ствуют ли они современным реалиям. 
Примерно треть из них признаны избы-
точными, либо дублирующими. 
Кроме того, вступили в силу ключе-
вые положения закона о госконтроле. 
В нем, в частности, устанавливаются 
такие принципы, как приоритет про-
филактики нарушений, применение 
риск-ориентированных подходов, недо-
пущение необоснованного ограничения 
прав контролируемых лиц. Также для 
некоторых видов госконтроля начала 
действовать процедура обязательно-
го досудебного обжалования решений 
надзорных органов.
Глава ТПП отметил, что многие регионы 
страны столкнулись с экономическими 
проблемами в период пандемии. Власти 
стремятся предпринимать необходи-
мые шаги для поддержки экономики, 
населения, активно работают над тем, 
чтобы устранить дисбаланс, возникший 
в сфере малого и среднего бизнеса, в 
том числе в Дальневосточном феде-
ральном округе. Слишком непростая 
ситуация сложилась за последние деся-
тилетия именно в этом макрорегионе. 
В России все заметнее структурные 
изменения предпринимательства. И 
это, по мнению С. Катырина, дает хоро-
шие плоды. Чтобы идти дальше, доби-
ваться большего, нужно, в частности, 
развивать цифровую экономику. Она 
применяется все активнее, но законо-
дательно не отрегулирована. Это каса-
ется электронного документооборота, 
защиты персональных данных, стандар-
тов. Из-за чего невозможно выполнять 
многие операции, возникают спорные 
моменты. Не существует нормативной 
базы и на межгосударственном уров-
не. Есть Международный арбитражный 
суд, но у него тоже пока отсутствуют 
соответствующие инструменты. Так что 
совместная наша задача – ее создать.
В одностороннем порядке, считает 
С. Катырин, проблему регулирования 
движения товаров и услуг не решить. 
Это требует общих усилий. Главное 
для торгово-промышленных палат –  
бизнес, его защита. Но пока ее не 
имеют в полной мере, ни те, кто про-
изводит продукцию, ни те, кто ею тор-
гует. Здесь, опять же, нужно тесное 
взаимодействие со странами АСЕАН. 
Практически с каждой из них по линии 
предпринимательского сообщества 
Россия установила деловые контакты. 
Еще одна важная тема, поднятая гла-
вой ТПП России, – развитие городов, 
создание комфортных условий для 
жизни и работы, предприниматель-
ства. Здесь тоже огромный пласт нере-
шенных проблем: инфраструктуры, 
современного жилья, условий ведения 
бизнеса. Для Дальнего Востока это 

актуально особенно, ибо его развитие 
неравномерное. 
Половина инвестиций, которые при-
ходят в ДФО, остаются в Приморье. 
«Требуются, – заметил он, – наши 
совместные усилия, чтобы подтянуть 
отстающих. Мы будем благодарны 
зарубежным партнерам, если они тоже 
учтут это обстоятельство».
Нужно отладить и систему онлайн-тор-
говли, которая набирает обороты. Одна 
из важнейших задач ближайшего буду-
щего, согласились участники дискус-
сии с главой ТПП России, – создание 
нормативной базы, которая и гражда-
нам давала бы уверенность в том, что 
их персональные данные защищены, 
и бизнес тоже знал бы и помнил, что 
он в безопасности. В одностороннем 
порядке это сложно урегулировать, 
нужны, опять же, совместные усилия.
Заседание проходило в так называе-
мом гибридном формате. В нем приня-
ли участие и те, кто находился за тыся-
чи километров от Владивостока. Один 
из них – президент Федерации торго-
во-промышленных палат Республики 
Союз Мьянма, У Зо Мин Вин. Он 
напомнил, что объем взаимной тор-
говли его страны с Россией постоянно 
растет. Налажены деловые контакты с 
Торгово- промышленной палатой РФ, с 
другими учреждениями. Плодотворно 
сказываются на развитии бизнеса и 
двусторонние личные контакты. Но 
есть еще много возможностей увели-
чить взаимный товарооборот, а также 
способов привлечения инвестиций в 
перспективные отрасли. Например, 
в нефтегазовую, туризм, социальное 
обслуживание.
Зарубежных коллег, прежде всего, 
интересовали инвестиционные пре-
имущества, механизмы поддержки. 
Какими возможностями в этом пла-
не располагает российский Дальний 
Восток и как их использует? Хозяева 
встречи приводили примеры успеш-
ной работы совместных предприятий, 
частных компаний, предпринимателей. 
Называли конкретные цифры. Так, уже 
окупились дотации в ДФО. Было вло-
жено 80 миллиардов рублей, а посту-
пило налогов, с учетом преференций, 
123 миллиарда. То есть бюджет уже 
получил прямую выгоду от развития 
региона. Объем накопленных прямых 
инвестиций составил 80 миллиардов 
долларов, создана 81 тысяча рабо-
чих мест. Особое внимание уделяется 
условиям комфортной жизни людей. 

Не все «ниши» заняты
Кризис, вызванный COVID-19, конечно, 
притормозил движение вперед, реа-
лизацию многих планов, породил глу-
бочайшую экономическую рецессию  
во всем мире. Она сравнима разве 

что с последствиями Второй мировой 
войны. 
В ДФО, чтобы удержать экономику от 
падения, перестраивают производство, 
логистику, ищут новые рынки сбыта.  
Дальневосточная продукция всегда 
адресовалась в основном, потребите-
лям стран АТР. Но в 2020–2021 годах 
наши поставщики столкнулись с огра-
ничениями на традиционных рынках. 
Снижение экспорта по отдельным пози-
циям достигало семидесяти процентов.
Дальневосточники постепенно перео-
риентируют потоки своих товаров на 
другие страны, регионы. Это потре-
бовало времени и дополнительных 
средств, но в целом экспорт, ска-
жем, сельхозпродукции, рыбы из ДФО 
восстановился. Подобная картина и 
в некоторых странах Юго-Востока. 
Вместе предстоит обсудить ее, най-
ти оптимальные способы выхода из 
положения.
Пандемия коронавируса, как и любые 
другие кризисы, принесла не только 
угрозы, но и возможности. Важно их 
анализировать, обращать в свою поль-
зу. Уметь, как говорят на Востоке, из 
каждого дерева, лучины, сделать себе 
стрелу.
Есть, например, в бизнесе «ниша», 
которая не совсем заполнена. Мировое 
сообщество пока не ощущает ее во 
всей полноте, остроте и актуальности. 
Речь идет о ситуации на продоволь-
ственном рынке. Она и теперь непро-
стая, но может резко обостриться. Ибо 
растет численность населения плане-
ты, требуется все больше продуктов 
питания.
Подталкивает к пересмотру аграрной 
стратегии и так называемый зеленый 
аспект. То есть все большим спро-
сом пользуется, особенно в развитых 
странах, продукция, выращенная без 
применения химикатов, ГМО. И тут 
для дальневосточного бизнеса откры-
ваются широчайшие возможности. 
Пространные территории плодородных 
сельхозугодий, благоприятный климат. 
Словом, все условия для производ-
ства продовольствия разнообразного 
ассортимента и высокого качества.
Участники бизнес-диалога с россий-
ской стороны готовы осваивать эту 
нишу вместе с зарубежными коллега-
ми. Тем более, что концепция Большого 
евразийского партнерства как раз  
и предусматривает укрепление регио-
нальных связей, координацию усилий 
по восстановлению и развитию торго-
во-экономического и инвестиционного 
сотрудничества стран ЕАЭС, АСЕАН, 
ШОС. 
Евразийскую экономическую комиссию 
на этой дискуссии представляла дирек-
тор департамента развития интеграции 
Гоар Барсегян. «На фоне общего сни-
жения деловой активности, торгово- 
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экономических связей доля АСЕАН во 
внешнеторговом обороте ЕАЭС увели-
чилась, и составляет около трех про-
центов, – заявила она. – Но возможно-
сти для всестороннего взаимодействия 
тут очень большие. Мы ищем и совер-
шенствуем инструменты их раскрытия, 
использования. В частности, механиз-
мы меморандумов о сотрудничестве, 
зон свободной торговли».
Г. Барсегян также отметила, что взаи-
модействие с АСЕАН – приоритет меж-
дународной деятельности представля-
емой ею организации. Такой интерес 
обусловлен как сложившимися эконо-
мическими связями государств, так и 
новыми внешнеторговыми планами, с 
учетом динамики развития стран, вхо-
дящих в Юго-Восточную Ассоциацию. 
Весьма востребован диалог ЕАЭС и 
АСЕАН. Он способствует укреплению 
евразийского партнерства. 
Согласен с коллегой Нгуен Хонг Зиен, 
министр промышленности и торгов-
ли Социалистической Республики 
Вьетнам. Международное сотрудни-
чество поможет справиться с общими 
для человечества вызовами. С той же 
пандемией, не ослабляя при этом вни-
мание и к проблемам социально-эко-
номического развития. АСЕАН уже на 
деле доказала, что привержена духу 
солидарности и единства в борьбе со 
встающими на нашем пути преградами.
Вьетнам, несмотря на пандемию, под-
держивает производство продукции 
на достаточно высоком уровне. В 
стране создан привлекательный инве-
стиционный климат, растет внешне-
торговый оборот. С Россией сотруд-
ничество по многим направлениям, 
особенно в энергетике, химической 
промышленности.

Наша страна, отметил далее министр, 
также и своеобразный мост, соединя-
ющий РФ и АСЕАН. В нынешних усло-
виях многократно возрастает значение 
деловых контактов, обмена информа-
цией, опытом. Российская Федерация 
одной из первых разработала и предло-
жила миру эффективную вакцину про-
тив COVID-19. Ее широкое использова-
ние поможет и странам Юго-Востока 
противостоять эпидемии.
Очень важный, болезненный аспект, 
который обсуждали участники биз-
нес-диалога, – туризм. Он для многих 
стран, в том числе АСЕАН, один из 
основных слагаемых национальной 
экономики, ее, можно сказать, драй-
вер. Между тем, этот сектор особен-
но сильно пострадал от пандемии. 
Как его восстановить, что для этого 
предпринимается? 
Елена Лысенкова, заместитель руко-
водителя Федерального агентства по 
туризму (Ростуризм), отметила: это не 
только важнейшая для многих госу-
дарств, сфера экономики, но и средство 
культурного обмена между странами и 
народами. Значителен туристический 
поток и в нашу страну. Кроме тради-
ционных мест посещения – Москва, 
Санкт-Петербург – едут и в Сибирь, на 
«севера», Камчатку. Россияне, со сво-
ей стороны, в Турцию, Египет, Вьетнам, 
Таиланд, на Филиппины.
Сюда привлекают благоприятный кли-
мат, хорошая инфраструктура, упро-
щенный визовый режим. Пандемия, как 
уже сказано, крепко ударила по этой 
отрасли. Так что сегодня требуется ее 
перезагрузка. Она продиктована необ-
ходимостью соблюдать антиковидные 
меры. Ибо здоровье граждан – самое 
главное.
В то же время властям, соответству-
ющим бизнес-структурам надо иметь 
в виду: туристические поездки за 
последнее время стали неотъемлемой 
частью жизни, досуга многих граждан. 
Значит, надо восстанавливать, разви-
вать эту сферу. Разумеется, применяя 
все меры защиты здоровья, по возмож-
ности не пересекая границ, чтобы не 
привезти домой еще и вирус «импорт-
ный». Поэтому в мире сейчас больше 
ориентируются на внутренний туризм. 
Россия также поощряет это направ-
ление, а правительство установило и 
соответствующие льготы.
Но восстановить прежний поток только 
за счет внутреннего туризма не получа-
ется. Надо продолжать поиски новых 
способов досуга. Этим озабочены во 
всем мире. Одним из самых востребо-
ванных, например, у представителей 
туриндустрии АСЕАН, стало изучение 
русского языка. 
Почему?

– Больше трех миллиардов человек 
на планете, –пояснила Е. Лысенкова, 
– активные пользователи социальных 
сетей. Для них организуют виртуаль-
ные туры, где, соответственно, нужны 
свои гиды, в том числе русскоязычные.
Своеобразное путешествие по странам 
и континентам, не выходя за пределы 
своего жилища, комфортно, познава-
тельно. В то же время оно возбужда-
ет интерес и к реальному посещению 
понравившихся объектов. Так что, 
несмотря на пандемию, постепенно 
растет международный туристический 
обмен. Разумеется, с соблюдением 
необходимых санитарных требований. 
Россия к нему тоже готова, уже откры-
ла авиасообщение со многими страна-
ми. Ростуризм работает в тесном кон-
такте с зарубежными коллегами.
Насколько важны такие контакты, 
рассказала Арми Лопез Гарсия, пред-
седатель Филиппино-российской биз-
нес-ассамблеи. Она работает над 
совершенствованием двусторонних 
деловых отношений с девяностых годов 
прошлого века, вместе с предприни-
мательским сообществом двух наших 
стран. Упор – на инновации, эффектив-
ное использование природных ресур-
сов. На Филиппинах есть представите-
ли лаборатории Касперского, других 
наших компаний. Работают в научных 
учреждениях, муниципалитетах. В 
том числе над совершенствованием 
цифровых услуг, включая налоговые 
декларации.

Энергетика – драйвер 
техпрогресса

Председатель бизнес-ассамблеи 
назвала и проблемы для совместного 
решения. Путешествия, туризм – это 
хорошие виды предпринимательства, 
но надо переходить и к фундаменталь-
ным отраслям. Например, информаци-
онные технологии, виртуальная среда, 
приобретающие все большую актуаль-
ность. Важная область сотрудничества 
– энергетика, модернизация ее инфра-
структуры. В России хорошо освоена 
ядерная энергетика. Филиппины наме-
рены воспользоваться этим ее опытом, 
а также вместе работать над освоени-
ем возобновляемых источников.
Страны Юго-Востока, напомнила А.Л. 
Гарсия, с нетерпением ждут, когда 
совет «Россия – АСЕАН» создаст рабо-
чий комитет, который бы подготовил 
дорожную карту сотрудничества по 
выше обозначенным направлениям.
Муса Аднин, управляющий директор 
группы компаний «Аднин» так же, как 
и многие другие выступавшие, отме-
тил, что страны региона испытывают 
серьезную потребность в энергетике. 
Она ежегодно возрастает примерно 
на четыре процента. Поэтому здесь 

Президент Торгово-промышленной 
палаты России Сергей Катырин
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заинтересованы в мирном использова-
нии атома, создании соответствующих 
электростанций.
Россия обладает серьезными запасами 
энергетического, других видов сырья. 
У нее богатый опыт строительства 
электростанций, подготовки соответ-
ствующих специалистов. Это может 
представлять большой практический 
интерес для АСЕАН. А развитие инфра-
структуры на Дальнем Востоке будет 
способствовать экспорту, например, 
газа в географически близкие к нему 
районы.
Имеет, по его мнению, смысл создать 
многосторонний консорциум для гео-
логоразведки, добычи нефти и газа, 
строительства, производства и поста-
вок оборудования. Он поддерживает 
намерения Минэнэрго РФ, делового 
совета «Россия – АСЕАН» обсудить 
этот вопрос вместе со всеми заинте-
ресованными сторонами. Центр эко-
номического развития, подчеркнул М. 
Аднин, смещается на Восток. В этой 
ситуации перспективы взаимодействия 
России со странами региона становят-
ся все более актуальными.
– АСЕАН сегодня – драйвер миро-
вой экономики, – согласен и Сергей 
Мачехин, заместитель генерального 
директора «Русгидро» по проектно-
му инжинирингу и международному 
сотрудничеству.
Здесь много полезных ископае-
мых, которые предстоит осваивать. 
Соответственно, потребуется электро-
энергия. «Русгидро», пожалуй, един-
ственная компания в мире, которая 
обладает всеми способами ее произ-
водства, успешно экспортирует услуги 
по сооружению, инфраструктуре атом-
ных станций.
Хороший пример долгосрочного 
сотрудничества – Вьетнам. Его эко-
номика основывается на гидроэнер-
гетике, восемьдесят процентов пред-
приятий которой спроектировано и 
возведено при участии нашей страны. 
Современная энергетика, с учетом 
постковидных последствий, заметил 
С. Мачехин, не может быть прежней. 
Одним из ключевых элементов ее ста-
новится освоение возобновляемых 
источников. Среди альтернативных 
энергоносителей – «зеленые», а так-
же водородные. «Русгидро» создает 
во Владивостоке, на острове Русском, 
центр внедрения новых технологий. 
Основная тематика его – водородная, 
геотермальная энергетика. С. Мачехин 
пригласил коллег из АСЕАН к уча-
стию в совместной работе над этими 
проблемами.
Дальний Восток для России – прио-
ритет экономического и социального 
развития на многие годы. К услугам 

бизнеса, напомнил Д. Невзоров, пре-
ференции ТОР, Свободного порта 
Владивосток. Заманчивые перспективы 
обещают новые стимулы на Курильских 
островах: налоговые льготы, режим 
свободной таможенной зоны.
И. Поляков:
– При всем этом, Денис Алексеевич, 
отношение к бизнесу местных властей 
зачастую оказывает решающее влия-
ние на его успехи. Просьба иметь это в 
виду, содействовать разрешению кон-
фликтных ситуаций.
Что же, как говорится, в «сухом остат-
ке» почти двухчасовой дискуссии? 
Мир, констатировали ее участники, 
вступил в эпоху глобальных природ-
ных катаклизмов. У России, государств 
АСЕАН есть потенциал для противосто-
яния им, для плодотворного сотрудни-
чества в «зеленой энергетике», во мно-
гих других отраслях. А цифровизация, 
если применять ее широко и грамотно, 
станет мощным ресурсом экономики, 
улучшит экологическую обстановку на 
планете.
Участники бизнес-диалога опреде-
лили ряд условий, необходимых для 
всестороннего, поступательного раз-
вития России, государств АСЕАН. 
Первое – совершенствование эконо-
мических взаимосвязей. Для этого 
важно ускорить строительство транс-
портной инфраструктуры. Требуется 
также более тесное сопряжение наци-
ональных планов с деятельностью 
Евразийского экономического союза, с 
одной стороны – АСЕАН, и глобальной 
инициативы Китая «Один пояс – один 
путь» – с другой. Объём торговли по 
линии Восток–Запад–Восток, отмечали 
участники диалога, постепенно увели-
чивается, и, что особенно важно, эта 
тенденция довольно устойчивая. 
Далее, необходимо поддерживать уси-
лия друг друга в борьбе с пандемией, 
укреплять сотрудничество в разработ-
ке и производстве вакцин как глобаль-
ное общественное благо, решительно 
бороться с попытками политизировать 
эту тему, а также вопрос происхожде-
ния коронавируса. 

Важно совместно умножать вклад 
в создание масштабного евразий-
ского партнерства. Таиланд, напри-
мер, видит много возможностей для 
сотрудничества в сфере инфраструк-
туры, торговли, инвестиций, обмена 
опытом развития туризма и создании 
особых экономических зон. Эта стра-
на активно осваивает свое восточное 
побережье как популярное туристиче-
ское направление. Коридор во многом 
схож с российским Дальним Востоком. 
Его стратегическое положение также 
может быть потенциально привлека-
тельным для инвестиций. У Таиланда 
уже есть хорошая инфраструкту-
ра, современные механизмы работы  
с предпринимателями. 
Индийский бизнес участвует в круп-
нейших газовых проектах России. 
Совершенствуется морской коридор 
Ченнаи–Владивосток, рассматривают-
ся новые возможности в сфере агро-
промышленного сектора, керамиче-
ского производства, редкоземельных 
минералов. Добыча алмазов давно  
и успешно осваивается в Республике 
Саха (Якутия) и в индийском штате 
Гуджарат. Представители этого бизне-
са общались и в рамках состоявшегося 
форума. 
– Россия – неотъемлемая часть АТР. 
Мы будем формировать в наших 
дальневосточных регионах мощный 
центр притяжения капиталов и новой 
экономики, создавать пространство 
возможностей для граждан, для реа-
лизации самых смелых бизнес-идей  
и бизнес-проектов. Даже в непростых 
условиях, связанных с пандемией, с её 
экономическими последствиями, мы не 
отказались, а, напротив, стремились 
наращивать темпы реализации дол-
госрочных планов развития Дальнего 
Востока, – отметил Владимир Путин, 
выступая на пленарном заседании 
ВЭФ–21.
Как приглашение к плодотворной 
совместной работе восприняли слова 
нашего Президента участники бизнес- 
диалога «Россия – АСЕАН».
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Дипломатические мосты России  
в АТР наводит представительство 

МИД РФ во Владивостоке

В начале сентября во Владивостоке состоялся VI Восточный экономиче-
ский форум. Для региона это международное мероприятие имеет особое 
значение, поскольку является площадкой для привлечения инвестиций  

и проработкой курса на последовательное развитие нашей территории. Не менее 
важен данный саммит для России - ведь спустя два года Владивосток вновь принял 
зарубежных друзей и партнеров. Иностранные гости  приехали на остров Русский 
из 57 стран. Поэтому в программу ВЭФ были включены бизнес-диалоги и междуна-
родные конференции. Заключены десятки соглашений на сотни миллиардов рублей 
инвестиций из-за рубежа.
В этой связи на вопросы корреспондента журнала «Окно в АТР» ответил предста-
витель МИД России во Владивостоке, советник 1 класса Андрей БРОВАРЕЦ.

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ
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– Андрей Петрович, как МИД РФ 
оценивает возможности и пер-
спективы ВЭФ?
– Мы всегда смотрим на данный 
форум с позитивным настроем. 
Охотно содействуем организаторам 
и участвуем в мероприятиях в рамках 
ВЭФ.
– Что и как зарубежные партнё-
ры говорят о форуме, как они 
используют возможность встреч 
с российскими коллегами во 
Владивостоке?
– Обычно в преддверии форума все 
находятся в приятном предвкуше-
нии. Однако пандемия коронавируса 
несколько деструктивно сказалась на 
общем настрое и подготовке меропри-
ятия в этом году. Это хорошо заметно 
и по скудному упоминанию в зарубеж-
ных СМИ, и по некоторым заминкам  
в процессе подготовки. К тому же 
ограничения въезда и динамично 
меняющаяся эпидемиологическая 
ситуация в тех или иных странах не 
дали многим потенциальным участ-
никам возможности вовремя принять 
решение о посещении форума. Это 
привело к тому, что ряд встреч про-
шёл в формате видеоконференций. 
Сразу же стоит заметить, что были 
и те, кто выражал желание посетить 
ВЭФ несмотря ни на какие прегра-
ды, даже среди наших американских 
партнёров.
– Как лично Вы оцениваете ВЭФ: 
это встреча старых друзей, шанс 
для политиков или изучение эко-
номических возможностей друг 
друга?
– В первую очередь, нужно пони-
мать, что на полях Восточного эко-

номического форума, как правило, 
встречаются и друзья, и коллеги,  
и бизнес-партнёры. Это значимое  
и беспрецедентное в рамках Даль-
него Востока РФ мероприятие, кото-
рое позволяет не только политикам 
принять важные решения и провести 
переговоры, но и претворить в жизнь 
уже существующие, подготавливае-
мые заранее договорённости, путём 
подписания протоколов и соглаше-
ний. Иными словами, если сильно 
упростить, то ВЭФ — это всё вами 
перечисленное вместе, за одним 
исключением – «изучение» происходит 
заранее, а сам форум скорее позво-
ляет «пожинать плоды» сложившихся 
инициатив и презентовать новые идеи 
для последующей работы, «строить 
мосты» и находить точки соприкосно-
вения с партнёрами из разных стран.
– Как ВЭФ-2021 отразился на жиз-
ни нашего города?
– Пока ещё рано говорить о резуль-
татах, однако каждый предыдущий 
форум, бесспорно, приносил с собой 
те или иные изменения. На базе тер-
риторий опережающего развития  
и Свободного порта Владивосток 
осуществляются крупномасштаб-
ные проекты. Так, на полях Форума 
состоялась презентация двух новозе-
ландских логистических комплексов,  
а именно – объекты складского и реф-
рижераторного хранения, располо-
женных в ТОР «Надеждинская».
Большая часть этих инициатив была 
бы невозможна без той среды, кото-
рую формируют такие мероприятия, 
как ВЭФ. Форум — это крупнейшее и, 
наверное, наиболее значимое собы-
тие международного масштаба для 
всего Дальнего Востока. Поэтому так 

важно сохранить и развивать этот 
формат.
– Дальневосточники привыкли 
проводить свой отпуск в Китае, 
Вьетнаме, Республике Корея или 
Индонезии. Однако сейчас эти 
страны закрыты из-за угрозы коро-
навируса. Когда, на Ваш взгляд, 
откроются соседи? Почему страны 
Азии не берут пример с Европы?
– Насколько мне известно, в данный 
момент авиасообщение с Вьетнамом 
и Японией восстановлено. Таиланд 
тоже уже вот-вот начнёт предлагать 
туристам некоторые варианты для 
отдыха в случае, если эпидемиоло-
гическая ситуация наладится. Здесь 
необходимо помнить о том, что когда 
Европа начала более-менее больши-
ми усилиями справляться с корона-
вирусом – в Азии произошла новая 
вспышка. Сперва в Индии, а затем 
во Вьетнаме и других странах ЮВА. 
Ходят слухи уже и о новом штамме 
вируса. В данный момент правитель-
ство Приморского края прорабаты-
вает возможность оказания Данангу 
гуманитарной помощи для борьбы с 
эпидемией.
Не совсем понятна формулировка – 
«берут пример с Европы». Насколько 
известно, меры, принимаемые прави-
тельствами в борьбе с ковидом прак-
тически идентичны. Если посмотреть 
на примере Японии, то очевидно, что 
даже передовая и серьёзная подготов-
ка по сдерживанию заражения в рам-
ках Олимпийских игр в Токио смогла 
лишь обеспечить безопасность меро-
приятия. После того, как этот «купол 
безопасности» был убран – сразу же 
участились случаи болезни. Ничего не 
поделать, если вспышки имеют такой 
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очаговый характер. Только ждать, 
бороться с этой угрозой совместными 
усилиями и надеяться на то, что мир 
избавится от этой заразы.
– Летом текущего года президент 
России Владимир Путин и предсе-
датель КНР Си Цзиньпин продли-
ли российско-китайский договор  
о дружбе и сотрудничестве. 
Сегодня эксперты всё больше 
говорят о том, что отношения двух 
стран «достигли наивысшего уров-
ня в своей истории». Как Вы оце-
ниваете процессы, происходящие 
между Россией и Китаем? 
– Современные российско-китайские 
отношения официально определяют-
ся сторонами как отношения всеобъ-
емлющего партнёрства и стратегиче-
ского взаимодействия, вступающие  
в новую эпоху. Их основные принци-
пы и направления развития отражены  
в Договоре о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной 
Республикой от 16 июля 2001 года. 
Всего заключено более 300 межпра-
вительственных договоров и соглаше-
ний, которые охватывают практически 
все области сотрудничества.
Углубление отношений с Китаем – 
приоритет российской внешней поли-
тики. Этот курс носит устойчивый, 
долгосрочный характер, отвечает 
задачам укрепления добрососедства 
и обеспечения развития обеих стран.
КНР – ключевой партнёр России на 
мировой арене. Подходы обеих стран 
к принципиальным вопросам совре-
менного миропорядка и ключевым 
международным проблемам совпада-
ют или близки. На этой основе под-
держивается тесное взаимодействие 
в международных делах. Помимо 
регулярных встреч глав внешнеполи-
тических ведомств в ходе взаимных 
визитов и «на полях» международных 
форумов, между МИДами России  
и Китая действует система плановых 
консультаций на уровне заместителей 
министров и директоров департамен-
тов. Российско-китайская связка уве-
ренно утвердилась в числе ключевых 
факторов поддержания международ-
ной безопасности и стабильности, 
становления многополярного мироу-
стройства, демократизации механиз-
мов глобального управления, обеспе-
чения верховенства международного 
права.
– Много ли на сегодняшний 
день проживает иностранцев  
в Приморье? Чем они занимаются?
– И хотя учёт иностранных граждан 
не в полной мере входит в рамки дея-
тельности представительства, стоит 
сказать, что в Приморье проживает 

довольно большое число иностран-
цев. Многие работают, часть получа-
ет образование в приморских вузах,  
в том числе в рамках программ сту- 
денческих обменов. На заводе 
«Звезда» трудятся рабочие из КНР, 
пчётный консул Новой Зеландии 
Мартин Тейт уже много лет зани-
мается бизнесом на территории 
Приморского края. Можно сказать 
весьма многое о присутствии и роли 
иностранцев в жизни Приморья. 
На самом деле на этот вопрос луч-
ше всего отвечает тот факт, что во 
Владивостоке находится наибольшее 
в России число консульских загра-
ничных учреждений после Москвы  
и Санкт-Петербурга.
– Планирует ли США вновь открыть 
в нашем городе Генконсульство?
– Генеральное консульство США 
было закрыто, а если точнее – его дея-
тельность была приостановлена по 
решению администрации Д. Трампа. 
Надеемся, что нынешняя администра-
ция Соединенных Штатов разберёт-
ся с этой ситуацией – прислушается  
к неоднократным просьбам граждан  
и своих бизнесменов и позволит 
американским дипломатам вернуть-
ся в столицу российского Дальнего 
Востока. Мы же с радостью встретим 
их во Владивостоке. В любом случае 
это произойдёт лишь после официаль-
ного возобновления авиасообщения.
Ранее исполнявший обязанности ге- 
нерального консула Луис Кришок  
с большой теплотой отзывался  
о службе во Владивостоке и выска-
зывал желание вернуться в наш пре-
красный город.
– Вы много лет проработали  
в Японии. Есть ли шанс у наших 
государств заключить мирный 
договор? Почему Токио не идёт  
на компромисс?
– Верно, проработал. И с удоволь-
ствием поработал бы ещё. 
У России и Японии есть не только шанс, 
но и обоюдное желание разрешить 
этот вопрос. Ещё в далёком 2003 го- 
ду состоялся официальный визит 
на тот момент премьер-министра 
Японии Дз. Коидзуми в Российскую 
Федерацию, была проведена рос-
сийско-японская встреча на высшем 
уровне с президентом Российской 
Федерации В.В.  Путиным. Лидеры 
двух стран, опираясь на результаты 
встречи на высшем уровне, подписали 
Совместное заявление премьер-ми-
нистра Японии и президента Россий- 
ской Федерации о принятии 
Российско-японского плана дейст-
вий. В данном Российско-японском 
плане действий лидеры двух стран 
договорились развивать российско- 

японское сотрудничество в широких 
областях.
В соответствии с решением лидеров в 
целях углубления взаимного доверия 
в военно-политической сфере прово-
дятся переговоры глав внешнеполи-
тических и оборонных ведомств.
В русле достигнутой в ноябре 2018 
году в Сингапуре договорённости на 
высшем уровне об ускорении перего-
воров по проблеме мирного договора 
на основе Совместной декларации 
СССР и Японии 1956 года состо-
ялись три встречи на уровне глав 
МИД двух стран (Москва, 14 января 
и 10 мая 2019 ода; Мюнхен, 16 фев-
раля 2019 года). 21 марта 2019 года 
в Москве предметную дискуссию по 
данному вопросу провели замести-
тели министров иностранных дел  
(И.В. Моргулов и Т. Мори). Россий-
ская сторона твёрдо придерживается 
позиции, что продвижение в данном 
вопросе возможно лишь при усло-
вии признания японской стороной  
в полном объёме итогов Второй миро-
вой войны, закреплённых в том числе  
в ст. 107 устава ООН, и учёта наших 
принципиальных подходов в военно- 
политической сфере.
Камнем преткновения выступает, 
само собой, вопрос принадлежно-
сти Курильских островов. Но и здесь 
намечены позитивные перспективы. 
Например, прорабатывается вопрос 
совместной хозяйственной деятель-
ности. Лидерами двух стран утверж-
дены пять приоритетных направле-
ний дальнейшего сотрудничества по 
СХД: аквакультура, ветроэнергетика, 
создание тепличных хозяйств, утили-
зация мусора и разработка пакетных 
туров.
Ключевое значение для осуществле-
ния такой деятельности имеет рабо-
та по созданию режима свободного 
передвижения между Сахалинской 
областью и префектурой Хоккайдо,  
в том числе в целях СХД.
Диалог ожидаемо несколько затруд-
нён пандемией, а также внезапным 
уходом бывшего премьер-мини-
стра Синдзо Абэ со своего поста. 
Огромные ожидания и планы, которые 
имелись у лидеров России и Японии, 
пришлось корректировать и отклады-
вать с приходом Ёсихидэ Суга. В дан-
ный момент представительство актив-
но содействует японским дипломатам 
в их работе и делает всё возможное 
для поддержания и углубления добро-
соседских дружественных отношений 
со Страной восходящего солнца.
– Большое спасибо, Андрей 
Петрович, за интересную беседу.
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Нынешний форум с повесткой дня 
«Новые возможности Дальнего Востока 
в меняющемся мире», а также вспомо-
гательными направлениями «Общая 
ответственность в меняющемся мире» 
и «Молодежный ВЭФ» посетило поряд-
ка 4 тысяч человек. Они приехали на 
Русский из 57 стран. Помнится, на ВЭФ-
2019 работало 8,5 тысяч человек из 65 

государств, но сейчас никто и не ста-
вил задачу по установлению рекорда 
посещаемости. Главное – это эффек-
тивность и результат. Большинство 
участников было удовлетворено итога-
ми ВЭФ-2021.

В программу форума вошло около 
100 крупных деловых мероприятий, в 
том числе панельные сессии, круглые 

столы, бизнес-диалоги, диспут-клу-
бы, двух– и трехсторонние перего-
воры, международные и межрегио-
нальные конференции. Заключены 
десятки соглашений на сотни миллиар-
дов рублей.

– Форум имеет большое практиче-
ское значение для нашего Дальнего 
Востока, – отметил заместитель пред-
седателя правительства РФ и пол-
пред президента России в ДФО Юрий 
Трутнев. – Его площадки существуют 
для привлечения инвестиций, обмена 
информацией, мнениями и опытом о 
том, как лучше взаимодействовать с 
бизнесом, какие нужно предоставлять 
преференции, какая поддержка пред-
принимателям нужна, что получается 
или не получается у инвесторов. Мы 

COVID-19 не остановил 
ВЭФ-21

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

Спустя два года Владивосток вновь распахнул свои двери для 
участников и гостей Восточного экономического форума. И 
хотя COVID-19 еще не сдает своих позиций в мире, меропри-

ятие в начале сентября на острове Русском прошло с соблюдением 
всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности, 
чему стал свидетелем корреспондент журнала «Окно в АТР».
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на каждом Форуме проводим отрас-
левой анализ по всем направлениям 
деятельности. Это и транспорт, и здра-
воохранение, и обучение, и туризм. 
Мы хотим одного – добиться от наших 
коллег из федеральных министерств и 
ведомств, руководства регионов, что-
бы они постоянно держали в фокусе 
своего внимания вопросы, влияющие 
на развитие ДФО, в том числе и зада-
чи, которые ставит перед нами прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Путин.
– С этой задачей ВЭФ-2021 успешно 
справился, – отметил в конце меро-
приятия советник президента РФ и 
ответственный секретарь организа-
ционного комитета Восточного эко-
номического форума Антон Кобяков. 
– Завершившийся во Владивостоке 
форум продемонстрировал статус 
ведущей международной дискуссион-
ной площадки на огромных просторах 
АТР. Удалось рассмотреть такие важ-
ные темы, как глобальные вызовы и 
возможности для Дальнего Востока и 
Арктики, партнерство против панде-
мии, цифровая трансформация, без-
углеродная энергетика, креативные 
индустрии, наука и инновации, туризм 
и спорт.

Без президента не обойтись
Без сомнения, каждый раз интерес к 
форуму подогревает своим участием 
российский лидер. Нынче Владимир 
Путин прибыл во Владивосток еще 
накануне ВЭФ и провел несколько важ-
ных встреч и переговоров в интересах 
не только Дальнего Востока, но и всей 
России.
В День знаний на площадке 
Всероссийского детского центра 
«Океан» Владимир Путин пообщался 

с учащимися школ, гимназий и лицеев 
из числа победителей международных 
олимпиад и конкурсов в области науки, 
культуры, искусства и спорта. Не менее 
знаковой стала следующая встреча на 
площадке Дальневосточного морского 
тренажерного центра с курсантами и 
студентами Морского государственно-
го университета имени адмирала Г.И. 
Невельского.
В Дальневосточном федеральном уни-
верситете президент познакомился с 
интерактивной презентацией достигну-
тых результатов на Территориях опере-
жающего развития в ДФО. Несколько 
местных производителей смогли 
продемонстрировать главе государ-
ства свои достижения и рассказать о 
перспективах.
Был запущен в эксплуатацию целый 
ряд проектов во Владивостоке, в 
Михайловском и Надеждинском райо-
нах. В их числе цех механической обра-
ботки деталей на заводе двигателей 
«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», 
свиноводческий кластер «Русагро-
Приморье», центр обслуживания гелие-
вых контейнеров от Амурского газопе-
рерабатывающего завода, тепличный 
комплекс от фирмы «НК Лотос» и 
высокотехнологичное производство 
«Кормбиосинтез» по выпуску кормо-
вых витаминов и защищенных амино-
кислот от научно-производственной 
группы компаний «Арника». Владимир 
Владимирович не поскупился на слова 
поддержки в адрес приморских биз-
несменов и краевых властей.
Также на полях Восточного экономи-
ческого форума в режиме видеокон-
ференции состоялась онлайн-беседа 
Владимира Путина с модераторами и 
докладчиками ключевых сессий ВЭФ. 
На ней Юрий Трутнев озвучил несколь-

ко цифр. Экономика Дальнего Востока 
растет опережающими темпами. С 
2015 года темпы роста валового реги-
онального продукта Дальнего Востока 
превысили среднероссийские, соста-
вив 3,7 процента. А в промышленном 
производстве они превысили средний 
уровень по стране в два раза, составив 
20 процентов.
В свою очередь глава государства 
заявил, что опережающее развитие 
Дальнего Востока является долгосроч-
ным и абсолютным приоритетом. Это 
общая ответственность и работа пра-
вительства РФ, регионов, всех уровней 
власти, наших компаний как с госуча-
стием, так и частных.

Приморье не край, а начало 
России

Отдельный разговор состоялся у пре-
зидента России Владимира Путина 
с губернатором Приморья Олегом 
Кожемяко. Олег Николаевич познако-
мил высокого гостя с социально-эконо-
мическим положением в Приморском 
крае. От перспектив развития дух 
захватывает, судите сами.
К примеру, сейчас в столице феде-
рального округа завершается стро-
ительство хореографического и 
музыкального училищ вместе со шко-
лой-интернатом и домом для препода-
вателей. В целом в крае активно возво-
дится жилье, в том числе и для семей 
обманутых дольщиков, а это дополни-
тельно 2664 квартиры.
Что касается экономической ситуации, 
то мы постепенно преодолеваем пан-
демийный кризис. ВРП у нас достиг 
докризисного уровня – 1 триллион 79 
миллиардов рублей. Позитивная дина-
мика уже наметилась, в частности, в 
сельском хозяйстве, объем выпуска 
продукции увеличился на 22 процента, 
а розничный оборот торговли и вовсе 
поднялся на 25 процентов. В транс-
портных услугах, в обороте грузов, 
работе портов рост на 4 процента. К 
сожалению, есть спад в добывающей 
отрасли, это, как ни странно, уголь, 
металлическая руда и химическая 
промышленность. Причина кроется в 
снижении продажной цены на рынках 
Азии. Однако есть возможность изме-
нить ситуацию и в этих отраслях. К 
примеру, у нас есть город Дальнегорск, 
это северная территория, город в агло-
мерации с тремя районами порядка 
120 тысяч населения с двумя градо-
образующими предприятиями – «Бор» 
и «Дальполиметалл». Хорошо было 
бы туда провести газ через город 
Арсеньев. Это дало бы развитие всему 
нашему северному узлу, совершенно 
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изменило бы экономику и конфигу-
рацию предприятий. При поддержке 
федерального центра этот проект мож-
но реализовать в кратчайшие сроки.

Кстати, об Арсеньеве. В следую-
щем году исполнится 150 лет со дня 
рождения Владимира Клавдиевича. 
Планируется создание и обустройство 
памятника, а также прилегающего 
парка в названном в его честь городе. 
Готовятся съемки российского совре-
менного фильма о великом путеше-
ственнике, который много сделал и 
оставил для потомков множество науч-
ных материалов о Приморье. Издатели 
выпустят полное собрание сочинений 
прославленного ученого…

Кстати, ситуацией в Приморье интере-
совалось не только первой лицо госу-
дарства. Как рассказала министр эко-
номического развития Приморского 
края Наталья Набойченко, большой 
интерес к нашему краю проявили бан-
ки и другие финансовые институты, 
корпорации из России и стран АТР, 
готовые инвестировать в экономику 
края. Правительство региона на полях 
форума подписало около 30 соглаше-
ний. В случае реализации всех заявлен-
ных планов юг российского Дальнего 
Востока может дополнительно полу-
чить около 600 миллиардов рублей 
частных инвестиций. Они пойдут на 
строительство центра для проведения 
конгрессов и выставок, города-спут-
ника Владивостока, гольф-курорта и 
IT-парка на Русском, объектов спорта, 
культуры, медицины, 

образования, инфраструктуры и много-
го другого. Самыми значимыми проекта-
ми станут возведение Владивостокской 
кольцевой дороги с мостами и развяз-
ками, а также газификация северо-вос-
точной части Приморья и дальнейшее 
развитие судостроения.

Рыбаки на ВЭФ «поймали» 
новые инвестквоты

Среди панельных сессий особо стоит 
выделить разговор о развитии рыбной 
промышленности, ведь эта отрасль 
является ключевой в экономике регио-
на. Шестой Восточный экономический 
форум для рыбаков Дальнего Востока 
стал переломным. 
В этом году механизму инвестицион-
ных квот на вылов рыбы исполнилось 5 
лет, и процесс подошел к логическому 
завершению. Поэтому встал вопрос: 
закрыть или продолжить государствен-
ный проект. За это время объем инве-
стиций российских рыбодобывающих 
компаний увеличился почти в 5 раз. В 
Арктике и на Дальнем Востоке постро-
ены или находятся в завершающей ста-
дии строительства 23 новых рыбопере-
рабатывающих заводов. Заключено 96 
договоров на строительство рыбо– и 
крабодобывающих судов, несколько из 
них уже этой осенью выйдут на промы-
сел минтая, сельди и краба. Рыбацкий 
флот в тихоокеанском бассейне в ито-
ге обновится почти на четверть. Этого 
мало, но ведь было еще хуже.
Вместе с тем, пандемия COVID-19 
поставила перед российскими рыба-
ками новые вызовы и обострила ста-
рые проблемы отрасли – состояние 
логистической инфраструктуры и воз-
можности перерабатывающего сек-
тора. Из-за отказа Китая принимать в 
своих портах сырец минтая пришлось 
срочно искать новые рынки сбыта. 
Дальневосточники освоили выпуск 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью, которая нашла своих покупа-
телей в странах Европы и Индокитая. 
Как бы теперь сохранить достигнутый 
уровень.
Поэтому одна из панельных сессий 
ВЭФ-2021 собрала руководителей 
отрасли и предприятий, ученых и обще-

ственных деятелей страны и региона. 
На ней выступили первый заместитель 
министра РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Гаджимагомед 
Гусейнов, генеральный директор АО 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» Алексей Рахманов (в 
режиме видеоконференции), прези-
дент Ассоциации добытчиков минтая 
Алексей Буглак, глава группы компаний 
«Доброфлот» Александр Ефремов и 
многие другие. Однако главным спике-
ром стал руководитель Федерального 
агентства по рыболовству Илья 
Шестаков.
– Механизм инвестквот был сложный, 
но он доказал свою эффективность. 
Полученный опыт показал необходи-
мость продления программы инвести-
ционных квот. Особенно это касается 
Дальнего Востока. Дополнительные 
мощности позволят выйти на объ-
ем переработки здесь, по Дальнему 
Востоку, хотя бы на 80-90%. И чтобы 
добиться такого высокого показателя, 
надо реализовать в Дальневосточном 
бассейне еще 20% инвестиционных 
квот. Причем поделить поровну: на 
новые береговые перерабатывающие 
предприятия и современный флот для 
работы в море. Такое распределение 
позволит обеспечить строительство 
порядка 80 крупных заводов и до 30 
крупных и средних промысловых судов 
различного тоннажа. Программа гиб-
кая: при необходимости объемы можно 
перенаправить из одного направления 
в другое. Уже достигнута договорен-
ность с Минфином о вложении средств 
от нового распределения в развитие 
отрасли.
С учетом новых реалий можно будет 
заняться реализацией квот. Причем, на 
аукционы предполагается направить и 
все 100% промысловых квот по крабам 
и другим ценным водным биоресур-
сам. Вырученные средства полностью 
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потратят на развитие холодильных 
мощностей, портовую инфраструктуру, 
подготовку кадров для отрасли, соци-
альную сферу в рыбацких регионах.
За комментариями корреспондент 
журнала «Окно в АТР» обратился к пре-
зиденту Ассоциации рыбопромышлен-
ных предприятий Приморья Георгию 
Мартынову.
– Пять лет назад принималось реше-
ние о введении инвестиционных квот. 
Копий тогда сломали немало, рыба-
ки боялись, что их ущемят в работе 
и заработках. Однако время показа-
ло правильность выбранного в 2016 
году курса. Преимуществ оказалось 
гораздо больше. Более того, регуля-
тор в лице Росрыболовства объявил о 
продлении проекта. На сей раз только 
для Дальнего Востока (рынок севе-
ро-западной части России – предпри-
ятий Мурманской, Калининградской и 
Архангельской областей заполнен). Это 
касается не только добычи и перера-
ботки рыбы, но и крабов. Инвестквоты 
по ним будут выставлены на аукцион в 
2023 году. Чуть позднее будут решать-
ся вопросы по минтаю, сельди и другим 
объектам промысла. И опять же воз-
никнут дискуссии на тему: что строить –  
суда или береговые предприятия.
К сожалению, не оказывается прямая 
помощь мелким предприятиям отрас-
ли. Значит, они со временем прекратят 
свое существование. Средние компа-
нии станут беднее, а потом и их ждет 
подобная плачевная участь. Тенденция 
в отрасли одна – укрупнение бизнеса. 
Делается это за счет отдаленных арте-
лей и небольших рыбацких колхозов в 
поселках на берегу моря. А ведь это 

основа основ прибрежных территорий 
нашего Приморья и всего Дальнего 
Востока.
Проблема известна на всех уровнях. 
В числе прочего о ней говорили и на 
ВЭФ. Польза от форума значитель-
ная. На нем рыбаки ведут диалог не 
только с Росрыболовством, но и со 
многими другими министерствами и 
ведомствами.

Владимир Путин указал 
правильный путь

Главным событием этих дней на 
Русском традиционно стало выступле-
ние президента Российской Федерации 
Владимира Путина на форуме. Оно 
было посвящено дальнейшему посту-
пательному развитию тихоокеан-
ской окраины РФ и взаимовыгодному 
сотрудничеству с государствами Азии, 
Европы и обеих Америк.
Так, планируется нарастить воз-
можности Северного морского пути 
за три года в два с лишним раза до 
80 млн тонн перевозимых грузов. 
Правительство в скором времени рас-
смотрит расширение льготной ипоте-
ки на Дальнем Востоке. В ближайшем 
будущем начнется масштабное обнов-
ление почтовой инфраструктуры на 
просторах от Байкала до Берингова 
пролива. Россиянам увеличат тури-
стический кешбэк при поездках на 
Дальний Восток с 20 до 50 тысяч 
рублей. Особое внимание власти уде-
лят дальнейшему развитию транспорт-
ной доступности дальневосточников с 
упором на авиационную составляющую 
и дорожную сеть. 

Особое внимание уделят Курильским 
островам, где будет создан беспреце-
дентный налоговый режим для бизне-
са. Внутри свободной налоговой зоны 
он будет освобожден от налогов на 10 
лет от НДС, транспорт, землю, имуще-
ство и прибыль. Льготы будут действо-
вать минимум 10 лет. На время льгот 
контролирующим органам запрещено 
проверять предприятия. Приглашаются 
зарубежные инвесторы, в ряде стран 
уже заинтересовались предложением. 
Исключение составила Япония. Это 
удивительно, ведь в Приморье соседи 
в последние годы вложили почти 5 мил-
лиардов рублей в проекты медицинских 
услуг, автомобильной промышленно-
сти, утилизации автомобилей, жилищ-
ного строительства, деревообработки 
и морепродуктов.

Общение онлайн и вживую
В режиме видеоконференции на 
ВЭФ-2021 состоялись выступления 
президентов Республики Казахстан 
Касым-Жомарта Токаева и Монголии 
Ухнаагийна Хурэлсуха. В формате виде-
ообращений участников форума при-
ветствовали президент Аргентинской 
Республики Альберто Фернандес, 
председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин, премьер-ми-
нистр Республики Индия Нарендра 
Моди, премьер-министр Королевства 
Таиланд Прают Чан-Оча.
До последнего ожидали видеопри-
ветствия премьер-министра Японии 
Ёсихидэ Суга. Однако именно 3 сен-
тября выяснилось, что он уходит в 
отставку. Не обошел своим внимани-

ем отношения между нашими 
странами и президент России. 
Владимир Путин полагает, что 
отсутствие мирного договора  
с Японией — это нонсенс. 
– Поправка в Конституцию, где 
указано, что РФ неделима, и 
Южные Курилы навечно часть 
России, не меняет нашего 
подхода с точки зрения заин-
тересованности в заключении 
мирного договора, – сказал 
Владимир Владимирович.
В рамках деловой программы 
состоялись бизнес-диалоги: 
«Россия – АСЕАН», «Россия –  
Корея», «Россия – Япония», 
«Россия – Индия», «Россия –  
Китай», «Россия – Европа»  
и «Россия – Италия». 
В завершение нашего матери-
ала стоит отметить, что любой 
участник ВЭФ-2021 мог найти 
себе тему по интересам.
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Проблемы освоения «макушки плане-
ты», защиты ее экологии, сохранения 
уникальной природы обсуждались  
и на других «площадках», на пленар-
ном заседании форума. 
Напомним: ближайшие два года 
наша страна председательству-
ет в Арктическом совете, создан-
ном для развития международного 
сотрудничества в высоких широтах. 
Помимо России, в него входят Дания, 
Исландия, Канада, Норвегия, США, 
Швеция и Финляндия, а также   орга-
низации коренных жителей Севера. 
Председательство в совете, отмеча-
ли участники дискуссии, не формаль-

АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

В рамках ВЭФ состоя- 
лась сессия клуба «Вал-
дай»: «Глобальные вы- 

зовы и возможности для Даль-
него Востока и Арктики». 
Со вступительным словом 
обратился к участникам диа-
лога председатель совета 
Фонда развития и поддерж-
ки этого Международного 
дискуссионного клуба Андрей 
БЫСТРИЦКИЙ.
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ный акт, а уникальная возможность 
стимулировать экономический рост, 
международную кооперацию, под-
держку инвестиционных проектов.
Изучение, освоение Арктики Россия 
считает важнейшей своей задачей. 
Экономической, природоохранной, 
пограничной. Это отражено в ее 
основополагающих документах – 
таких, как Стратегия национальной 
безопасности, Концепция внешней 
политики, Морская доктрина, другие. 
Сегодня, отмечали участники сессии 
клуба «Валдай», особенно актуаль-
на тема сотрудничества арктических 
государств, координации их уси-
лий в интересах развития региона, 
защиты окружающей среды, сохра-
нения самобытной культуры корен-
ных народов Севера, устойчивости 
и безопасности морского промысла, 
судоходства. 
Россия лидирует в целом ряде 
направлений, связанных с освоением 
Арктики. В их числе совершенствова-
ние Северного морского пути, охрана 
окружающей среды. А международ-
ная кооперация может дать новый 
импульс развитию существующих 
и запуску перспективных проектов, 
прогрессивных технологий, укрепит 
партнерские отношения в предпри-
нимательском сообществе.
За последние годы изменился мир, в 
котором мы живем. Возникли иные 
геополитические структуры, эконо-
мика меняется под влиянием «зеле-
ной» повестки, а пандемия корона-
вируса ставит человечество перед 
новыми социальными вызовами. Их 
назвал  Алексей Чекунков, министр 
РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики. Важнейший, по его словам, 
– изменение климата с экономиче-
скими и политическими последствия-
ми. Эти изменения могут стать пово-
дом для пересмотра «правил игры». В 
частности, есть риск гонки всевоз-
можных климатических инициатив с 
появлением новых разделительных 
линий. В итоге потенциально опасные 
природные явления могут быть усугу-
блены шоковыми международными 
решениями.
В то же время «зелёная  повестка» 
открывает и новые возможности, в 
том числе для ДФО, который госу-
дарство рассматривает в комплексе 
с развитием российской Арктики. 
Опираясь на дальневосточный опыт, 
правительство создаёт для своих 
«северов» режим преференций.
Юрий Трутнев, вице-премьер и пол-
номочный представитель Президента 
в ДФО, назвал участникам дискус-
сии некоторые цифры, касающие-

ся экономики региона. Темпы роста 
валового продукта на «северах» и 
Дальнем Востоке возросли в два 
раза и составляют 16 процентов, 
инвестиции в основной капитал пре-
вышают общероссийский уровень на 
39 процентов, индекс промышленно-
го производства вдвое выше средне-
го по стране. 
В центре внимания федеральной 
власти – проблемы эффективного 
использования Северного морского 
пути, который становится всё более 
важным транспортным коридором. 
По СМП, сообщил на этом заседа-
нии  Вячеслав Рукша, заместитель 
генерального директора корпорации 
«Росатом», Россия уже перевозит в 
пять раз больше грузов, чем во вре-
мена СССР. Главная задача сегодня 
– переход к регулярной круглогодич-
ной навигации.
Арктика, образно говоря, тает, 
открывая доступ к невиданным досе-
ле ресурсам и возможностям. К сере-
дине века до трети всех углеводоро-
дов в мире будут добывать здесь. 
Отступление льдов также предостав-
ляет кратчайшую водную дорогу из 
Европы в Японию, Китай. Ставится 
цель существенно нарастить здесь 
объем грузоперевозок, до 80 милли-
онов тонн. Так что диапазон работы 
СМП постоянно растет. В ближай-
шие пять лет, полагают специалисты, 
будем плавать по нему круглогодич-
но. Это обеспечат новые суда ледо-
вого класса.
Арктику Россия рассматривает как 
мощную стратегическую,  ресурс-
ную  базу, а Северный морской путь 
– как национальную транспортную 
коммуникацию, конкурентоспо-
собную  на мировом рынке. Таким 
образом, наши «севера» становятся 
крупнейшей экономической зоной, 
площадью почти пять миллионов ква-
дратных километров, с серьезным 
набором преференций.
А СМП – своего рода альтернатива 
Суэцкому каналу, транзитный кори-
дор мирового значения, кратчайший 
маршрут в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Севморпуть почти в два 
раза короче других морских дорог 
из Европы на Дальний Восток.  От 
Санкт-Петербурга до Владивостока 
по нему – 14 280 километров, через 
Суэцкий канал – 23 200, а вокруг 
мыса Доброй Надежды – и все 29 400 
километров. По СМП суда из Европы 
в Японию, например, идут 20 дней. 
Через Суэцкий канал, вокруг опасной 
для мореплавания Африки, – 50 дней. 
Так что в перспективе грузопоток 
Западная Европа – Восточная Азия 

может стать для нас дополнительным 
источником доходов. 
Хозяева форума нарисовали гостям 
широкую перспективу грядущих пре-
образований. Ожидается, что в ходе 
их реализации объем внебюджет-
ных инвестиций в экономику Арктики 
составит 490 миллиардов рублей, 
будет создано 28,5 тысячи рабочих 
мест. Это, соответственно, станет 
серьезным стимулом социального 
развития территорий. Ныне уже дей-
ствует пакет федеральных законов, 
предусматривающих преференции 
для инвесторов в арктической зоне. 
Принимаются заявки от компаний 
на получение статуса резидента, 
который дает право пользования 
льготами. 
И к сведению представителей бизне-
са – отечественного, иностранного 
– было сообщено, что преференции 
в Арктике уже пользуются большим 
спросом инвесторов. На получе-
ние статуса резидента претенду-
ют около сотни предпринимателей. 
Для них сокращены сроки и упро-
щен механизм плановых проверок. 
Применяется процедура свободной 
таможенной зоны. Еще – льготы по 
федеральным, региональным и мест-
ным налогам, пониженные тарифы 
страховых взносов.
Россия создает инфраструктуру 
вокруг своих северных месторожде-
ний.  К примеру, «Ямал СПГ» не только 
добывает газ, но и экспортирует его в 
сжиженном состоянии. В результате 
наша доля на глобальном рынке этого 
продукта удвоилась. Большие запасы 
полезных ископаемых содержатся и 
под морями Баренцевым, Лаптевых. 
Так что курс на развитие Арктики 
выбран верно. Немалые перспективы 
для нас открывают и ее транспорт-
ные возможности. Продукцию нужно 
вывозить, а сюда доставлять товары, 
материалы. Выручит, опять же, СМП. 
Транспорт, соглашались участники 
заседания, одна из ключевых задач 
развития Арктической зоны. 
Материалы, предложенные участни-
кам ВЭФ, содержат самую различ-
ную информацию об арктической 
зоне России, возможностях и осо-
бенностях использования ее ресур-
сов. К примеру, перевозка грузов в 
северных широтах – дело сложное, 
а СМП доступен большей частью в 
теплое время года. Значит, нужен, 
как уже сказано, ледокольный флот, 
способный обеспечить круглого-
дичную навигацию вдоль северного 
побережья. 
Маршрут от  Мурманска на  западе 
до  Берингова пролива на  востоке 
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экономит судам драгоценное время 
в пути между Европой и Азией. Сейчас 
в нашей стране эксплуатируется око-
ло сорока ледоколов нескольких 
классов и типов. Они проводят кара-
ваны, работают во всех регионах, где 
требуется их помощь. А не так дав-
но самый большой в мире и самый 
мощный атомный ледокол «Арктика» 
достиг Северного полюса. 
– Именно на современной матери-
альной, технологической базе, с 
учётом самых строгих экологиче-
ских стандартов мы будем разви-
вать потенциал Дальнего Востока 
как важнейшего участка глобальных 
транспортных коридоров, в том чис-
ле нарастим и возможности СМП, 
– отметил Владимир Путин в привет-
ствии участникам ВЭФ–21.
За последние десять лет, сообщил 
он далее, объём грузоперевозок по 
этому маршруту увеличился на поря-
док: «Чтобы ничего не перепутать: 
где-то в 1986 году – семь с неболь-
шим миллионов тонн, в прошлом году 
уже 33 миллиона тонн перевезено, а 
к 2024-му должно быть 80 миллионов 
тонн. И уверен, что эти параметры не 
окончательные».
Перед началом пленарного заседа-
ния ВЭФ Владимир Путин встречал-
ся с модераторами сессий, которые 
проходили в рамках форума. Много 
вопросов к нему было, опять же, и об 
Арктике, СМП. Высказывалось пред-
ложение запустить по Северному 
морскому пути контейнерную линию 
на регулярной, круглогодичной осно-
ве. Надо, согласился Президент, 
внимательно, не затягивая, оценить 
перспективы такого транспортно-
го коридора. Чрезвычайно важная 
вещь, мы обязательно должны это 
сделать и сделаем. Нужно прорабо-
тать технологически, обустраивать 
портовую инфраструктуру, обеспе-
чить безопасность. Но это, безус-
ловно, будущее для мировых пере-
возок из Азии в Европу и в обратном 
направлении.
В. Путин предложил также рассмо-
треть возможности уже со следую-

щего года начать регулярные рейсы 
грузоперевозок, в том числе кон-
тейнеров, между Владивостоком и 
Санкт-Петербургом. Чтобы, как он 
заметил, обкатать маршрут, сформи-
ровать его «грузовую базу».
Для России освоение Арктики – тема 
актуальная на долгие времена. Но 
мы, отмечал Президент, открыты 
для всестороннего сотрудничества 
с другими странами по ее экономи-
ческому развитию, улучшению каче-
ства жизни населения, реализации 
инвестиционных проектов. При этом 
опираемся, прежде всего, на свой 
положительный опыт. 
Наша страна лидирует в целом ряде 
направлений, связанных с освоени-
ем Заполярья. В их числе совершен-
ствование судоходства по Северному 
морскому пути, технологий добычи 
и переработки природных ресур-
сов, охрана окружающей среды. 
Это напомнил участникам заседа-
ния Валдайского клуба Ю. Трутнев. 
Он также отметил, что международ-
ная кооперация может дать импульс 
для существующих и запуска новых 
проектов, укрепит партнёрские 
отношения в предпринимательском 
сообществе.
Доступ к морю и обширная сырье-
вая база – вот основные факторы 
инвестиционной привлекательности 
Арктики, Дальнего Востока, отме-
чали эксперты. Участники сессии 
Валдайского клуба констатирова-
ли мощный «рывок» в привлечении 
инвестиций в регион. Они более чем 
на треть превышают средний россий-
ский уровень. А расходы государства 
на создание особых экономических 
зон уже окупились. Заработали свы-
ше четырехсот новых предприятий.
По мнению  Гленна Дисэна, профес-
сора Университета Юго-Восточной 
Норвегии, Севморпуть, обеспечивая 
более короткое сообщение меж-
ду Европой, азиатскими странами, 
откроет новую страницу развития как 
региона в целом, так и России. Вместе 
с тем, предостерег норвежский экс-
перт, освоение такого транспортного 

маршрута связано с определёнными 
вызовами. Это и конкуренция, кото-
рую СМП создаст Суэцкому каналу, 
и американские санкции в отноше-
нии Пекина и Москвы, замедлившие 
процессы взаимодействия на этом 
треке. В свою очередь, Кевин Радд, 
бывший премьер-министр Австралии 
и президент исследовательского цен-
тра Asia Society Policy Institute, указал 
на необходимость крайне осторожно 
обращаться с этим уязвимым регио-
ном, сославшись на австралийский 
опыт в Антарктике.
Большие возможности международ-
ного сотрудничества, открываемые с 
развитием Северного морского пути, 
особо подчеркнул президент Фонда 
«Сасакава за мир»  Ацуси Сунами. 
Япония как самая близкая к Арктике 
страна Азии заинтересована во вза-
имодействии с Россией по освое-
нию региона. Важную роль в этом 
играет сотрудничество через пра-
вовые инструменты, в частности, в 
Арктическом совете, подчеркнул он.
Любое взаимодействие на Севере, 
согласились участники дискуссии, 
призвано учитывать интересы всего 
человечества. Ибо высокие широ-
ты – еще и «кухня погоды» на пла-
нете. Этим, прежде всего, должны 
руководствоваться в хозяйственной 
деятельности государства – члены 
совета. Россия, Канада, США, Дания, 
Норвегия считаются приарктиче-
скими. Однако сегодня на участие в 
освоении «макушки планеты» пре-
тендуют более шестидесяти стран, 
расположенных в разных частях све-
та. Интерес, конечно же, не беско-
рыстный. Тут, по оценкам экспертов, 
кроме больших запасов углеводоро-
дов, другие полезные ископаемые, 
водные биоресурсы. 
Не остаются в стороне ООН, 
Евросоюз, транснациональные 
корпорации. Они всячески поощ-
ряют желающих участвовать в 
дележе потенциальных богатств. 
Государства-члены совета, говорили 
К. Радд, Г. Дисэн, другие участники 
сессии, несут особую ответствен-
ность за происходящее в этом реги-
оне. Россия как его председатель 
на ближайшие два года отстаивает 
сбалансированное, устойчивое раз-
витие Заполярья. При соблюдении 
мер защиты экологии в социальном, 
экономическом и природоохранном 
измерениях. 
С повышением роли Арктики как 
мощной кладовой энергоресурсов, 
а СМП – как нового мирового транс-
портного коридора, все чаще стали 
высказываться притязания на эти 
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объекты. Россия за то, чтобы Арктика 
всегда оставалась территорией 
мира, стабильности и конструктив-
ного взаимодействия, а ее превра-
щение в «общечеловеческое достоя-
ние» может иметь непредсказуемые 
последствия. Прежде всего, для 
экологии, но не только. Наша страна 
поддерживает идею саммита аркти-
ческих государств, по возникающим 
проблемам. Это стало бы значимым 
событием в интересах долгосрочно-
го сотрудничества. Тем более, что 
остаются «открытые» темы. Речь идёт 
о расширении совместных научных 
исследований, касающихся охраны 
природы, использования ее богатств, 
совершенствования коммуникаций.
Правомерны ли «интернационали-
зация» Арктики, Севморпути, вывод 
последнего из-под юрисдикции 
России, по принципу, применяемо-
му в отношении Антарктики? Такое 
сравнение, отвечают эксперты, не 
выдерживает критики. Хотя бы пото-
му, что южный континент безлюден, 
за исключением научных экспедиций, 
а в Арктике тысячелетиями живут 
коренные народы, справедливо счи-
тающие эту землю своей.
Обязательное условие взаимовы-
годного использования ресурсов 
– четкое закрепление демаркацион-
ных линий и прав на пространство в 
Арктике. Это в основном обеспечено, 
а территориальные споры, конечно, 
лучше разрешать мирным путем. Но 
наши партнеры должны понимать: 
мы будем защищать свои интересы, 
попытки «интернационализировать» 
суверенную территорию  пресекать 
на корню.
Среди особо «чувствительных» 
остаются разграничение шель-
фа в Северном Ледовитом океане, 
нерегулируемый промысел в кон-
тинентальных водах. Здесь и поны-
не возникают локальные инциден-
ты, недоразумения. Тем не менее, 
Россия считает, что в Арктике нет 
оснований для серьезных конфлик-
тов. Международные нормы опреде-
ляют права как прибрежных, так и 
других государств, служат прочной 
основой для обсуждения возникаю-
щих проблем. Значит, надо, прежде 
всего, лидерам государств, слушать 
и слышать друг друга, искать разум-
ные компромиссы. 
На пленарном заседании форума 
В. Путину заметили: в его речи 
прозвучала фраза о том, что в 
Арктику, Севморпуть стремятся те, 
кто никакого отношения к этому не 
имеют географически. Кого имел в 
виду?

В. Путин:

” Я сказал, что мы приветствуем интерес к этим объектам, территори-
ям. Важно здесь напомнить, что мы наблюдаем за процессами в других стра-
нах, где высказываются озабоченности по поводу того, что Россия актив-
но осваивает Северный морской путь, и звучат предположения о том, что 
мы якобы собираемся кого-то ограничивать. Вот это не соответствует 
действительности.
Мы не собираемся никого ограничивать. Более того, хотим, чтобы эта 
работа строилась в строгом соответствии с международным морским пра-
вом – это Конвенция от 1982 года, по-моему, и по Арктике есть еще один 
документ. Мы и сейчас придерживаемся, и в будущем собираемся придержи-
ваться этих основополагающих документов.
Нас это вполне устраивает. В том числе и то, что наиболее экономически 
выгодный и безопасный маршрут Северного морского пути проходит по рос-
сийским территориальным водам, по российскому внутреннему морю. Что 
же нас здесь может не устраивать? И чем более эффективно будет исполь-
зоваться этот маршрут всеми заинтересованными странами, тем лучше.
Мы приветствуем интерес Индии к этой совместной работе, интерес 
Китая, других азиатских государств, а также  европейских. Думаю, что 
в рамках Арктического совета, в котором сегодня председательствуем, 
неоднократно будем возвращаться к этому вопросу. Достаточно внима-
ния, сообщил В. Путин, уделили ему и на встрече в Женеве с Президентом 
Байденом. Надеюсь, реакция от всех партнеров – и от Канады, Дании, от 
других участников этого процесса – будет заинтересованной, и все будут 
настроены не на то, чтобы искать еще одну площадку для споров и кон-
фронтации, а для совместной работы.
Словом, Арктика должна остаться навсегда территорией стабильного  
и взаимовыгодного сотрудничества. 
Россия намерена к этому стремиться, обсуждать вопросы глобальных 
климатических изменений, использования возобновляемой энергии, чтобы 
снизить выбросы парниковых газов, и развивать Севморпуть. Поле для 
совместной деятельности в Арктике, соглашались эксперты многих госу-
дарств, обширное. Тут и освоение морского шельфа, совершенствование 
товарооборота, укрепление связей торгово-промышленных палат, вопросы 
судостроения, аквакультуры. 
В ближайшие годы планируется провести международный форум «Арктика 
– территория диалога». Тема эта, как видим, наболевшая. И – надолго.  
У нас тут ключевая роль. Россия стремится к тому, чтобы высокие широ-
ты, «севера» стали зоной мирного, многостороннего и плодотворного 
сотрудничества. 
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► ОТКРЫВАТЬ, ПОПОЛНЯТЬ, ГАРАНТИРОВАТЬ
С одной стороны, мы имеем гигантский задел совет-
ской геологоразведки, а с другой – неуклонное сни-
жение восполнения минерально-сырьевой базы. Как 
переломить этот тренд, как вернуть частные деньги 
в геологоразведку, что для этого могут предпринять 
государство и бизнес? Министр природных ресурсов  
и экологии Александр Козлов рассказал о революци-
онных переменах в этой отрасли:  

– В сфере недропользования у нас одна цель – откры-
вать новые месторождения, которые пополняют 
бюджет, гарантируют национальную безопасность  
и оставляют задел для будущих поколений. – Поэто-
му все наши шаги направлены на этот путь. Что нам 
нужно сделать? Первое – сканировать новые террито-
рии страны непрерывной геологоразведкой. Добывать 
больше стратегического и дефицитного минерального 
сырья, создать поисковый задел для будущих поколе-
ний, оцифровать всю отрасль. 

По словам министра, самый сложный начальный этап 
геологоразведки несет в себе огромные риски. Поэтому 
их всегда берет на себя государство. Решением пре-
мьер-министра Михаила Мишустина будет существен-
но увеличено финансирование на геологоразведку, на 
ее ранние этапы поиска. Поставлена цель – открыть 
за три года более 150 перспективных площадей 
для лицензирования твердых полезных ископаемых  
и более 50 углеводородов. 

– Запасы природных ресурсов – это наш гарант, – про-
должил спикер. – По отдельным видам стратегическо-
го и дефицитного минерального сырья запасы у нас 
снижаются. Золота добываем больше, чем воспроиз-
водим, такая же ситуация по алмазам. Зависимость от 
зарубежных поставок – это всегда риски. И в первую 
очередь для космической отрасли, военно-промыш-
ленного комплекса, медицины. Поэтому мы будем 
стремиться к стопроцентному воспроизводству и 
импортозамещению по такой номенклатуре, как золо-
то, серебро, свинец, цинк, сурьма. Отсюда возникает 

Ключевой темой VI ВЭФ стали недра Дальнего 
Востока, которые занимают доминирующую 
позицию по добыче и запасам алмазов, угля, цинка, 

меди, свинца, вольфрама, золота, серебра, олова и редко-
земельных металлов. Свою лепту вносит Приморский 
край, где добывается пятая часть олова в России, произ-
водится более 80% плавикового шпата, 71% вольфрамо-
вых концентратов, 90% борных продуктов, 80% свинца  
в концентрате и 30% свинца рафинированного.
Горнодобывающие компании формируют долгосрочный 
минерально-сырьевой задел, получают новые лицензии, 
однако не всегда сразу приступают к работе на лицен-
зионных участках. В ряде случаев отсутствует глубокая 
переработка сырья на местах добычи с применением 
высокотехнологичного оборудования, что не позволяет 
полностью раскрыть минерально-сырьевой потенциал 
макрорегиона. Какими методами можно стимулиро-
вать геологоразведку и введение в оборот простаиваю-
щих лицензий на пользование недрами? Что нужно дона-
строить в существующих механизмах для прироста 
минерально-сырьевой базы? Какой подход нужен для 
регулирования недропользования на Дальнем Востоке? 
Все эти жизненно важные вопросы были подняты  
на панельной сессии ВЭФ «Недра Дальнего Востока:  
на пути от геологоразведки до комплексной переработ-
ки». Модератором выступил генеральный директор  
ПАО «Полюс» Павел Грачев. В дискуссии приняли  
участие министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Александр Козлов, министр 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров, глава Республики Саха (Якутия) Айсен 
Николаев, Управляющий директор VYGON Consulting 
Григорий Выгон, председатель совета директоров  
ООО ГДК «Баимская» Олег Новачук, председатель сове-
та директоров ООО «Колмар групп» Анна Цивилева. 

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ

ЦИФРОВАЯ ГЕОЛОГИЯ  ЦИФРОВАЯ ГЕОЛОГИЯ  
С РЕАЛЬНЫМ МОЛОТКОМС РЕАЛЬНЫМ МОЛОТКОМ
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вопрос – кто все это будет выпол-
нять? Росгеология, где сейчас тру-
дится порядка 15 тысяч человек и 
где сконцентрированы основные гео-
логические компетенции, находится 
в непростой ситуации, износ основ-
ного оборудования холдинга состав-
ляет порядка 90%. При поддержке 
Правительства РФ мы предусмотре-
ли выделение дополнительно 15 
миллиардов рублей на обновление 
основных фондов в течение трех лет. 

► ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ
Отдельно министр остановился на 
развитии отечественных геологиче-
ских технологий. Таких, например, 
как горизонтально направленное 
бурение. Необходимо предпринять 
все возможное, чтобы к 2030 году все 
оборудование, которое используется 
для разведки, добычи, было россий-
ского производства и гарантировало 
низкую отказоустойчивость. Для этой 
цели будет задействовано сто поли-
гонов для испытания отечественно-
го оборудования по геологическому 
изучению, разведке и добыче извле-
каемых запасов нефти. 
Продолжая свое выступление, 
министр сказал, что эффект от 
открытия месторождений нельзя 
получить здесь и сейчас. Результат 
работы даже самого небольшо-

го месторождения можно ощутить 
через пять лет, а крупного – через 
15-20 лет. При этом мы до сих пор 
пользуемся наработками советского 
периода, когда были сделаны колос-
сальные заделы. Тогда были другие 
методы, технологии, другая чувстви-
тельность приборов.  Сегодня при 
использовании новых технологий они 
могут дать куда больший эффект. 

► ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА 
ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ

– Несколько лет обсуждается иници-
атива разрешить региональное гео-
логическое изучение за счет средств 
недропользователей, – продолжил 
министр. – Если недропользователи 
готовы вкладывать свои средства на 
раннем этапе, то для этого необходи-
мо разработать правовые механиз-
мы. Мы предлагаем привлечь част-
ные инвестиции на поисковые работы 
в масштабе от 50 до 50000. Но в чем 
мы видим риски, которые необхо-
димо обсудить перед утверждени-
ем правовых нормативных актов? 
Первым делом это касается проце-
дуры первооткрывателя. Чтобы пре-
тендовать на этот статус, некоторые 
недропользователи могут лукавить – 
брать старые наработки и выдавать 
их за свои. Чего, понятно, допустить 
нельзя.

► ЦИФРОВАЯ ВИТРИНА
В планах министерства природных 
ресурсов, куда входят Роснедра, 
Рослесхоз, – создание внутриведом-
ственной цифровой витрины данных, 
которая будет базироваться на госу-
дарственных информационных ресур-
сах. Это позволит ускорить запуск 
производств, получивших лицензии. 
Посредством сайта Минприроды вся 
необходимая информация о водных, 
особо охраняемых объектах будет 
доступна каждому недропользова-
телю. Вместо отправки межведом-
ственного запроса, на который ухо-
дит много времени, лицензирующий 
орган будет сам собирать необходи-
мые данные с этих витрин, что значи-
тельно сократит сроки рассмотрения 
запросов.

► БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
– Недропользование невозможно без 
притока инвестиций, – констатировал 
глава министерства. – Один из клю-
чевых запросов со стороны инвесто-
ра – это переоформление лицензии. 
Сейчас это возможно только внутри 
группы компаний. Поэтому инвестор 
вынужден приобретать лицензии вме-
сте с ее владельцем. Это справедли-
во для лицензии, где есть действу-
ющее производство, техника, люди, 
контракты. А как быть с геологиче-
скими лицензиями, в которых вопрос, 
быть или не быть горнодобывающе-
му предприятию, еще не решен? Мы 
реализовали механизм переуступки 
права по факту получения добычной 
лицензии от компании юниора. Но 
хотим пойти еще дальше – до конца 
года проработаем инициативу компа-
ний по упрощению перехода лицен-
зий на геологическое изучение без 
покупки компании лицензиата. При 
условии соблюдения владельцем 
всех ее обязательств, предусмотрен-
ных по геологическому проекту. 

► 500 КВАДРАТНЫХ 
КИЛОМЕТРОВ В ОДНИ РУКИ

– Мы вплотную занялись вопросом по 
расширению заявительного принципа 
за счет увеличения количества пло-
щадей лицензионных участков, пре-
доставляемых в одни руки, – говорит 
Александр Козлов. – Коллеги ставят 
перед нами этот вопрос, мы готовы 
заняться его проработкой. Сегодня 
это три заявки в одни руки по 100 ква-
дратных километров. Предлагается 
увеличить количество заявок до 500 
квадратных километров. Это боль-
шая площадь, поэтому здесь необхо-
димо внимательно посмотреть, чтобы 
не было злоупотреблений. 

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов
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► ЭЛЕКТРОННЫЕ АУКЦИОНЫ
– С первого января 2022 года вступит 
в силу закон о недрах, который мы 
приняли в апреле, – продолжил гла-
ва министерства. – С этого момента 
все аукционы станут электронными. 
То есть не надо будет формировать 
многотонные бумажные заявки и 
направлять их по почте, а потом лич-
но являться на торги. Начнет дей-
ствовать стимулирующий механизм 
повышения глубины переработки 
минерального сырья. Мы должны 
получать готовую продукцию и экс-
портировать ее за рубеж. Аукционы 
на право пользования месторожде-
ниями стратегического сырья будут 
проводиться с условием допуска к 
ним лиц, которые возьмут на себя 
обязательства по переработке добы-
тых полезных ископаемых в России. 
Решение выделения таких специаль-
ных условий будет приниматься на 
уровне Правительства Российской 
Федерации. 

► РЕЕСТР 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНОВ

 –  Все перечисленные мною меха-
низмы внедряются в реально рабо-
тающие компании для добросовест-
ных недропользователей, – отметил 
Александр Козлов. – Со спекулян-
тами, а также с теми, кто не испол-
няет лицензионные обязательства, 
мы будем продолжать бороться. С 
начала 2022 года заработает реестр 
недобросовестных участников аук-
ционов. Туда будут попадать все, кто 
не внес платежи по торгам, кто зани-
мается рейдерством в этой отрасли. 
Реестр будет электронным с раз-
мещением на официальном сайте 
Роснедр. Считаю, что информация 

о нарушителях должна быть публич-
ной. Но выявлять недобросовестные 
компании на этапе получения лицен-
зий недостаточно. У нас сформиро-
ван огромный пул распределенных 
участков недр, за которыми также 
необходимо следить. 

► СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
МОНИТОРИНГА

– На Дальнем Востоке действуют 
тысячи поисковых лицензий. Но име-
ющихся штатов надзорных ведомств 
не хватит, чтобы все это контролиро-
вать, – рассказал министр. – В свя-
зи с этим мы разработали систему 
автоматизированного мониторин-
га исполнения условий лицензий с 
использованием цифровых техно-
логий. Пилотно проверили лицензии 
на твердые и полезные ископаемые 
на Дальнем Востоке и в Арктике. 
Сейчас завершили всероссийскую 
ревизию лицензий, выданных на 
твердые полезные ископаемые. 
Результаты впечатляют. Из 9534 
лицензий на твердые полезные иско-
паемые в 1523 выявили нарушения. В 
основном компании нарушили сроки 
начала работ, уровни добычи сырья, 
сроки подготовки технического про-
екта, не предоставили материалы 
разведки на госэкспертизу, в фонды. 
Всех бездействующих недрополь-
зователей мы намерены спросить о 
причинах неисполнения лицензий. 
Есть как объективные, так и необъ-
ективные факты, противоречащие 

действующему законодательству, в 
связи с чем будем ставить вопрос об 
изъятии этих лицензий и объявлять 
новые аукционы. У нас есть недро-
пользователи, которые ждут лицен-
зии и готовы приступить к освоению 
месторождений.

► НЕЭФФЕКТИВНАЯ БУМАЖКА
– Ручная система обработки бумаж-
ных документов и информаций ста-
новится неэффективной, – добавил 
Александр Козлов. – Растет нагруз-
ка на государственный аппарат. 
Поэтому цифровизация – это про-
сто необходимость. Мы предусмо-
трели внедрение удобных цифровых 
сервисов для всех ведомственных 
услуг. Лицензирование, экспертиза, 
согласование, справки-разрешения 
могут запрашиваться и получаться в 
электронной форме в едином окне. 
Сегодня для оформления всех этих 
процедур в Роснедрах и Минприроды 
недропользователь тратит в сред-
нем 273 дня. Еще 300 дней уходят 
на согласование с водниками, лес-
никами и так далее. Для того, чтобы 
перейти в реальный сектор эконо-
мики, на оформление уходит более 
500 дней. Это большие сроки, и мы 
будем делать все возможное, чтобы 
сократить их в следующем году до 
120 дней.

► ИНФОРМАЦИИ НА 300 ЛЕТ
По словам министра, геологической 
информации в России накоплено на 
целых 300 лет. 

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава ЧАО Роман Копин

Генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев
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– Все это на бумагах, в коробках, в 
разных институтах, учреждениях, 
архивах и так далее. Всего лишь 12% 
общероссийских данных находится в 
цифре. Мы запланировали огромную 
работу по оцифровке этой информа-
ции и в ближайшие годы приведем 
этот показатель до 40%. А к 2030 
году эта работа должна быть завер-
шена на 100%. Это большие затраты, 
но мы готовы на этой пойти, – под-
черкивает глава министерства. 

► ИМПОРТОЗАМЕЩЕННЫЙ 
БУЛЬДОЗЕР

В результате санкций США и евро-
пейских стран нам в любой момент 
могут перекрыть поставки бульдозе-
ров, промприборов, нефтегазового 
оборудования. Поэтому крайне важ-
но производить свое, отечественное. 
– В первую очередь это касается 
нефтегазовых компаний, которые 
приобретали импортное оборудова-
ние и не обращали внимания на наших 
разработчиков и производителей, 
– рассказал министр промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров. – В 
результате у нас перестали произ-
водить качественное оборудование. 
Пять лет тому назад мы собрались с 
министерством энергетики, учеными, 
нефтегазовыми компаниями, про-
изводителями оборудования и раз-
работали план действий. И это дало 
результат.  Сегодня у нас на рынке 
более 60% российского оборудова-
ния из общего объема потребления. 
Та же ситуация в угольной отрасли. 
Объем российского горно-шахтно-
го оборудования составляет 54%. 
Будем двигаться дальше по тем 
переделам, которые еще не освоены 
в программах по импортозамещению 
до 2025 года. Это также касается 
геологического, горного оборудова-
ния для добычи драгметаллов. 

► БЕСПИЛОТНЫЙ САМОСВАЛ
В панельной сессии приняли участи 
недропользователи, которые еже-
дневно занимаются разработкой 
месторождений. В числе таковых 
председатель совета директоров 
ООО ГДК «Баимская» Олег Новачук. 
Его компания реализует проект стро-
ительства Баимского ГОКа для добы-
чи меди в Чукотском автономном 
округе.
– Это одно из самых крупнейших 
месторождений в мире, разведанное 
в 1972 году, – рассказал он. – Все 
эти годы оно считалось экономиче-
ски нецелесообразным из-за низкого 
содержания меди в руде.  В прошлую 

эпоху не существовало технологий 
для рентабельного извлечения из нее 
металла. Сегодня мы имеем целый 
флот самосвалов грузоподъемно-
стью 350 тонн, которые будут управ-
ляться без водителей. Такая техноло-
гия применяется в России впервые. 
Обычно скорость всей цепочки гру-
зовых автомобилей зависит от само-
го плохого водителя. В нашем слу-
чае скорость будет стабильной, не 
надо тратить время на пересменку, 
заправку. Все это происходит авто-
матически в синхронизации с буро-
выми установками, которые тоже 
работают в автоматическом режи-
ме. Всем процессом добычи будет 
управлять искусственный интеллект 
в автономном режиме. Все решения 
для исправления аварийных ситуаций 
будут приниматься не менеджерами, 
а алгоритмами. 
Глава компании сказал, что без 
поддержки государства, региона, 
Росатома, реализация такого круп-
ного проекта была бы невозможной.
– Нам очень важна стабильная зако-
нодательная база, особенно налого- 
вая нагрузка, – пояснил он. – В рам-
ках ТОР, создании арктических пред-
приятий она фиксируется на 5 лет. 
Реализация нашего проекта займет 
от семи до десяти лет, а освоение 
самого месторождения – более 40 
лет. Мы не успели построить, как 
грянуло очередное изменение зако-
нодательства. В качестве примера 
приведу НДПИ, который изменился в 
последнее время в 3,5 раза. Сейчас 
идет обсуждение его дальнейшего 
увеличения. Считаю, что для такого 
долгоиграющего проекта, как наш, 
пятилетней «заморозки» налогов 
недостаточно. Мы выступаем с ини-
циативой о том, чтобы новые проекты 
в России обеспечивались стабильной 
законодательной базой.

► ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Солидарна со своим коллегой пред-
седатель совета директоров ООО 
«Колмар Групп» Анна Цивилева:
– Необходима корректировка нало-
гового законодательства, предостав-
ление государством гарантий для 
инвестора о  неизменности условий 
инвестирования на протяжении всего 
срока проектной фазы  – налоговые 
льготы, тарифы на  электроэнергию, 
тарифы РЖД и  так далее. Так как 
именно эти параметры закладыва-
ются нами в  финансовую модель 
проекта. 

Необходимо увеличение объе-
мов проведения геологоразведоч-
ных работ за  счет государственных 
средств. Большая часть неосвоенных 
угольных месторождений разведана 
в  1960–80-е годы и  определена как 
прогнозные ресурсы полезных иско-
паемых. Все это требует значитель-
ных затрат на  доразведку. Развитие 
железнодорожной инфраструктуры 
к  перспективным месторождени-
ям  — это важнейший элемент для 
реализации инвестиционного проек-
та. Необходимо опережающее разви-
тие железнодорожной инфраструк-
туры, так как именно ее фактическое 
наличие расценивается кредито-
ром как гарантия сбыта продукции. 
Важно проектирование и строитель-
ство объектов транспортной инфра-
структуры для обеспечения объектов 
на  основании плана перспективного 
развития территории.

► 150 ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ ЗА ТРИ ГОДА

Итоги панельной сессии «Недра 
Дальнего Востока: на пути от геоло-
горазведки до комплексной перера-
ботки» подвел министр природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации Александр Козлов: 
– Объемы геологоразведки должны 
неукоснительно расти.  Начальный 
этап, самый сложный, несет огромные 
риски, поэтому их на себя берет госу-
дарство. По решению премьер-ми-
нистра Михаила Владимировича 
Мишустина будет серьезно увеличе-
но финансирование на  геологораз-
ведку, именно на ранние этапы поис-
ка. Ставим перед собой цель открыть 
за три года более 150 перспективных 
площадей для лицензирования твер-
дых полезных ископаемых и  более 
50 — по углеводородам. 

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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В рамках мероприятия была пред-
ставлена достаточно широкая пали-
тра спикеров – представители вла-
сти, некоммерческого сектора, 
бизнеса, научных и исследователь-
ских организаций. 

Основной темой стало обсуждение 
клиентоцентричности государства, 
которая в полной мере технически 
реализуема на базе ИТ-решений. С 
внедрением новых цифровых плат-
форм на базе сервиса госуслуг и 

началом работы ЦУР (Центра управ-
ления регионами) в каждом регионе 
понятия «большая земля» и «мате-
рик» для большинства регионов 
Дальнего Востока уходят в прошлое. 
Граждане перестают чувствовать 
себя оторванными от общей комму-
никации с государством только по 
причине географической удаленно-
сти от центральных регионов страны, 
а понятие центра меняет свою суть. В 
центре клиентоцентричного государ-
ства становится сам человек и граж-
данин, а не его локация. Оказание 
качественных услуг и возможности 
коммуникации с государством явля-
ется ключевой задачей современ-
ной системы управления. Цифровые 
коммуникации и сервисы нивелируют 
территориальные преграды и позво-
ляют более сбалансировано разви-
вать географически изолированные 
регионы. Именно эти мысли в той или 

Цифровое управление регионом – 
будущее наступает уже сегодня

Как цифровые сервисы и BIG DATA помогают управлять самым 
большим регионом страны и решать вопросы населения

Информационное общество, цифровая экономика, большие 
данные (BIG DATA), а также многие другие подобные тер-
мины, которые еще лет 20 назад казались футуристически-

ми, во все большей степени определяют реалии жизни на Дальнем 
Востоке страны сегодня. О том, как использовать возможности сети 
Интернет, как электронные платформы и сервисы помогают управ-
лять регионом вплоть до самых отдаленных поселков, как приме-
нять их для развития экономики на Дальнем Востоке России и каким 
образом это помогает жителям и власти слушать и слышать друг 
друга – обо всем этом речь шла на сессии «Больше не Дальний Восток. 
Как центры управления регионами объединяют Россию», прошедшей 
3 сентября в рамках VI Восточного экономического форума. 

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ



272021 СЕНТЯБРЬ № 56

иной форме спикеры старались доне-
сти до присутствовавших как в зале, 
так и в рамках онлайн-трансляции с 
площадки форума. В общем, в двух 
словах основной месседж встречи 
можно назвать так: «Интернет, гад-
жеты и наша жизнь: что изменилось 
и что ждет дальневосточников впере-
ди». В целом результаты получились 
достаточно оптимистичными…
Так, Дмитрий Годунов, пер-
вый заместитель руководите-
ля Аналитического центра при 
Правительстве Российской Феде-
рации, выступая 
перед участниками, 
рассказал о боль-
шой работе, которая 
ведется федеральны-
ми органами испол-
нительной власти по 
цифровизации стра-
ны, созданию единого информаци-
онного пространства, помогающего 
управлять регионами, а также решать 
вопросы населения. По его мнению, 
сегодня страна существенно про-
двинулась вперед в рамках создания 
информационных и цифровых сер-
висов, которые среди прочего помо-
гают органам власти вырабатывать 
адекватные управленческие реше-
ния. В частности, при Правительстве 
страны создан координационный 
центр, а также аналитический центр 
Правительства, которые сконцентри-
ровались в своей работе на решении 
вопросов цифровизации. Уже идет 
работа в рамках трех основных тема-
тических групп – стратегической, 
проектной и проблемной. Иными 
словами, на федеральном уровне как 
определяют повестку ситуации на 
уровне регионов, следят за тем, как 
реализуются значимые проекты на 
территориях, так и стараются опера-
тивно видеть те проблемы, которые 
возникают в краях и областях, по 
поводу которых появляется большое 
количество негативных публикаций в 
медиа и соцсетях, жалобы и обраще-
ния граждан и так далее. Как отметил 
Годунов, уже отслеживаются такие 
животрепещущие проблемы, как ход 
вакцинации населения от коронави-
руса в регионах страны и соответ-
ствующая реакция населения, вопро-
сы выплаты медикам, проблемы 
питания в школах и многие другие, 
имеющие важность для абсолютно 
любой территории страны. Благодаря 
такому электронному мониторингу 
к решению проблем удается опера-
тивно подключать как федеральные 
органы власти, так и администрации 
регионов, анализировать суть обра-

щений граждан. Впереди – еще более 
глубокий анализ социально-эконо-
мических аспектов жизни населения 
регионов России для корректировки 
соответствующих направлений госу-
дарственной политики. В целом спи-
кер отметил, что, несмотря на гео-
графическую удаленность Дальнего 
Востока от центра страны, и на его 
территории работа идет успешно, во 
всех регионах работают ЦУРы, кото-
рые содействуют региональным вла-
стям в понимании и анализе ситуации.
По сути в продолжение темы высту-
пил Кирилл Истомин, первый 
заместитель генерального дирек-
тора АНО «Диалог 
Регионы». Он подчер-
кнул, что, формируя 
систему электронно-
го управления, необ-
ходимо четко осоз-
навать и учитывать 
региональную специ-
фику – прежде всего 
те электронные площадки, социаль-
ные сети и аккаунты, которые макси-
мально популярны среди населения 
и, соответственно, дают наиболее 
полную информацию о происходя-
щем на территории: как о пробле-
мах, которые беспокоят население, 
так и о перспективных предложениях 
и пожеланиях граждан, с которыми 
может работать власть, принимая 
управленческие решения. Их также 
может учитывать бизнес, занимаясь 
обеспечением потребностей жите-
лей в товарах и услугах. Обращения и 
жалобы, статистика, правонарушения 
и чрезвычайные ситуации – все это 
мониторится специалистами ЦУРов 
и другими специалистами параллель-
но. Аналогично получают и «срез» 
по проблемам реализации нацио-
нальных проектов на территориях 
регионов. Есть уже и статистические 
данные, свидетельствующие об акту-
альности работы – рост популярно-
сти официальных пабликов органов 
власти, рост обращений населения 
в электронной форме. Все это дает 
больший простор и оперативность 
как органам управления, так и расши-
ряет возможности граждан по защи-
те своих прав. Специалисты АНО 
«Диалог регионы» планируют активно 
работать и с мессенджерами, кото-
рые сегодня также стали мощным 
каналом коммуникации населения. 
Кроме того, специалисты уверены, 
что цифровизация работы с жалоба-
ми может в перспективе уменьшить 
срок их рассмотрения в органах вла-
сти и привести к соответствующим 
изменениям в законодательстве. 

Также сегодня все активнее работа 
идет с национальной аудиторией на 
территории страны, анализируется 
доступный контент на национальных 
языках народов России, что помогает 
понять проблемы этнических групп и 
сообществ. 
Владимир Солодов, губернатор 
Камчатского края, 
рассказал присут-
ствующим о своем 
видении проблем 
цифровизации на 
примере Камчатки как 
одного из самых даль-
них от центра и мало-
населенных регионов страны. Он 
отметил, что приоритетной задачей 
является создание условий для каче-
ственного Интернет-провайдинга во 
всех населенных пунктах и беспере-
бойного доступа в сеть. 
– Мы уже не дальний регион, если 
лететь из столицы до нас 9 часов, 
то пакет Интернета «долетает» за 
150 миллисекунд, – отметил глава 
региона. 
Для правительства края вулканов 
Интернет во все большей степе-
ни становится основой управления, 
принятия важных решений, получе-
ния информации от жителей края. В 
качестве примера губернатор рас-
сказал о проблеме безнадзорных и 
бродячих животных, которую удалось 
своевременно «засечь» в нескольких 
населенных пунктах Камчатки имен-
но благодаря анализу активности 
жителей в социальных сетях и изу-
чению обращений, идущих на элек-
тронные сервисы органов власти. 
Также в регионе идет проект по фор-
мированию подробных электронных 
карт с нанесением на них различ-
ных объектов – вплоть до цифровых 
копий затонувших судов, которые 
тем самым превращаются в публич-
ную оферту для бизнеса, и он может 
заинтересоваться их подъемом.  
Антон Горелкин, член коми-
тета Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 
по информаци-
онной политике, 
информационным 
технологиям и свя-
зи, присоединился 
к присутствующим 
в режиме онлайн и 
сразу отметил, что Дальний Восток 
теперь уже совсем не дальний: по 
сути этот термин является пережит-
ком времени и к нынешней ситуации 
имеет весьма мало отношения. Он 
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отметил быстрый рост технологиче-
ской инфраструктуры по всей стране 
и на Дальнем Востоке в частности. 
Депутат рассказал, что приоритетом 
для отдаленных северо-восточных 
регионов Дальнего Востока является 
прокладка оптико-волоконных линий 
связи. 
– Цифровой мир стирает границы, 
сжимает время и пространство, но 
мы должны адаптировать к этому 
законодательство, – отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что 
усилия законодателей направлены 
на антимонопольные усилия в этой 
среде, на повышение прозрачности 
регуляторной среды работы соцсе-
тей и Интернете, что должно защи-
тить как национальные интересы, 
так и интересы конкретных граждан. 
В разработке у депутатов Госдумы 
находится соответствующий законо-
проект, который, в частности, при-
зван защитить российских пользо-
вателей от бесконтрольных действий 
владельцев иностранных социальных 
платформ. 
– Основная задача – «приземление» 
таких платформ в российскую юрис-
дикцию и в российское правовое 
поле, – отметил спикер. – Главная 
задача – воздействовать на эконо-
мические интересы компаний, и это 
будет.
Далее очередь дошла до представи-
телей бизнеса, которые рассказали 
о своей работе и той роли, которую 
цифровые технологии несут экономи-
ке региона, как они содействуют раз-
витию территории и удовлетворению 
самых различных запросов населе-
ния как совокупности потребителей.
Так, Екатерина 
Резникова, вице- 
президент, член 
правления, руково-
дитель блока циф-
рового бизнеса ПАО 
«МТС-Банк», рас-
сказала, что Россия 
сегодня становится 
все более интегрированной в циф-
ровое пространство и по ряду пока-
зателей вообще является пионером, 
о чем далеко не всегда говорят. По 
ее словам, именно банковский сек-
тор в экономике все более стано-
вится социально ориентированным, 
поскольку помимо традиционных 
банковских продуктов финансовые 
учреждения во все большей степени 
становятся операторами самых раз-
личных платежей населения и бизне-
са – начиная от штрафов и госпошлин 
и заканчивая оплатой образования, 

детских кружков, а также иных нужд 
россиян и дальневосточников, кото-
рые в рамках развития страны и эко-
номики расширяются и растут посто-
янно. Так, общий оборот электронных 
платежей в стране за последнее 
время вырос в 4 раза, при этом оче-
видное увеличение отмечается как 
по количеству платежей таким спо-
собом, так и по увеличению чеков, 
то есть сумм транзакций, что также 
отражает экономическое развитие 
и стабильность покупательского 
спроса. В целом Россия сегодня уже 
прочно вошла в пятерку стран-лиде-
ров в мире по электронной торговле, 
а по бесконтактным платежам вооб-
ще занимает лидирующую позицию. 
При этом в общем федеральном рей-
тинге, который подвел Сбер, регионы 
Дальнего Востока в целом занимают 
позицию выше средней, а Сахалин, 
Магадан и Камчатка вообще вошли 
в ТОП-10 по объемам таких перечис-
лений. Важным трендом в платежных 
сервисах сегодня является так назы-
ваемая «бесшовность», то есть отсут-
ствие необходимости для клиента 
работать с несколькими платформа-
ми или сервисами, все вопросы он 
должен решить в одном «цифровом 
окне». Это касается самого широ-
кого спектра запросов – начиная от 
обязательных платежей и заканчивая 
решением вопросов коммерческого 
характера. Такие единые банковские 
сервисы уже работают в четырех 
регионах ДФО – Камчатке, Бурятии, 
Сахалине и Забайкалье, в ближайшее 
время ожидается что федеральный 
банк начнет работу с клиентами в 
таком формате в Приморском крае. 
Серьезной перспективой является 
развитие платежных инструментов 
для населения, соединенных в фор-
мат «карты жителя» той или иной 
территории. 
– Это своеобразный цифровой ключ 
к жизни сегодня, – отметила участни-
ца дискуссии.  
В рамках обсуждения данного вопро-
са также было отмечено, что боль-
шое значение электронные сервисы 
имеют для бизнеса, для анализа ситу-
ации по предпочтениям населения 
к определенным группам товаров и 
услуг, по потребительским запросам 
населения, поскольку сразу виден 
спрос на определенные категории. 
Далее тему подхватил 
Владимир Комлев, 
генеральный дирек-
тор АО «НСПК», 
который подчеркнул, 
что Дальний Восток 
в пределах России 

сегодня по показателями цифрови-
зации отнюдь не выглядит как пери-
ферийная область, совсем даже 
наоборот. В частности, по уровню 
обеспечения жителей инфраструк-
турой для электронных платежей на 
1000 жителей у нас на 17% больше 
показатель, чем в других регионах, 
и дальневосточники очень уверенно 
наращивают свой опыт пользования 
такими системами. 
Безусловным приоритетом на бли-
жайшее время является так называе-
мая система электронных сертифика-
тов, когда с помощью электронного 
учета и соответствующих баз льгот-
ники и другие категории населения 
смогут получать свои льготы бук-
вально в реальном режиме времени 
– например, гражданин с ограничен-
ными возможностями здоровья будет 
приобретать лекарства или продукты 
из положенного для него перечня, и 
при расчете система электронных 
платежей сразу будет передавать 
данные в социальную службу и спи-
сывать средства с соответствующего 
счета в казначействе, а не с его бан-
ковской карты. 
– Это – важнейшее направление, – 
отметил Комлев.
В рамках дискуссии обсуждались 
и другие аспекты цифровизации и 
управления регионами – важность 
работы таких систем, как «Умный и 
безопасный город», и систем видео-
наблюдения в общественных местах 
и пространствах отдыха, проблема-
тика формирования баз данных по 
актуальным проблемам территорий и 
многие другие вопросы. Прозвучали 
и критичные точки зрения. Так, 
Элина Сидоренко,  
генеральный дирек- 
тор АНО «Плат-
форма для работы с 
обращениями пред-
принимателей» и 
профессор МГИМО, 
отметила, что серьез-
ной проблемой остается защита 
вопросов интеллектуальной соб-
ственности и персональных дан-
ных в рамках цифровых платформ  
и ресурсов. Также она подчеркнула, 
что в вопросах рассмотрения жалоб 
и обращений через электронные 
сервисы государственные органы 
далеко не всегда стремятся ускорить 
работу, и в итоге срок рассмотре-
ния обращений составляет все те же  
30 дней, предусмотренных законом, 
то есть так же, как если бы обраще-
ние и ответ шли «бумажной» почтой,  
а не через цифровые сервисы.
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Дмитрий Алексеев, генераль-
ный директор ООО «ДНС Групп», 
отметил, что работа 
в электронных фор-
матах не может заме-
нить собой реальную 
работу власти по улуч-
шению условий для 
бизнеса и для жизни 
людей, а электронный 
профиль никогда не заменит собой 
живого человека. Вместе с тем, даже 
он признал, что в вопросах цифро-
визации страна и Дальневосточный 
регион шагнули далеко вперед. 
В итоге участники дискуссии при-
шли к выводу, что именно цифровое 
развитие существенно приближает 
Дальний Восток к центру страны, 
стирает часовые пояса и расстояния, 
а жителей глухого поселка в тайге 
максимально связывает с губерна-
тором территории. И даже пандемия 
коронавируса, принесшая много-
численные проблемы, в этой части 
помогла активизировать работу элек-
тронных сервисов с одной стороны, 
а граждан приучить к пользованию 
ими – с другой. Без сомнения, дис-
куссия о том, что Дальний Восток в 
цифровом отношении уже не даль-
ний, продолжится и дальше, за пре-
делами Восточного экономического 
форума. И чем больше будет новых 
инфоповодов, тем лучше – как для 
всего региона, так и для каждого 
дальневосточника. 

***
Петр Самойленко, кандидат поли-
тических наук, доцент ДВФУ, член 
Российского обще-
ства политологов:
– Вопросы цифрови-
зации на сегодняш-
ний день являются 
достаточно яркими 
показателями разви-
тия территории того 
или иного региона. 
Быстрота подклю-
чения к Интернету, работа государ-
ственных и коммерческих серви-
сов, системы электронной оплаты, 
покрытие сетей связи – без всего 
этого немыслима жизнь ни одного 
современного общества в XXI веке. 
Такое развитие, безусловно, идет 
в Приморском крае, и без этого 
нельзя, учитывая, что Владивосток 
– это не только столица Дальнего 
Востока, но и центр международного 
сотрудничества России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Думаю, что 
к числу ближайших перспектив мы 

можем отнести увеличение количе-
ства электронных сервисов, ориен-
тированных на иностранцев, – это и 
навигация, и информация о туристи-
ческих достопримечательностях, и 
изучение их мнения о нашем регио-
не. Все это нужно, и без этого сегод-
ня активное развитие региона и его 
столицы невозможно. Полагаю, что 
и в повестке ближайших ВЭФ вопро-
сы цифровизации будут обязательно 
отражены в той или иной степени, 
поскольку она соединяет власть, биз-
нес и население, помогает вырабаты-
вать наиболее адекватные решения 
по развитию территории.
Оксана Лобода, кандидат соци-
ологических наук, доцент 
Владивостокского филиала 
Дальневосточного юридическо-
го института МВД России, член 
Российского обще-
ства политологов:
–  Цифровизация 
сегодня – это не 
только удобство для 
граждан и возмож-
ности для бизнеса, 
но и обязательное 
условие для опера-
тивного управления территорией. 
В системе «Умный город» именно 
искусственный интеллект позво-
ляет в режиме реального времени 
выявлять и решать коммунальные 
проблемы, а системы видеонаблю-
дения и другие ориентированные на 

вопросы обеспечения обществен-
ной безопасности приборы и обору-
дование практически не оставляют 
преступникам и правонарушителям 
шансов – достаточно сказать, что 
сегодня существенная доля право-
нарушений раскрывается благодаря 
системам видеонаблюдений, они же 
позволяют, к примеру, уменьшить 
аварийность на отдельных участках 
автомобильных дорог, отслеживая 
плотность трафика, сопоставляя с 
данными аварийности и формируя 
соответствующие задачи для ГИБДД 
по изменению схемы движения или 
оборудованию таких участков допол-
нительными знаками или разметкой. 
В этом отношении регион должен 
сохранять вектор развития, тем более 
что количество приезжих растет, уве-
личивается плотность нахождения 
людей в общественных местах, а это 
значит, что нужны дополнительные 
меры по обеспечению их безопасно-
сти… Еще одна перспектива – работа 
в области прикладной социологии, с 
массивами данных по соответствую-
щим территориям – это и жалобы, и 
просто обсуждаемые проблемы. Все 
это при компьютерной обработке 
и экспертном анализе дает инфор-
мацию для соответствующих управ-
ленческих решений по повышению 
качества жизни граждан – от обще-
ственной безопасности и здравоох-
ранения до вывоза бытовых отходов 
и уборки улиц. 
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Vladivostok forever
Перспективы формирования бренда 

Владивостока, ориентированного на АТР

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Владивосток всегда был городом известным, и за вре-
мя существования история и города, и порта всегда 
была тесно связана с международным сотрудниче-

ством и мировой торговлей. Сегодня, когда Владивосток 
стал официальной столицей Дальневосточного федераль-
ного округа и территорией с уникальными экономически-
ми режимами для развития бизнеса, важным является 
облик города, то, как Владивосток воспринимается в 

России и за рубежом, его имидж и бренд. О том, насколько 
сегодня краевой центр стал однозначным в восприятии, 
о его ключевых имиджевых чертах, а также о том, чего 
пока не хватает столице региона для позиционирования 
в интересах развития, корреспонденту издания «Окно в 
АТР» рассказал эксперт по вопросам целостного и устой-
чивого развития территорий и государственному управле-
нию Сергей СЫСОЕВ.  
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– Сергей Николаевич, можно ли 
говорить о том, что Владивосток 
сегодня уже воспринимается как 
российская агломерация, связан-
ная с АТР?
– Да, разумеется. Конечно, говорить 
о сравнимом масштабе с азиатски-
ми многомиллионными агломераци-
ями тут сложно, но в целом в рам-
ках Дальнего Востока, да и Сибири, 
Владивосток – это один из крупней-
ших городов и центров экономиче-
ского развития. И один из самых ори-
ентированных на сотрудничество с 
внешней средой российских городов. 
И это не просто реалии сегодняшнего 
дня, но и веяние времени – с момента 
своего основания Владивосток сра-
зу стал городом, тесно связанным 
с международным экономическим 
сотрудничеством. Крупные морские 
порты, железная дорога, нахождение 
на «фронтире», то есть внешней гра-
нице страны – все это делало город 
и край интегрированными в междуна-
родные хозяйственные связи, степень 
развития которых, разумеется, отли-
чалась в зависимости от конкретного 
исторического момента и политики 
нашего государства. Сегодня к исто-
рически имеющимся чертам добави-
лись элементы, во многом носящие 
как раз информационно-имидже-
вый характер: сначала Владивосток 
стал центром проведения Саммита 
АТЭС, а теперь столицей ежегодного 
Восточного экономического фору-
ма. Все это, безусловно, формирует 
имидж города, ориентированный на 
внешние связи самой разной направ-
ленности, прежде всего экономиче-
ские и гуманитарные…
– Что будет актуальным для раз-
вития имиджа города в ближай-
шем будущем?
– Прежде всего, это будут реальные 
достижения и успехи, в том числе 
такие, как международные значи-
мые мероприятия, открытие новых 
предприятий, появление новых ино-
странных партнеров. Из последнего – 
перенос консульства Белоруссии во 
Владивосток, что, по сути, является 
как раз подобным имиджевым эле-
ментом. Вообще, актуальным явля-
ется определение неких ключевых 
направлений развития города и их 
взаимосвязи с имиджем территории, 
ведь постепенно образ города эволю-
ционирует, и он начинает ощущаться 
как-то по-новому. К примеру, сегод-
ня Владивосток в массовом воспри-
ятии уже гораздо в меньшей степени 
связан с военными и оборонными 
аспектами, хотя они по факту никуда 
не исчезли. Просто столица Дальнего 

Востока стала более ориентирован-
ной на внешние связи, на работу с 
АТР, на гражданское развитие. 
– Проект Свободного порта – 
насколько он значим для имиджа 
города?
– Да, на сегодня это можно рассма-
тривать с двух точек зрения. С одной 
стороны, город стал Свободным пор-
том, то есть территорией с льготными 
режимами налогообложения, и ими 
начинает пользоваться все большее 
количество субъектов хозяйственной 
деятельности. С другой, это некий 
новый этап в развитии города, некий 
новый уклад хозяйственной деятель-
ности здесь. И что немаловажно, этот 
«пилотный проект» начинает рас-
пространяться на другие регионы и 
города страны, то есть Владивосток 
стал пионером нового экономическо-
го режима для России. Для имиджа 
города именно это имеет ключевое 
значение и выделяет его как уникаль-
ный объект восприятия…
– Сегодня Владивосток – это еще 
и оффшор, специальный админи-
стративный район. Насколько это 
значимо для имиджа города?
– Точнее говоря, формально это 
так называемый САР – специаль-
ный административный район. Пока 
эта система, насколько я понимаю, 
находится, что называется, в стадии 
активной разработки, Хотя, судя по 
открытым данным, количество рези-
дентов там прирастает, в том числе 
это и одна из дочерних компаний 
крупнейшего национального углево-
дородного концерна, который пере-
регистрировал свою компанию из 
одного из зарубежных оффшоров 
сюда. В целом это тоже достаточно 
уникальная черта для бренда горо-
да, но пока еще сегодня она имеет 
небольшое значение, поскольку эта 
история только начинается. Будем 
надеяться, что лиха беда начало, и 
в ближайшем будущем мы сможем 
увидеть столицу Дальнего Востока в 
том числе и в качестве удобной гава-
ни для капитала…
– Можем ли мы говорить о том, 
что Владивосток может заим-
ствовать какие-то черты для сво-
его имиджа у других известных 
агломераций?
– Безусловно. Но опять же тут есть 
много «но». Во-первых, не нужно 
заимствовать бездумно. Во-вторых, 
необходимо работать над тем, чтобы 
не ПОВТОРЯТЬ кого-то, а создавать 
СВОЕ, ОРИГИНАЛЬНОЕ. В-третьих, 
хорошо бы, говоря о чужом опыте, 
прежде всего подумать – а зачем он 

нам? Заимствуется то, чему мы сами 
не в состоянии создать альтернативу, 
а вот то, что мы способны придумать, 
и нужно реализовывать у себя. В 
общем и целом я думаю, что какие-то 
элементы современной городской 
культуры таких ныне крупнейших и 
популярных азиатских мегаполисов, 
как Сеул, Сингапур, Гонконг, Куала-
Лумпур, Шанхай, нам может быть 
очень полезен. Если мы посмотрим 
на все эти известные города, то что 
увидим? Правильно: там везде очень 
высокая степень организации город-
ского пространства для туристов, 
для тех, кто приезжает с деловыми 
целями, в общем, для всех, кто посе-
щает эти агломерации. Не будь это-
го – тот же Сеул не был бы городом, 
«который никогда не спит»… Вот 
этому и нужно учиться максимально, 
работая над обликом города, чтобы 
его естественную красоту дополняли 
адаптированные объекты туристи-
ческого показа и соответствующая 
инфраструктура. И кадры… 
– Каково «имиджевое наследие», 
доставшееся Владивостоку от 
«порто-франко»?
– Как мне кажется, период «пор-
то-франко» – это именно то вре-
мя, у которого нам есть чему поу-
читься в плане имиджа территории. 
Во-первых, это было время актив-
ного присутствия здесь зарубежного 
бизнеса, это была долговременная 
история, чего сегодня мы еще не 
достигли. Во-вторых, период свобод-
ного порта имперских времен как раз 

Эксперт по вопросам целостного и устойчивого 
развития территорий и государственному управ-
лению Сергей Сысоев
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оставил после себя серьезное насле-
дие – огромное количество зданий и 
сооружений, иной инфраструктуры, 
которую создал бизнес того периода. 
В-третьих, это был уникальный для 
страны того времени период актив-
ной экономической интеграции в рам-
ках отдельного региона, что по сути 
создается и сегодня, с переменным 
успехом. Именно поэтому тут есть 
чему учиться и есть чем гордиться. 
Конечно, современный режим СВП и 
исторический «порто-франко» с точ-
ки зрения экономических условий и 
администрирования – это две боль-
шие разницы, как говорят в Одессе 
(смеется). Но само позиционирова-
ние города как Свободного порта – 
это именно то, что нужно развивать 
сегодня. И необходимо более актив-
но работать с зарубежным бизне-
сом, чтобы здесь появлялись новые 
Бриннеры, Даттаны, Лангелитье – 
для позиционирования Владивостока 
и создания бренда территории это 
будет иметь важнейшее значение.
– Товары и услуги местного про-
изводства – ведь они всегда 
ассоциируются с территори-
ей происхождения? Чем зна-
менит Владивосток? Что нужно 
делать, чтобы он стал еще более 
знаменитым?
– Вопрос абсолютно правильный. 
Действительно, территория, как 
правило, запоминается не просто 
природными красотами или архитек-
турой, но и товарами, которые связа-
ны с ней – пряниками, самоварами, 
конфетами, морепродуктами, осве-
жающими или спиртными напитками 
и так далее. И у Приморского края и 
Владивостока тут как раз большой 
потенциал, который пока использует-
ся, кстати говоря, не очень-то актив-
но. В целом к таким товарам мож-
но отнести кондитерские изделия, 
морепродукты, различные продукты 
питания и биологически активные 
добавки из дикоросов уссурийской 
тайги, ну а услуги – это отдых у моря, 
морские прогулки, экологический 
туризм на территории региона, раз-
личные виды отдыха и рекреации… 
Важно, чтобы на территории региона 
появлялись так называемые НМПТ – 
наименования мест происхождения 
товара, это родовые бренды, кото-
рые указывают как раз на локацию 
появления того или иного товара и 
под которыми сам товар могут про-
изводить разные хозяйствующие 
субъекты – например, «Шоколад из  
Приморья», «Приморский лимонник», 
«Владивостокские морепродукты» и 
так далее… 

– А люди, население? Каково зна-
чение этого ресурса?
– Потенциал тут очень большой, и к 
числу ключевых задач следует отне-
сти необходимость развивать толе-
рантное отношение населения к при-
езжим, более активную работу всей 
сферы торговли и обслуживания 
с туристами, для чего нужно учить 
иностранные языки, знакомиться с 
основами культуры тех стран, отку-
да к нам в основном едут гости – на 
сегодня это прежде всего  Китай и 
Республика Корея. Но и это не все. 
Давайте не будем забывать о том, что 
наши известные соотечественники и 
земляки – это тоже бренд региона, 
это и те, кто достиг каких-то успе-
хов здесь, и кто уехал в другие места 
проживания и достиг высот уже там. 
Все это важно, и такую работу тоже 
нужно проводить, тем более что пер-
соналий таких за более чем 160 лет 
существования Владивостока хватает 
– это легендарные моряки и рыбаки, 
краеведы и ученые, военные и путе-
шественники, художники и деятели 
культуры. Соответственно, их имена 
должны занимать в истории достой-
ное место. Должны создаваться 
(либо становиться более публичными) 
легенды, связанные с людьми, впи-
савшими свои страницы в историю. 
Ну вот, например, Анна Ивановна 
Щетинина – первая женщина-капитан 
дальнего плавания. Много ли людей 
за пределами Владивостока знают 
о ней? Многие ли иностранцы о ней 
знают? А ведь подобных примеров и 
фактов, связанных с Владивостоком, 
– очень приличное количество…
– Насколько можно использовать 
гуманитарные ценности столицы 
региона – культуру, архитектуру и 
так далее?
– Потенциал тут очень большой, 
и частично это уже используется 
сегодня. Вместе с тем, к числу прио-
ритетных направлений следует опять 
же отнести эти сферы, потому что 
сегодня Владивосток – это настоя-
щее «окно в Европу» для предста-
вителей азиатских стран: у нас тут в 
целом культура европейского типа, 
достаточно типичная средовая евро-
пейская застройка, соответствующие 
западному духу музейные ценности 
и артефакты. Правда, это не зна-
чит, что не надо использовать и те 
составляющие, которые имеют чисто 
азиатский колорит. Яркий пример – 
это археологические ценности раз-
ных эпох, которые во многом пока-
зывают как раз «азиатский след» в 
культуре региона. Это тоже нужно, 
и необходимо создавать археологи-

ческие экспозиции и места показа 
для того, чтобы продемонстрировать 
богатый культурный потенциал реги-
она, тем более что спрос на это есть 
у туристов из Японии и Кореи, отча-
сти у представителей Поднебесной 
– по крайней мере, он растет. Вот 
и направления работы, при этом и 
Владивосток тут в смысловом отно-
шении тесно связан с краем, потому 
что исторически на территории реги-
она было много «очагов» распростра-
нения цивилизации… 
– Велика ли роль природных 
составляющих, таких как образ 
тигра, который не просто есть 
на гербе города, но и давно уже 
ассоциируется с регионом?
– Тут важен не только тигр, хотя и 
он имеет большое значение и явля-
ется объектом поклонения во мно-
гих странах Северо-Восточной и 
Юго-Восточной Азии, прежде всего 
в соседнем с нами Китае. У нас еще 
много подобных имиджевых объек-
тов – и леопард, и медведь, и фло-
ра – женьшень, лимонник, различные 
морепродукты, например, трепанг. 
Дело в том, что мы живем здесь и 
далеко не всегда такие объекты отме-
чаем как значимые, а вот для тех, кто 
находится за пределами края, – это 
достаточно уникальные «фишки», тем 
более что все это имеет отношение 
к восточной философии, националь-
ным кухням и так далее. Сегодня 
этим объектам тоже стоило бы уде-
лять побольше внимания, как мини-
мум из соображений популяризации 
региона и города. Полагаю, что эта 
проблематика будет только усили-
вать свою актуальность. Тот же тигр 
– он ведь совершенно официальный 
символ и присутствует как на гербе 
Приморского края, так и на гербе 
Владивостока, Поэтому этот символ 
нужно популяризировать и дальше…  
– А вообще, для образа горо-
да что важнее – история или 
современность?
– Вообще образ любого крупного 
города связан со всеми временными 
измерениями – у него есть прошлое, 
настоящее и будущее. И это все в той 
или иной степени обсуждается, ведь 
и сегодня мы много говорим о том, 
каким бы хотели видеть свой город 
через 5, 10 лет и так далее, каким 
он будет для наших потомков. Вот и 
Владивосток тут не исключение, тем 
более что за 161 год своего суще-
ствования у города была преемствен-
ность, он не был затронут войной или 
какими-то природными катаклизмами 
и не разрушался, поэтому в нем мы 
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можем видеть очень четкую линей-
ность развития. И дальше развивать 
ее. Поэтому и история, и современ-
ность важны для имиджа города. И от 
современности зависит, насколько 
мы сможем сохранить историю горо-
да, его облик и уникальность. Думаю, 
что сегодня критически важными 
являются вложения в инфраструк-
туру Владивостока, повышение ком-
фортности существования в нем как 
для жителей, так и для гостей горо-
да. А вообще, если говорить об исто-
рии и современности, то мы должны 
понять, что у города есть свой ДУХ, 
который как раз постоянен и в горо-
де присутствует. Для Владивостока 
это в любом случае дух города у 
моря, города, который расположен 
на уникальном природном рельефе 
переменной возвышенности и с трех 
сторон омывается морем. В будущем 
это ощущение должно дополниться 
и в рамках островных территорий, 
которые будут постепенно осваи-
ваться и вписываться в общую архи-
тектуру городских пространств…
– Что иностранцы говорят про наш 
город?
– Тут все очень неоднозначно. Разные 
группы – туристы, те, кто приезжает 
по бизнесу – реагируют по-разному. 
Плюс представители разных стран, 
у них тоже отношение отличает-
ся. Думаю, что проблема сегодня 
в том, что  они смотрят в основном 
Владивосток, центр города, но мало 
видят природных красот и ездят в 
глубинку края. А все это органич-
но дополняет образ нашего города. 
Вообще, на мой взгляд, интересно 
мнение представителей тех эконо-
мик, которые сегодня дают высокие 
темпы роста, именно они в большей 
степени «примеряют одеяло» на себя 
и рассуждают о том, что стоило бы 
здесь сделать и чего не хватает. Это 
представители Республики Корея, 
Вьетнама. Все они как раз говорят о 
том, что Владивосток – интересный 
город, он большой и расположен у 
моря, но в нем по факту не так уж 
много инфраструктуры, «заточенной» 
под иностранцев, вызывающей у них 
интерес и стремление больше узнать. 
В основном это всякие зрелищные 
объекты, места, где можно фотогра-
фироваться и снимать видео, и так 
далее. Либо это должно быть что-то 
уникальное, притягивающее внима-
ние – у нас на это вполне «тянет» ком-
плекс сооружений Владивостокской 
крепости, но, конечно, сегодня он 
еще не может принимать большие 
группы туристов и служить туристиче-

ской Меккой, надеюсь, что это будет 
все-таки… Вообще, особенность 
азиатского менталитета – ориентация 
на развлечения, зрелищность, удо-
вольствие, все это могут удовлетво-
рить как раз объекты туристического 
показа. И их нужно создавать – как во 
Владивостоке, так и на территории 
края. Все это в конечном итоге будет 
работать и на имидж столицы реги-
она. Сегодня тренд, направленный 
на это, как раз сформировался – до 
пандемии появилось много постоян-
ных авиарейсов из нашего аэропорта 
в страны АТР, центр Владивостока 
стали адаптировать под движение и 
остановку туристических автобусов 
и перемещение тургрупп, появилось 
много крупных туристических и куль-
турных объектов, начиная с 2014 года 
существенно рос въездной турпоток, 
так что нужно двигаться дальше. 
– Если мы говорим про имидж, 
конструируемый в расчете на АТР, 
то что тут первично – наш потен-
циал или запросы потенциальных 
партнеров из Азии?
– Важно и то, и другое, причем, на 
мой взгляд, примерно в равной сте-
пени. С одной стороны, несмотря на 
всего 161 год существования, у сто-
лицы Дальнего Востока довольно 
широкая известность и достаточно 
богатая для такого возраста история. 
С другой стороны, сегодня вполне 
естественен вектор «разворота» на 
АТР, более активной работы с пере-
довыми азиатскими экономиками. В 
этом отношении мы должны делать 
шаги и им навстречу. Если мы посмо-
трим на историю развития брендов 
известных городов Пацифики, то 
увидим, что там как раз конструи-
ровался мультикультурализм, эта-
кая цивилизационная многоплано-
вость. Например, это Сеул, Гонконг 
или Сингапур, сегодня там уже и не 
поймешь, чего больше – восточно-
го колорита или западной строго-
сти. Но в любом случае я думаю, 
что Владивосток останется типично 
европейским городом, другое дело, 
что пласт восточной культуры внутри 
него будет и дальше расти. И это в 
целом неплохо. Полагаю, что именно 
европейский стиль нашей культуры и 
застройки составляет и основу иден-
тичности местного населения…
– Вообще, Владивосток – это ведь 
не просто центр морской торгов-
ли, но и военная крепость. Не при-
дает ли это закрытости городу?
– Нет, и тут нет никаких особых про-
тиворечий. Владивосток – крупная 
военно-морская база, пограничный 

форпост, все это было и будет. А еще 
это уникальная военно-морская кре-
пость, огромная по размерам, памят-
ник фортификации. Но в то же время 
это и центр международного сотруд-
ничества. Тут Владивосток гораздо 
ближе к Санкт-Петербургу, нежели к 
Севастополю. Тут всего много, прак-
тически поровну и военного, и граж-
данского. И все это довольно-таки 
органично сочетается. Когда 30 лет 
назад Владивосток перестал быть 
закрытым городом, на его оборонный 
статус это не повлияло, никто нас не 
захватил. Напротив, наша оборон-
ная мощь и потенциал сегодня вид-
ны всем, и хорошо. Поэтому думаю, 
что Владивосток останется крупным 
городом и туристическим центром и 
одновременно будет хранить слав-
ные традиции пограничников и воен-
ных моряков. Противоречий тут нет. 
В том же Сан-Франциско, с которым 
Владивосток, как известно, образно 
сравнил Хрущев в 1959 году, вообще 
на виду у всего города на острове в 
заливе тюрьма Алькатрас, ныне уже 
музей – и никто ведь не говорит, что 
это город каторжан. Вот и у нас воен-
ное и гражданское сочетаются впол-
не органично…

– Сколько времени нужно на то, 
чтобы создать эффективный 
имидж столицы региона?

– Вопрос это достаточно непростой. 
С одной стороны, бренд территории 
должен формироваться оператив-
но, чтобы он мог помогать развитию 
экономики, привлечению капиталов и 
туристического потока. С другой сто-
роны, сформировать эффективный 
имидж быстро невозможно, нужно 
время, чтобы город приобрел черты 
устойчивого объекта восприятия. Тем 
более что имидж любого современно-
го города, да к тому же тесно связан-
ного с международным сотрудниче-
ством, – это всегда сложный объект, 
имеющий целый комплекс черт, кото-
рые не могут быть сформированы 
одномоментно. Если вести такую 
работу системно, то сформировать 
«ядро» бренда можно за 5-7 лет, но 
все равно он не станет статичным и 
будет развиваться дальше, обрастая 
новыми чертами. Думаю что самая 
актуальная задача сегодня – опреде-
лить ключевые черты образа города 
и наполнить их реальным содержа-
нием – а это минимум несколько лет 
работы… Vladivostok forever – хочется 
сказать примерно так. Он был, есть 
и будет – уникальным, самобытным и 
известным. 
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ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Предпринимательство – 
это вид профессиональной 
деятельности, на котором 

держится любая модель рыночной 
экономики. Предпринимательство, 
естественно, бывает разным –  
от малого и среднего бизнеса 
(МСБ) и до транснациональных 
корпораций (ТНК). Политика 
«Восточного вектора» и развитие 
Владивостока как крупнейшего 
в Сибири и на Дальнем Востоке 
России центра международно-
го сотрудничества со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
невозможно без увеличения роли 
предпринимателей, появления 
новых бизнес-инициатив и стар-
тапов. Вместе с тем, профессия 
предпринимателя в среде населе-
ния не пользуется сверхвысокой 
популярностью, хотя молодежь 
все равно активно интересует-
ся такой профессиональной дея-
тельностью. Что нужно делать, 
для того, чтобы профессия пред-
принимателя становилась более 
популярной и востребованной, как 
привлечь в бизнес молодежь и како-
вы исторические истоки бизнеса 
в свободном порту Владивосток –  
разговор с экспертом, кандидатом 
политических наук, доцентом 
Школы искусств и гуманитарных 
наук ДВФУ, членом Российского 
общества политологов Петром 
САМОЙЛЕНКО. Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ,  

член Российского общества политологов Пётр Самойленко

БИЗНЕС КАК ПРОФЕССИЯ 
ШИРОКОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ 

Истоки предпринимательства в регионе – от 
«порто-франко» до Свободного порта Владивосток
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– Пётр Юрьевич, насколько пред-
принимательство как профессия 
популярно сегодня?
– Вопрос это достаточно неодно-
значный, поскольку сегодня, с одной 
стороны, эта профессия считает-
ся популярной, но с другой бизнес 
существует в достаточно непростых 
условиях, что служит фактором, вли-
яющим на острожное отношение к 
таким инициативам со стороны насе-
ления. Вообще, наш национальный 
менталитет – он, мягко говоря, мало 
соответствует предпринимательской 
стезе, потому что быть предпринима-
телем – это изначально идти на риск, 
как минимум, иметь угрозу потратить 
собственные финансы и не получить 
прибыли, или и того хуже – влезть в 
долги. Среднестатистический рос-
сиянин предпочитает заниматься 
наемным трудом, и главная цель 
– чтобы он был достаточно высо-
кооплачиваемым, а еще лучше, 
чтобы государство о вас заботи-
лось… Предпринимательство же 
дает серьезную степень персональ-
ной свободы и независимости, но 
оно сопряжено с высокой степенью 
риска. К этому готовы далеко не 
все. Вместе с тем, среди молодежи 
и людей среднего возраста настро-
ения в пользу предпринимательства 
есть, и они в целом достаточно пози-
тивные. Просто на практике далеко 
не все рискуют попробовать себя в 
бизнесе…
– Можем ли мы говорить о каких-
то исторических корнях профес-
сии предпринимателя в экономи-
ке региона?
– Да, и геоэкономическое положе-
ние нашего региона имеет к этому 
самое что ни на есть непосредствен-
ное отношение. Вот смотрите – реги-
он приграничный, он изначально 
находился на «передовой» с точки 
зрения международной политики. 
Изначально задачей было удержать 
территорию и заняться ее освоением, 
создать здесь военный форпост, что и 
делалось. Но уже достаточно быстро 
после основания Владивостока в 19 
веке стало понятно, что за счет бюд-
жета тут не добиться развития, нуж-
но привлечение частного капитала 
– так появился режим «порто-фран-
ко», который работал достаточно 
успешно. В советский период частно-
го бизнеса не было, но государство 
осваивало Дальний Восток за счет 
строительства здесь крупных отрас-
левых предприятий и соответству-
ющей социальной инфраструктуры. 
Сегодня, по сути, путь смешанный, 
если оценивать с точки зрения исто-

рии – с одной стороны, сюда идут 
крупные государственные компании, 
с другой – прилагаются усилия для 
того, чтобы бизнес развивался и в 
частном порядке. Вообще, если мы 
посмотрим на страну с развитой или 
быстроразвивающейся экономикой, 
то мы поймем, что путь пригранич-
ного региона такой страны, крупного 
портового города – это активное раз-
витие предпринимательства, в том 
числе и ориентированного на внеш-
неэкономическую деятельность. Это 
Гонконг и Сингапур, Пусан, Шанхай, 
Панама и многие другие города 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Поэтому Владивосток и Приморский 
край были и будут территориями, где 
предпринимательство имеет изна-
чальные условия для того, чтобы раз-
виваться максимально активно…
– Казалось бы, молодежь – самая 
заинтересованная часть обще-
ства – наиболее рисковая и 
мобильная. Каково ее отношение 
к этой профессии?
– Отношение молодежи к профес-
сии как раз достаточно позитивное, 
как минимум, – достаточно лояль-
ное. Дело в том, что Владивосток – 
крупный вузовский город страны, это 
тоже исторически сформировавший-
ся тренд. А значит, в городе много 
образованных молодых людей, это 
как раз большой плюс для развития 
предпринимательства. Тем более что 
один из запросов молодежи – неза-
висимость, возможность хорошо 
зарабатывать и активно продвигать-
ся в жизни: быстрые условия для это-
го как раз дает собственный бизнес. 
Еще один фактор заинтересованно-
сти в предпринимательстве молоде-
жи – современный технологический 
уклад, большое количество гаджетов 
в нашей жизни, от которых как раз 
максимально зависимы дети и моло-
дые люди, они в них и разбираются 
тоже всегда хорошо. А с помощью 
этих гаджетов как раз есть возмож-
ность формировать бизнес-моде-
ли, открыть свое дело, что многие 
и делают. Современная информа-
ционная экономика – это еще один 
дополнительный плюс в пользу попу-
ляризации предпринимательства как 
профессии в среде молодежи. Ну и 
есть еще один интересный показа-
тель – в регионе регулярно проводят-
ся различные олимпиады по истории 
российского и приморского пред-
принимательства, в рамках которых 
студенты вузов региона проявляют 
стабильную активность, и каждый год 
число участников растет. Конечно, не 
все они идут работать в бизнес, но 

сам факт показателен – какой-то апа-
тии, отсутствия интереса к этой про-
фессии у молодежи Приморья нет. И 
это уже хорошо…
– А вообще, сколько нужно пред-
принимателей региону?
– Полагаю, что считать предпринима-
телей в «штуках» или «по головам» – 
это некий чиновничий подход и исто-
рия плохая сама по себе. Что толку, 
если у нас будет гигантский процент 
предпринимателей в структуре эко-
номики, но они будут еле-еле сводить 
концы с концами!? А по статистике 
будет все хорошо. Но, кстати, и по 
статистике Приморский край отно-
сится к числу российских регионов, 
где высокая доля людей, зарегистри-
рованных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, по количеству 
малых предприятий и так далее. Но в 
реальности нужно исходить из доли 
валового регионального продукта, 
который производит бизнес, прежде 
всего малое и среднее предпринима-
тельство. Одна из стран, где такой 
показатель самый высокий – Япония, 
комментарии, как говорится, излиш-
ни. Ну и еще один предмет оценки 
– это доминирование предприни-
мательства в отраслях, важных или 
даже ключевых для экономики. Для 
Приморского края это, безусловно, 
транспорт и логистика, туризм, сфе-
ра торговли и услуг. Ну и давайте не 
будем забывать, что предпринима-
тель создает рабочие места, то есть 
среднестатистически один предпри-
ниматель дает работу 3, 5, 10 граж-
данам. Это тоже важный показатель, 
который необходимо учитывать… 
Поэтому думаю, что важно не столь-
ко количество предпринимателей, 
сколько качество – к примеру, боль-
шое количество брендированных 
товаров и известных услуг, которые 
производят предприниматели реги-
она. Пока их у нас, к сожалению, не 
так уж и много… 
– Новые экономические проекты 
в регионе, такие как Свободный 
порт Владивосток, террито-
рии опережающего развития и 
Дальневосточный гектар – дают ли 
они мотивацию населению попол-
нять ряды предпринимателей?
– Да, конечно. Любое улучшение 
общих условий для ведения бизне-
са дает возможности как минимум 
количественного увеличения это-
го самого бизнеса. В этом смыс-
ле значимы такие инициативы, как 
«Дальневосточный гектар», кото-
рые и рассчитаны на активизацию 
малого и среднего бизнеса, осо-
бенно в глубинке. Вообще, слово 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – оно ведь от 
глагола ПРЕДПРИНИМАТЬ, то есть 
тут на самом деле ключевая роль за 
человеком, за его желанием и моти-
вацией пуститься в самостоятельное 
плавание хозяйственной деятельно-
сти. Бизнес – это профессия широ-
кого масштабирования, и тот, кто ей 
хочет заниматься, должен это пони-
мать… Как мне кажется, в реально-
сти многое зависит от воспитания и 
отношения общества к предприни-
мателям. Пока у нас оно достаточно 
сдержанное. Когда будут в массовом 
порядке появляться примеры успеш-
ности наших предпринимателей в 
матрице “self made man” («человек, 
который добился успеха сам» – 
прим. «Окно в АТР»), тогда и отноше-
ние такое будет меняться однозначно 
к лучшему. 
– А тот факт, что общество так 
сдержанно в оценках предста-
вителей бизнеса – это наследие 
советского периода с государ-
ственной экономикой?
– Да, и его тоже. Хотя и в советском 
периоде, в начале и в конце, предпри-
ниматели, как Вы знаете, были: сна-
чала нэпманы, потом – кооператоры. 
А потом были 90-е годы, когда слово 
«предприниматель» зачастую ассоци-
ировалось с недобросовестным биз-
несом, с криминалом и другими нега-
тивными коннотациями и смыслами. 
Сегодня же как раз формируются 
условия для того, чтобы предприни-
мателей оценивали по достоинству, 
и прежде всего государство долж-
но этому способствовать… Вообще, 
если мы будем говорить даже про 
советский период, то поймем, что 
хотя там не было предпринимате-
лей, и вся экономика была государ-
ственной, тем не менее, некоторые 
параллели провести все-таки можно. 
К примеру, не было известных пред-
принимателей, но были известные 
руководители предприятий: такие 
фамилии, как Бянкин, Миськов, 
Москальцов, Диденко и многие дру-
гие – их ведь до сих пор помнят не 
только те, кто работал на крупней-
ших предприятиях края. Поэтому в 
реальном секторе экономики всег-
да можно найти и отметить тех, кто 
там работает на благо региона – и не 
только в рыночной, но и в плановой 
экономике. Было бы, как говорится, 
желание…
– Есть ли сегодня в регионе инте-
ресные бизнес-проекты, которые 
служат своего рода визитной кар-
точкой этой профессии?
– Да, хотя вопрос непростой. Что 
считать «интересным бизнес-проек-

том»? Мне кажется, что тут может 
быть достаточно много взглядов на 
эту проблему. Ну вот, например, соб-
ственно интересные проекты – это 
далеко не всегда что-то масштабное, 
но в основе своей – достаточно ори-
гинальное.  К примеру, это произ-
водство посуды и предметов быта из 
бересты и других природных матери-
алов, которое освоили предпринима-
тели в одном из районов Приморья, 
или известный природный парк, 
который не просто является посе-
щаемым жителями региона и тури-
стами местом, но и благодаря своим 
обитателям еще и работает на бренд 
территории. По сути, во многих сфе-
рах хозяйственной деятельности мы 
можем найти бизнес, который явля-
ется визитной карточкой профессии. 
Ну вот, например, строительство, 
которое по статистике прошлого 
года стало самой активно растущей 
отраслью экономики в Приморском 
крае. Что тут является визитной кар-
точкой? Набившая оскомину уплот-
нительная застройка, от которой 
одни проблемы как жителям ново-
стройки, так и микрорайона, куда 
«приземляется» такой объект капи-
тального строительства? Нет, конеч-
но… А визитная карточка – это про-
екты с высокой степенью социальной 
ответственности, которые предусма-
тривают строительство социальной 
инфраструктуры, комплексное осво-
ение и развитие территории и тому 
подобные меры – то есть те компа-
нии, которые идут по этому пути, 
заведомо ориентируются на общее 
благо, на то, чтобы создавать общие 
условия для комфортной жизни в 
городе. Вот это и является визитной 
карточкой, аналогично мы можем 
найти примеры в торговле, туриз-
ме и так далее. И тут не так важен 
масштаб бизнеса – даже небольшая 
предпринимательская инициатива 
может быть более чем достойным 
флагманом, ориентировать людей 
на какие-то позитивные свершения, 
подавать пример коллегам-предпри-
нимателям, которые займутся чем-
то похожим. В этом смысле работа 
с народными промыслами, с дико-
росами – это как раз та сфера, где 
очень нужны предпринимательские 
инициативы и качественные проекты, 
направленные на достижение реаль-
ных целей развития этого сектора 
экономики. Вот по таким критериям, 
как мне кажется, и надо оценивать 
важность и нужность инициатив, их 
актуальность и востребованность. 
– Много ли у нас сегодня ино-
странных предпринимателей, 
которых, как известно, во времена 

«порто-франко» во Владивостоке 
хватало?
– Они есть, хотя их и не так много, 
как было более 100 лет назад. Но на 
сегодняшний день интересно дру-
гое – достаточно много тех пред-
ставителей ведущих экономик АТР, 
которые находятся на стадии неко-
его ментального «старта» – то есть 
они еще не вложили сюда средства, 
не открыли  совместный бизнес с 
нашими партнерами или вообще 
самостоятельный, но тщательно изу-
чают ситуацию и готовятся к этому. 
По общению с такими нерезидента-
ми, говоря экономическим языком, 
можно сделать вывод о том, что 
спектр их интересов весьма широк 
– от достаточно стандартных тор-
говли или трансграничной логисти-
ки, до инноватики и стартапов, свя-
занных с высокими технологиями и 
IT-отраслью. По-видимому, это уже 
очень неплохо, если вспомнить, что 
еще 10-20 лет назад наш регион вос-
принимался в основном и практиче-
ски исключительно как некая сырье-
вая база, место прямого экспорта 
ресурсов… Надеюсь, что дойдет и 
до реализации таких международных 
бизнес-проектов…
– Нужна ли популяризация специ-
ального образования для при-
влечения внимания к занятию 
предпринимательством?
– На самом деле вопрос это доста-
точно дискуссионный. Я бы даже 
сказал, неоднозначный в принципе. 
Что первично – личное устремление 
человека заниматься бизнес-дея-
тельностью, или соответствующее 
образование? В идеале это должно 
совпадать, но на практике, пожалуй, 
чаще это все-таки призвание и лич-
ное желание гражданина добить-
ся успеха в рамках такой профес-
сии – непростой, важной и нужной 
обществу, но не всегда видимой, что 
называется, обычным взглядом… Но 
популяризация бизнес-образования, 
причем самых разных уровней, безус-
ловно, нужна, и она прямо влияет на 
состояние общества. Принципиально 
это должны быть действительно раз-
ные уровни – от базовых ступеней 
средне-специального или высше-
го образования до переподготов-
ки, повышения квалификации, коу-
чинга, то есть наставничества и так 
далее… От того, что процент населе-
ния, разбирающегося в экономиче-
ских реалиях, будет больше, в итоге 
будет зависеть и популярность или, 
как минимум, понимание сути этого 
направления деятельности… И это 
будет неплохо в рамках задачи, сто-
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ящей на государственном уровне – 
повысить процент малого и среднего 
бизнеса в общей структуре хозяй-
ствующих субъектов…
– Можно ли говорить о том, что 
для нашего региона есть каки-
е-то «фирменные» виды бизнеса? 
Должны ли они быть в принципе?
– Собственно говоря, «фирменные» 
виды бизнеса происходят из общей 
структуры экономики территории. Но 
не только. Действительно, бывают 
ситуации, когда именно предприни-
матели создают новые «ниши» хозяй-
ственной деятельности и тем самым 
добавляют в хозяйственный уклад 
что-то принципиально новое. И это 
становится значимым. Ну, давайте 
посмотрим беспристрастно. Регион 
наш – приграничный, транзитный, и 
поэтому тут всегда ключевыми сфе-
рами хозяйственной деятельности 
были и будут транспорт и логистика, 
приграничная торговля и сотрудни-
чество, добыча природных ресур-
сов. Но это экономическая картина 
в целом. Давайте вспомним, что, к 
примеру, импорт и торговля поде-
ржанными японскими автомобилями, 
которая началась еще в советский 
период, в конце 80-х годов прошло-
го века, довольно быстро привела 
к формированию целого сектора 
экономики, достаточно мощного. 
Сегодня ситуация в силу известных 
причин поменялась, и «Зеленый угол» 
уже не тот, но, тем не менее, эта сфе-
ра хозяйственной деятельности оста-
вила неизгладимый след в новейшей 
истории Приморского края. Мы были 
и остаемся одним из самых автомо-
билизированных регионов страны, 
при этом сама схема ввоза машин 
давно изменилась. Просто все с этим 
связанное прочно вошло в культуру, 
и теперь уже все это является частью 
региональной идентичности насе-
ления, в том числе и тех, кто к этой 

деятельности в принципе отношения 
не имеет, может, и машины не имеет 
тоже. Недавно в городе даже была 
выставка картин одного из местных 
художников, как раз посвященная 
этой тематике. То есть по факту биз-
нес создал такой вид деятельности, 
который существенно повлиял не 
просто на хозяйственный уклад, но 
и на местную культуру. Другая сфе-
ра – активный отдых, все, что свя-
зано с природными парками, сезон-
ным отдыхом и так далее. Это тоже 
теперь становится все более «фир-
менным» для региона, просто в силу 
санитарных ограничений, пока еще 
сохраняющихся, он работает больше 
для наших граждан, а не иностран-
ных туристов. Но постепенно этот 
сектор хозяйственной деятельности 
будет становиться более значимым, 
как и туризм в целом. Можно найти и 
другие примеры…
– Как мы можем описать социальный 
портрет современного приморского 
предпринимателя? Узнаваем ли он по 
каким-то чертам?
– В общем, единого стилизованного 
образа на сегодняшний день нет. Да 
и вряд ли он в принципе нужен, ведь 
речь идет о том, что предпринима-
тель – это часть общества, мы можем 
представить себе общий портрет 
представителей каких-то конкрет-
ных профессий, но вот стилизованно 
представить себе предпринимателя, 
тем более что бизнес – он ведь очень 
разный, это практически нереаль-
но.  Одно дело, к примеру, предста-
витель IT-бизнеса, типичный житель 
крупного города, а другое – тот, кто 
занимается добычей леса, и у кого 
место работы – глухая Уссурийская 
тайга. Как мне кажется, более спра-
ведливым будет говорит не столько 
о внешних чертах, или социальных 
индикаторах, сколько о психологиче-
ском портрете современного пред-

принимателя в нашем крае. Это 
волевой и целеустремленный чело-
век, достаточно независимый, неред-
ко закрытый, нередко непубличный и 
не стремящийся к публичности. Сама 
динамика жизни усредненного пред-
принимателя, его существование в 
достаточно нестабильных условиях 
дают ему мало свободного времени, 
особенно если речь идет о достаточ-
но масштабном бизнесе. При этом 
в каких-то случаях именно бизнес 
выполняет важнейшие социальные 
функции – например, это отдален-
ные поселки и поселения, где все 
торговля и обслуживание граждан 
– это практически на 100% местные 
частные предприниматели, которые 
несут эту большую нагрузку по обе-
спечению жизнедеятельности и нор-
мального существования жителей 
соответствующего поселка или иного 
населенного пункта…
– Пандемия COVID-19 оказала вли-
яние на все общество, и бизнес 
пострадал довольно серьезно. Не 
убила ли она интерес к профессии 
предпринимателя?
– Думаю, что нет. Вот как раз панде-
мия – это яркий показатель того, что 
бизнес – это интересная, но достаточ-
но сложная работа, которая связана 
с постоянными стрессами и решени-
ем различных проблем. Но в конеч-
ном итоге ключевым вопросом будет 
результат. Да, бизнес пострадал 
из-за пандемии, да, есть немало при-
меров того, как предприятия поза-
крывались. Но это общая проблема. 
В любом случае, предприниматель-
ство – сфера достаточно пластичная, 
которая всегда оперативно отвечает 
запросам времени и реагирует на те 
изменения, которые происходят в 
мире, государстве, экономике, обще-
стве. Интерес к бизнесу не угаснет. 
Даже напротив – теперь у предприни-
мателей проявляются те сферы дея-
тельности, которых раньше не было, 
либо они были не приоритетными и 
не столь значимыми – например, свя-
занные с обеспечением санитарного 
благополучия, клинингом обществен-
ных мест и так далее. Пандемия еще 
окончательна не преодолена, и биз-
несу предстоит на это реагировать. 
Кстати, предприниматели ведь тоже 
внесли серьезный вклад в борьбу 
с ней, поскольку каждый предпри-
ниматель как работодатель стоял 
перед выбором – мобилизовывать 
ли работников на соблюдение сани-
тарных требований, на вакцинацию. 
И многие делали именно так, и это, 
кстати, как раз социальная черта 
приморского бизнеса…
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«ЕДИНОЕ 
ОКНО» ДЛЯ 
ПРИМОРСКОГО 
БИЗНЕСА

Открываете свое дело, 
планируете расширение 
действующего производ-

ства? Тогда вам необходимо 
обратиться в Инвестиционное 
агентство Приморского края, где 
в формате «единого окна» помогут 
воспользоваться всем комплексом 
мер господдержки бизнеса. О том, 
чего удалось добиться благодаря 
такому подходу, и как в Приморье 
помогают бизнесу, журналу 
«Окно в АТР» рассказал директор 
регионального Инвестагентства 
Игорь ТРОФИМОВ.

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ ВИКТОР ТРОПЫНИН

Директор регионального Инвестагентства Игорь Трофимов

► СТАТУС ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТПРОЕКТА
– Принцип «одного окна» – один из ключевых в работе 
агентства.  Это сделано для того, чтобы предпринимате-
ли и инвесторы при реализации проекта обращались в 
Инвестагентство, где могли бы получить всю поддержку от 
органов исполнительной власти, не тратя время на «ходьбу 
по кабинетам». Например, предприниматель обращается к 
нам с просьбой помочь решить вопрос с выделением земли. 
Мы предлагаем оформить статус приоритетного инвестпро-
екта, после чего включаем инициативу в повестку ближай-
шего Инвестсовета при губернаторе. И уже там члены сове-
та принимают решение, чаще всего — в пользу бизнеса.
Обращаются к нам и с другими сложностями. Например, 
за привлечением дополнительного финансирования. У нас 
заключены соглашения с крупнейшими банками, есть нара-
ботанные личные контакты. Так что мы можем договорить-
ся об оформлении займа на более выгодных для инвестора 
условиях. Кроме того, мы активно сотрудничаем с центром 
«Мой бизнес». На его базе действует МКК «Фонд развития 
предпринимательства и промышленности Приморского 
края», где можно оформить кредит по ставке от 1% годовых.
Важно отметить, что офис Инвестагентства расположен в 
одном здании с центром «Мой бизнес», на базе которого 
сосредоточено несколько структурных подразделений. Они 
занимаются обучением представителей малого и среднего 

предпринимательства, предоставлением денежных займов 
на льготных условиях, помогают самозанятым и индивиду-
альным предпринимателям оформить документы для начала 
своего дела. В случае, если к нам обращаются представите-
ли МСП, мы можем оперативно пригласить коллег из «Моего 
бизнеса» и выработать совместное решение проблемы, с 
которой столкнулся предприниматель.
Если коротко: мы предлагаем инвесторам полный комплекс 
мер господдержки для бизнеса, также в упрощённом поряд-
ке решаем вопросы с органами исполнительной власти. 
Если раньше им приходилось самостоятельно разбираться, 
в какое ведомство стоит обратиться с тем или иным вопро-
сом, то теперь эту работу на себя берём мы. Это и упроща-
ет жизнь бизнесу, и повышает эффективность реализации 
инвестпроектов, и в целом позитивно влияет на состояние 
инвестиционного климата в регионе.

► КАЧЕСТВЕННОЕ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ
– Пандемия коронавируса остается по-прежнему актуаль-
ной темой. Как работает Инвестиционное агентство в таких 
условиях? Какие результаты дает дистанционная работа с 
применением современных информационных технологий? 
– С введением коронавирусных ограничений нам пришлось 
пересмотреть организацию всей нашей работы. Так, встречи 
с иностранными инвесторами мы перевели в онлайн. В про-
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шлом году мы провели переговоры с партнерами из КНР, 
Республики Корея, Японии, Республики Узбекистан, Италии, 
ОАЭ. Также агентство инициировало ряд В2В переговоров 
в онлайн-режиме с корейскими компаниями Ecobiznet, Baek 
Kwang Mineral Products, Nutr-Park, DAE-SUNG и компаниями 
из ОАЭ. Для инвесторов из Китая и Японии наши специали-
сты подготовили презентации приморских инвестплощадок 
и перспективных проектов. 
Одним из ключевых направлений нашей деятельности явля-
ется развитие сотрудничества с Республикой Корея. Чтобы 
помочь предпринимателям ознакомиться с возможностями 
Приморья, информация о реализующихся проектах, иници-
аторы которых находятся в поиске партнёра для дальней-
шего развития, размещена на портале RusEconomic Biz. 
Также в прошлом году запущен проект по участию в 
Программе Глобального Сотрудничества 2020 K-City 
Network, которую проводит Министерство земельных ресур-
сов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. 
Программа направлена на поддержку инициатив по разви-
тию «умных городов» и внедрению «умных решений», кон-
цепция будет реализована в промышленном парке «Большой 
Камень». Проект развивает Инвестагентство совместно с 
Корпорацией развития Приморского края. 
В этом году «коронавирусные» ограничения постепенно 
начинают снимать. Так что мы возвращаемся к прежней 
активности и уже начали встречаться с потенциальными 
инвесторами из других стран лично. Например, недавно про-
вели переговоры с представителями Японского центра по 
развитию торгово-экономических связей по вопросам ГЧП, 
они заинтересованы в реализации инициатив на условиях 
государственно-частного партнёрства в Приморье.
На семинаре для компаний из Республики Корея, органи-
зованном Генеральным консульством Республики Корея 
во Владивостоке, предпринимателям представили условия 
сотрудничества в сфере государственно-частного партнёр-
ства, особенности российского законодательства в этом 
направлении, а также проекты, реализация которых возмож-
на на условиях ГЧП. Один из них — это создание реабилита-
ционного центра, где инвалиды смогут получать социальную 
и психологическую поддержку. В мероприятии приняли уча-
стие представители Lotte International, крупнейшего южноко-
рейского конгломерата, Terraco Korea, известного мирового 
производителя строительных и отделочных материалов, и 
других компаний.
В июне во Владивосток приехала бизнес-делегация из 
Франции. Мы помогли предпринимателям организовать 
переговоры с бизнесом из Приморья, также вместе с пра-
вительством Приморья рассказали им о возможностях для 
ведения предпринимательской деятельности в регионе. 
Подчеркну: уже сейчас в Приморье действует несколько 
компаний «родом» из Франции: это Accor — оператор гости-
ницы Novotel, сейчас она готовится к возведению ещё одно-
го отеля на острове Русский на территории строящегося там 
аквапарка; гипермаркет строительных материалов «Леруа 
Мерлен» и другие.
Пандемия коронавируса затормозила реализацию неко-
торых инвестпроектов, которые находятся у нас на сопро-
вождении. Например, некоторые предприниматели не мог-
ли привезти в Приморье специалистов из других стран. И 
нам приходилось искать нестандартные решения для таких 
проблем.
В целом же нам удалось качественно переформатировать 
деятельность агентства, своевременно перенеся решение 
ряда задач в онлайн. Что в итоге позволило продолжить 
работу в прежнем режиме и даже усовершенствовать неко-
торые направления деятельности.

► ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
– Вы упомянули про онлайн. Могут ли предприниматели 
получить информацию об условиях для ведения бизне-
са в интернете?
– Да, для этого мы разработали и администрируем 
Инвестиционный портал Приморского края. Там регулярно 
публикуются новости о реализующихся в регионе инвест-
проектах, изменениях в законодательстве. Также там раз-
мещено немало полезных сервисов для бизнеса. Один из 
них — банк земельных участков. Так, каждый пользователь 
может в режиме онлайн выбрать площадку и проверить её 
расположение на интерактивной карте. После предпринима-
тель может сразу через сайт связаться с нашими специали-
стами и договориться об осмотре участка или задать допол-
нительные вопросы.
Кроме того, на портале размещён канал связи с губернато-
ром Олегом Кожемяко. Это механизм, который позволяет 
инвесторам задать вопрос напрямую главе региона. Обычно 
бизнес волнуют следующие темы: выделение земельных 
участков, условия оформления мер господдержки и воз-
можности для реализации проектов в сфере ГЧП. По регла-
менту срок обработки обращения — три дня. Но этот период 
может быть увеличен в случае, если для решения вопроса 
потребуется проведение дополнительных совещаний или 
запросы от профильных ведомств.
Нам важно, чтобы бизнес понимал: мы открыты и готовы 
включаться в решение любых проблем, возникающих при 
реализации проектов в Приморском крае.
– В числе инвестиционных проектов, с которыми можно 
ознакомиться на вашем сайте, мое внимание привлекла 
инициатива по производству амфибийных судов-вез-
деходов, грузовых платформ и паромов на воздушной 
подушке и маломерных судов. Инициатором проекта 
является ООО «Судоверфь Арктика». Как он развива-
ется, хватает ли инвестиций для его реализации?
– Действительно, это достаточно интересный проект. Его 
цель — организация производства амфибийных судов-вез-
деходов на воздушной подушке и маломерных морских 
судов, предназначенных для перевозки людей и грузов в 
труднодоступных северных и восточных регионах России по 
рекам, озерам, в прибрежной полосе арктических и восточ-
ных морей в течение всего года.
Все элементы конструкции судов «Арктика» выполняются из 
коррозионностойкого морского алюминиевого сплава, тита-
на, нержавеющих сталей и морозостойкой резины. Это обе-
спечивает возможность длительной эксплуатации в условиях 
морского климата и низких температур. Кабина управления 
и пассажирский салон надежно утепляются, имеют двойное 
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остекление, основное и автономное отопление. Также они 
приспособлены для длительного проживания экипажа и пас-
сажиров в условиях низких температур. На палубах бортов 
можно перевозить тяжелые крупногабаритные и длинномер-
ные грузы.
Сейчас инициатор этого проекта находится в поиске допол-
нительного финансирования. На запуск всех этапов про-
екта необходим 1 миллиард рублей. На данный момент 
Региональным центром инжиниринга Приморского края 
разработан перспективный план развития. Инвестор готов 
оформить долгосрочный займ, либо предложить потенци-
альному партнёру долю в уставном капитале.
В настоящее время возможен серийный выпуск нескольких 
видов судов, предназначенных для пассажирских перевоз-
ок, с максимальным числом посадочных мест до 28 человек. 
Дальность хода составляет до 1100 км.

► НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, РАБОЧИЕ МЕСТА, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ

– Обеспечивая инвестору сопровождение, вы помо-
гаете ему разбираться с правилами ведения бизнеса, 
законодательством. Фактически, вы его учите. Какие 
результаты это дает?
– Главный результат нашей работы — запущенные и успеш-
но действующие производства, инвестпроекты, благодаря 
которым у нас появляются новые рабочие 
места, а бюджет региона получает дополни-
тельные налоговые поступления.
К примеру, уже долгое время мы сотруднича-
ем с группой компаний «Арника». Так, наши 
специалисты помогли запустить высокотех-
нологичный проект «Кормбиосинтез», пред-
приятие первым в России начнет выпускать 
биологически ценные кормовые добавки для 
животных.
Также при поддержке агентства ООО «Истерн 
Аква Парадайз» приступило к возведению кру-
глогодичного аквапарка с бассейном и гости-
ницей, которая будет действовать под фран-
цузским брендом Novotel. В отеле появятся 
спа и фитнес-зоны, деловые центры, ресто-
раны. Также на территории обустроят прогу-
лочную и парковую зону с велодорожками и 
тренажерами для занятий спортом под откры-
тым небом. Объем инвестиций в развитие 
инициативы составит 5,1 миллиарда рублей. 
Эта инициатива станет уникальной для всего 
Дальнего Востока. В данном случае агентство 

помогло предпринимателю оформить статус приоритетного 
инвестпроекта, что позволяет в упрощённом порядке офор-
мить земельный участок.
Уже в скором времени ООО ССК «Топган» займётся возве-
дением спортивно-стрелкового комплекса возле игорной 
зоны «Приморье». Инвестор намерен вложить в развитие 
инициативы 1,3 миллиарда рублей, будет создано 32 новых 
рабочих места. Наша команда помогает компании оформить 
земельный участок.
Все эти проекты — результат ежедневных усилий наших 
специалистов. Мы всегда находимся на связи с инвестора-
ми, готовы в любой сложной ситуации прийти на помощь, и 
это даёт результаты.

► ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ  
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ

– Один из важнейших инструментов поддержки бизнеса в 
Приморье — Инвестиционный совет при губернаторе. Какие 
наиболее характерные вопросы, проблемы поднимают на 
его заседаниях потенциальные инвесторы? Как они решают-
ся на столь высоком уровне?
– Инвестиционный совет — это действительно важный 
инструмент поддержки бизнеса. Его ключевая задача — 
повышение эффективности проводимой на территории реги-
она инвестиционной политики, формирование конкуренто-
способной среды, а также создание комфортных условий 
для инвестиционной и предпринимательской деятельности.
В состав совета входит губернатор Олег Кожемяко, вице-гу-
бернаторы правительства Приморья, представители дело-
вых объединений и руководители крупных бизнес-структур.
13 августа как раз состоялось очередное заседание. На 
мероприятии было представлено пять инициатив. ООО 
«Специализированный застройщик «Снеговая-девелопмент», 
ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС» и ООО «Стройприоритет» пред-
ставили инициативы по строительству во Владивостоке мно-
гоквартирных жилых комплексов общей площадью почти 
130 тысяч квадратных метров с социальной инфраструкту-
рой. Вопросу наличия такой инфраструктуры в рассматри-
ваемых проектах члены совета уделили особое внимание. 
Речь идет о детских садах, библиотеках, опорных пунктах 
полиции. Отдельно обсудили вопрос обустройства парко-
вочных мест.

Инвестиционный совет при Губернаторе Приморского края
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Также Инвестиционный совет рассмотрел проект создания 
сухопутного транспортно-логистического центра для вза-
имодействия железнодорожного и морского транспорта в 
Находке, в непосредственной близости от порта Восточный. 
Инициатор проекта – ООО «Имущественный комплекс ЗСК».
ООО «Строительно-Инвестиционная Компания «АРТЕ ЕЛ 
ДЕН-ДВ» выступило с инициативой возведения киностудии 
на острове Русский. Проект стоимостью почти 1,9 милли-
арда рублей предусматривает постройку в районе мыса 
Поспелова закрытых съемочных павильонов, натурных пло-
щадок для съемок, центра обучения, цеха по изготовлению 
декораций и пошиву костюмов, парка развлечений и гости-
ничного комплекса. По проекту в киностудию будет инте-
грирована имеющаяся там историческая инфраструктура — 
военный городок дореволюционной постройки.
Все инициативы, кроме одной, получили статус приори-
тетного инвестпроекта. Ещё одна инициатива нуждается в 
доработках, её рассмотрят на следующем заседании совета.

► ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

– Как в Приморском крае развивается государствен-
но-частное партнерство? Что это дает потенциальным 
инвесторам? 
– Создание условий для развития инициатив в сфере госу-
дарственно-частного партнёрства — один из приоритетов 
правительства Приморья. Инструменты ГЧП позволяют при-
влечь частные инвестиции в сферы, за функционирование 
которых отвечает государство: это медицина, ЖКХ, образо-
вание, дорожное строительство и так далее.
Инвесторы,  реализующие инициативы на условиях ГЧП, 
могут претендовать на имущественную, финансовую и адми-
нистративную поддержку.
На сегодняшний день в Приморском крае заключено двад-
цать региональных и муниципальных концессионных согла-
шений в сфере ЖКХ, спорта, отдыха и туризма, IT, образо-
вания. Из них одно — на принципах ГЧП.
Охотхозяйство «Орлиное» выступило с инициативой реа-
лизации ГЧП-проекта по сохранению и обеспечению суще-
ствования охотничьих животных — оленей, кабанов и других. 
Предполагается, что применение новейших биологических и 
экологических методов разведения дичи, а также создание 
объектов охотничьей инфраструктуры позволят сохранить и 
увеличить численность амурского тигра, дальневосточного 
леопарда и других видов животных, находящихся под угро-
зой исчезновения. Инвестор взялся обустроить вольеры для 
содержания и разведения диких животных, охотничью базу, 
охотничий кордон, а также объекты охотхозяйственной и 
другой инфраструктуры
Уникальным для региона стал проект «Цифровое Приморье». 
Концессионное соглашение о реализации инициативы подпи-
сали Министерство цифрового развития и связи Приморского 
края, администрация Владивостока, Уссурийска, Артёма и 
Находки. Благодаря проекту, к 2022 году в вышеперечис-
ленных населённых пунктах появятся «умные» городские 
системы и единая карта жителя Приморского края. Всего же 
система будет поддерживать более тридцати сервисов. Это, 
например, единый портал «Цифровое Приморье» для насе-
ления и бизнеса, который станет аналогом столичного mos.
ru. На сайте будет представлена актуальная информация 
и услуги в сфере образования, здравоохранения, туризма, 
ЖКХ, культуры – причём как в государственных, так и в част-
ных структурах. Школьникам и их родителям будет полезна 
карта учащегося с браслетом и брелоком, благодаря кото-
рой можно будет оплачивать проезд, питание в школах и так 

далее. Среди других проектов – «умные» отапливаемые оста-
новки, «умные» светофоры, «умные» пешеходные переходы, 
организованные парковочные пространства, онлайн-серви-
сы расписания движения общественного транспорта, сер-
вис мониторинга транспортных потоков, сервисы фиксации 
нарушений правил  дорожного движения и весогабаритно-
го контроля, сервис видеоконференцсвязи в школах, сер-
вис контроля доступа в школу, специальные терминалы для 
туристов и многое другое.
Авторы инициативы отмечают, что проект поспособствует 
формированию доступного и удобного информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества, 
а также гарантирует получение качественной и достоверной 
информации и сведений в различных сферах социально-э-
кономической деятельности Приморского края, в том числе 
в области образования, транспорта, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, безопасности, отдыха и туризма.
Также на условиях концессии ведётся реконструкция при-
чала № 36 во Владивостоке. Реализация проекта позволит 
повысить доступность туристических прогулок в акватории 
бухты «Золотой Рог».
В Фокино частный инвестор приступил к строительству и 
реконструкции газовых котельных. 
Также в этом году заключено соглашение о строительстве 
ледовой арены для кёрлинга во Владивостоке. Площадка 
позволит столице Приморья стать одной из центральных 
точек подготовки российских спортсменов к международным 
соревнованиям в странах Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, включая зимнюю Олимпиаду в Китае. Одновременно она 
восполнит дефицит материальной базы для тренировок уча-
щихся спортивной школы, подготовки спортивного резерва, 
а также предоставления спортивных услуг населению, что, 
в свою очередь, будет способствовать популяризации кёр-
линга как олимпийского вида спорта и привлекать граждан к 
здоровому образу жизни.
На данный момент наши специалисты готовятся к заключе-
нию концессионных соглашений по четырём проектам. Это 
строительство комплексного центра реабилитации и абили-
тации для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, реконструкция спортивной базы «Солнечная», возведе-
ние мобильного сортировочного комплекса, обустройство 
туристской инфраструктуры для организации комфортного 
пляжного отдыха в бухте «Баклан».
Помимо реализации крупных проектов, мы на регулярной 
основе ведём работу по привлечению инвесторов, помо-
гаем предпринимателям в формировании частных ГЧП-
инициатив, оказываем содействие органам исполнительной 
власти и муниципалитетам в проведении экспертизы проек-
тов, инициированных как публичной стороной, так и в поряд-
ке частной инициативы.
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70 РЕЗИДЕНТОВ  
НАДЕЖДЫ

У этой территории опере-
жающего развития красивое, 
романтическое название – 

«Надеждинская». Она стала первой 
в Приморском крае, образовавшись 
шесть лет тому назад. Размышляя 
о ней, невольно на ум приходят 
строки известной песни в исполне-
нии Анны Герман:

Надежда – мой компас земной,
А удача – награда за смелость…

Наградой за смелость инвесторам 
стали успешно реализованные про-
екты по созданию промышленных, 
транспортных предприятий, ком-
паний пищевой и легкой промыш-
ленности, сборочные, перерабаты-
вающие производства. Сегодня ТОР 
«Надеждинская» –   лидирующая 
площадка по количеству резиден-
тов, больше половины инвестицион-
ных проектов края реализуются на 
ней. Надеждинский муниципальный 
район, на земле которого находится 
территория опережающего разви-
тия, занял первое место по привле-
чению инвестиций. 
По данным Корпорации разви-
тия Дальнего Востока и Арктики, 
в настоящее время инвестици-
онную деятельность на ТОР 
«Надеждинская» ведут 70 резиден-
тов с проектами общей стоимо-
стью 59,9 млрд рублей и планами 
создать свыше 7,9 тыс. рабочих 
мест. Из них 8 проектов уже реа-
лизовано, резиденты вложили в эко-
номику Приморского края 17,8 млрд 
рублей и обеспечили работой свыше 
2,5 тыс. жителей региона.

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

Заместитель главы администрации Надеждинского  
муниципального района С. А. Ожелевская
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► ГЕЛИЕВЫЙ ХАБ
Гелий. В сознании обывателя это газ, благодаря которому 
шары становятся легче воздуха и улетают ввысь. Раньше 
нашим импортерам эта примесь природного газа доста-
валась практически даром. Но когда цена на гелий суще-
ственно выросла, его начали извлекать в промышленном 
масштабе на Амурском газоперерабатывающем заводе. 
Отдельно строить газопровод для экспорта гелия резо-
на нет, поэтому было принято решение о поставках его в 
изотермических контейнерах автомобильным транспор-
том в приморские порты. Для этой цели ООО «Газпром 
гелий сервис», являющееся уполномоченной компани-
ей ПАО «Газпром», приступило к реализации на ТОР 
«Надеждинская» инвестиционного проекта «Логистический 
центр обслуживания гелиевых контейнеров». Главной 
задачей центра является обеспечение стабильной транс-
портной логистики сбыта товарного гелия до портов. Он 
стал первым и единственным предприятием такого рода в 
России и крупнейшим в мире хабом по обслуживанию изо-
термических контейнеров для экспорта жидкого гелия. Для 
Приморского края это не только дополнительные налоги, 
но и более трехсот рабочих мест, созданных инвестором по 
соглашению с КРДВ. 
Весной этого года ООО «Газпром гелий сервис» получил 
газ для осуществления пусконаладочных работ на установ-
ке сжижения природного газа. УСПГ позволит заправлять 
топливом специально разработанные для данного про-
екта СПГ-тягачи КАМАЗ. При их помощи будет осущест-
вляться доставка жидкого гелия из Амурского газопере-
рабатывающего завода через хаб в порты Приморского 
края. Использование СПГ позволит существенно снизить 
затраты на транспортировку изотермических контейнеров 
гелием.
Газоснабжение установки СПГ осуществляется через 
газораспределительную станцию «Артем» от газопровода 
«Сахалин — Хабаровск — Владивосток» по газораспреде-
лительным сетям, построенным «Газпромом» в рамках реа-
лизации Программы развития газификации Приморского 
края.
  ООО «Газпром гелий сервис» выходит на финишную пря-
мую.   Завершаются пусконаладочные работы на техноло-
гических установках Логистического центра обслуживания 
гелиевых контейнеров. Его специалисты готовятся к прие-
му жидкого гелия в изо-контейнерах. Технологические про-
цессы осуществляются под руководством шеф-инженеров 
компаний-поставщиков технологического оборудования 
и систем управления: Linde и производителя криогенного 
оборудования Cryostar. Параллельно проводится практиче-
ское обучение специалистов ООО «Газпром гелий сервис» 
по эксплуатации оборудования. По завершении комплекс-
ных пусконаладочных работ гелиевый хаб будет полностью 
готов к приему и обработке изотермических контейнеров. 
Строительство хаба синхронизировано со строительством 
Амурского ГПЗ, производственная мощность которого 
составит 60 млн кубометров в год.

► ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

– Создание и функционирование ТОР «Надеждинская» 
на территории муниципального района обеспечива-
ет комплексное социально-экономическое развитие 
Надеждинского района, повышение качества жизненного 
уровня населения муниципального образования, – расска-
зала корреспонденту журнала «Окно в АТР» заместитель 
главы Надеждинского муниципального района Светлана 

Анатольевна Ожелевская. – Реализация крупных инвести-
ционных проектов на территории района дает сырьевую 
базу для развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, позволяет обеспечить занятость населения 
за счет создания рабочих мест. Между резидентами ТОР и 
муниципальным образованием заключены концессионные 
соглашения на строительство социально значимых объек-
тов в п. Зима Южная: детского сада на 240 мест и школы 
на 450 ученических мест.
Объем реализованных инвестиций резидентами ТОР 
«Надеждинская» на август 2021 года составляет практи-
чески 18,3 млрд руб., планируемый объем инвестиций по 
соглашениям с резидентами составляет 58,9 млрд руб. В 
настоящее время запущены в эксплуатацию 8 предпри-
ятий-резидентов ТОР «Надеждинская»: ООО «Арника», 
ООО «Газпром газэнергосеть гелий» (с июля 2020 года 
– «Газпром гелий сервис»), ООО «Русский Минтай», ООО 
«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», ООО «Интертраст», 
ООО «ДНС Дом», ООО «Домостроительный комбинат 
Приморье», ООО «Приморский завод «ЕВРОПЛАСТ». 
Готовятся к вводу в эксплуатацию еще 5 предприятий: ООО 
«ЭкоСтар Фэктори»; ООО «Вертикаль»; ООО «ТЕРРА»; ООО 
«СтройИнвест»; ООО ПТК «ВЛАДБЕРРИ».
Действующие льготы и преференции для резидентов ТОР 
«Надеждинская», удобное транспортное расположение, 
граничащее с крупными транспортными узлами автомобиль-
ной дороги «пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка» с 
выходом на трассу федерального значения М-60 «Уссури» 
и расположение на расстоянии 1,7 км до железнодорож-
ной станции «Надеждинская» с последующим выходом на 
Транссиб, Восточно-Находкинский и Владивостокский 
транспортные узлы, режим одного окна и ускоренная рабо-
та с резидентами ТОР «Надеждинская» со стороны муници-
пальных органов власти обеспечивает высокую инвестици-
онную привлекательность Надеждинского муниципального 
района.

► КАЖДОМУ ПО ГАЗОВОЙ ТРУБЕ
Для обеспечения резидентов ТОР инфраструктурой про-
должается строительство внутриплощадочных газопрово-
дов. Оно осуществляется при активном взаимодействии 
КРДВ с компанией «Газпром газораспределение Дальний 
Восток». До конца этого года природный газ будет подан 
всем инвесторам, реализующим свои проекты на площад-
ках ТОР «Надеждинская».
Построенные газовые сети, включая 50 км межпосел-
ковых газопроводов высокого давления, предназначе-
ны для обеспечения природным газом резидентов тер-
ритории опережающего развития «Надеждинская», а 
также потребителей населенных пунктов Прохладное, 
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Де-Фриз, Ясное, Шмидтовка, Соловей Ключ, птицефа-
брики «Надеждинская». Проектом предусмотрен отвод на 
перспективное газоснабжение поселений, расположенных 
западнее поселка Новый. Таким образом, ввод газопрово-
дов в эксплуатацию дает возможность приступать к техно-
логическому присоединению других потребителей.
– Реализация программы газификации рассчитана до  
2024 года, – рассказал заместитель главы администрации 
Надеждинского муниципального района Денис Анатольевич 
Котренко. – В этом году планируется подключение посел-
ка Новый, в следующем году газопровод построим до села 
Вольно-Надеждинское с подключением трех котельных 
согласно краевой программе. Параллельно с «Газпромом» 
ведем подготовку к подключению населения в рамках 
президентской программы. На сегодняшний день пода-
но 848 заявок от жителей поселков Новый, Прохладное, 
Шмидтовка и Зима Южная. Эти поселки находятся вбли-
зи газопровода, поэтому будут подключены в первую оче-
редь. Остальные населенные пункты подключим согласно 
утвержденной схеме газоснабжения. Кроме того, в наших 
планах строительство газовых заправок для транспорта, 
в первую очередь – для сельскохозяйственной техники. 
Значительную долю затрат при производстве сельхозпро-
дукции занимает как раз топливо. 

► ПОД РЕВ МОТОРОВ

Якорным резидентом ТОР «Надеждинская» является ком-
пания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Основной вид 
ее деятельности – организация промышленного производ-
ства моторных транспортных средств и двигателей Mazda. 
В 2018 году на площадке ТОР открылся завод двигателей 
Mazda, построенный совместным предприятием «Мазда 
Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Завод двигателей специа-
лизируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых 
двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологи-
ческому стандарту Евро-5. Проектная мощность – 50 000 
двигателей в год. Помимо двигателей компания выпускает 
автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda-6. Мощность завода 
составляет 70 тыс. машин в год. 

► ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДОМОСТРОЕНИЯ

В домостроительном комбинате «Приморье», появившемся 
в ТОР «Надеждинская» в 2018 году, началось строитель-
ство второй очереди. Это позволит увеличить объем выпу-
скаемой продукции в 5 раз – с 20 тыс. квадратных жилых 
и коммерческих площадей в год до 150 тыс. квадратных 
метров. Для того, чтобы запустить вторую очередь к концу 

этого года, необходимо обеспечить завод дополнительным 
электроснабжением, ливневой канализацией и автомо-
бильной дорогой с примыканиями.
Домостроительный комбинат «Приморье» производит вос-
требованную продукцию для строительной индустрии края: 
наружные трехслойные и внутренние однослойные стено-
вые панели, колонны, многопустотные плиты перекрытия, 
ригели, лестничные марши. Основная часть продукции идет 
на строительство жилого микрорайона «Формат», а также 
для строительства домов по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья в Магадане. В ходе модерниза-
ции завод переходит на новый формат работы – индустри-
альную систему домостроения. Это позволит строителям 
«собирать» жилые дома, как конструктор LEGO, использо-
вать до тридцати разнообразных вариантов планировоч-
ных решений.
Группа компаний «DNS Девелопмент», куда входит 
Приморский домостроительный комбинат, возводит в ТОР 
«Надеждинская» новый жилой комплекс, а также школу на 
условиях государственно-частного партнерства. Школу, 
где смогут учиться 450 детей, инвестор обеспечит всем 
необходимым – от мебели и компьютеров до спортивного 
инвентаря.
Для строительства подготовлен земельный участок, ведут-
ся работы по проектированию, чтобы привести проектную 
документацию в соответствие с санитарными нормами при 
строительстве объектов образования. Эта школа станет 
первым проектом от Приморья, который войдет в новую 
федеральную программу Министерства образования РФ и 
ВЭБ.РФ, направленную на строительство объектов образо-
вания на условиях государственного частного партнерства. 

► ТОР ПОД КЛЮЧ
Резиденты ТОР «Надеждинская» начинают свой путь не 
с голой площадки. Благодаря реализуемому проекту 
Индустриального парка «Приморье» им предоставляются 
готовые помещения со всей необходимой инфраструк-
турой. Управляющая компания занимается всеми хозяй-
ственными вопросами, а предприниматель платит только 
за аренду площади и потребляемые ресурсы. 
В этом плане «Надеждинская» накопила уникальный опыт, 
который распространяется на другие дальневосточные 
территории опережающего развития. К 2023 году там будет 
построен комплекс производственных помещений общей 
площадью 25,4 тыс. кв. метров. Предусмотрена возмож-
ность передачи этих объектов в аренду с возможностью 
дальнейшего выкупа предприятиям для запуска новых про-
изводств или расширения действующих. По соглашению с 
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Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объем 
инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей. 

► ИННОВАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ОТХОДОВ
Первым резидентом Индустриального парка стал ООО 
«Завод 25». Предприятие по выпуску промышленных и 
бытовых очистных сооружений разместилось в производ-
ственном корпусе площадью полторы тысячи квадратных 
метров. Объект укомплектован необходимыми произ-
водственными и бытовыми помещениями, имеет удобные 
подъездные пути и парковки для личного и грузового 
транспорта. 
В Приморском крае это предприятие станет первым по обе-
спечению полной трехфазной очистки отходов. Причем до 
такой степени, что стоки окажутся пригодными для рыбо-
хозяйственных водоемов. Очистка будет производиться с 
использованием современных полимерных технологий.   
Как рассказал директор по развитию ООО «Приморский 
завод очистных сооружений» Александр Данилов,  
выход первой очереди завода на полную мощность стал 
возможен благодаря подключению Индустриального пар-
ка «Приморье» к сетям постоянного электроснабжения. 
Получив поддержку со стороны КРДВ, завод подготовил 
пакет документов для приобретения статуса резидента ТОР 
«Надеждинская». Налоговые льготы, административные 
преференции, инфраструктура дадут предприятию мощ-
ный толчок к расширению бизнеса. Это позволит компа-
нии создать 40 рабочих мест, обеспечить высокотехноло-
гичными очистными сооружениями потребителей в сферах 
промышленного сектора и индивидуального жилищного 
строительства. 
Одним из первых заказчиков ООО «Завод 25» может стать 
Надеждинский муниципальный район, на территории кото-
рого он находится. 
– В рамках программы «Чистая вода» занимаемся разра-
боткой проекта по строительству очистных сооружений, 
– рассказала заместитель главы С.А. Ожелевская. – В свя-
зи с этим рассчитываем на тесное сотрудничество с этим 
заводом. 
В начале следующего года на площадку Индустриального 
парка зайдет компания «Леру», которая займется про-
изводством пластиковой упаковки, а также ремонтом 
и сервисным обслуживанием различного технологиче-
ского оборудования. «Леру» заключила договор с ООО 
«Индустриальный парк «Приморье» на строительство кор-
пуса, который будет учитывать индивидуальные потребно-

сти производства. ООО «Леру» намерено получить статус 
резидента ТОР «Надеждинская», налоговые преференции 
которого позволят расширять производство. 

Помимо «Леру», договоры о размещении в новых корпусах 
индустриального парка заключили еще два предприятия 
— это компания «Стройинвест», которая займется произ-
водством металлоконструкций, а также «Биомикрогели 
Восток», планирующая выпускать экологически безопас-
ные реагенты для очистки воды и твердых поверхностей 
от загрязнений, включая ликвидацию аварийных разливов 
нефти в акваториях.

► БУДЕТ ГОРОД СПУТНИК
На ВЭФ-2021 было подписано соглашение, согласно кото-
рому почти тысяча гектаров отводится под комплекс-
ную застройку города Спутник в ТОР «Надеждинская». 
Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта 
подписали председатель Правительства Приморья Вера 
Щербина, представители Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока», корпорации развития «ВЭБ.РФ», ООО 
«Новые городские проекты».

Проект предусматривает реализацию комплексной 
застройки территории города Спутник в рамках единой 
концепции примерной площадью 3 миллиона квадрат-
ных метров на земельных участках в 925 гектаров. Новый 
город расположится в ТОР «Надеждинская» на площадке 
«Западная». Перспективная площадка позволит комплекс-
но подойти к развитию пространства и учесть все градо-
строительные нормы комплексного развития территорий.

  Главным плюсом воплощения этого масштабного проекта 
в жизнь является снижение стоимости квадратного метра 
нового жилья. В проекте участвуют федеральные инсти-
туты развития, ВЭБ, который разработает мастер-план. 
Это будет современный город с комфортной средой, и 
Правительство Приморского края подержит этот нужный 
для региона проект. 

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отме-
тил высокий интерес инвесторов к ТОР «Надеждинская», 
благодаря чему идет дальнейшее расширение площадки, 
проектируются объекты инженерной инфраструктуры. 
После снятия карантинных мероприятий и возобновления 
внутреннего и международного делового обмена плани-
руется активное продвижение новых возможностей ТОР 
«Надеждинская» потенциальным инвесторам. 

Подписание соглашений о реализации проектов на территории опережающего развития «Надеждинская»
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► Угольный интерес
Сегодня Россия входит в тройку 
мировых лидеров по поставкам угля. 
Отечественный рынок сбыта посто-
янно расширяется:  только Китай с 
прошлого года увеличил импорт рос-
сийского топлива на 30%. Между 
тем, несмотря на перспективы, кото-
рые открыты перед угольщиками на 
Дальнем Востоке, в Кузбассе и Якутии, 
производственные мощности и транс-
портная инфраструктура не позволя-
ют обеспечить серьезный  прорыв.  
Для того, чтобы стабилизировать ситу-
ацию и привлечь дополнительные объ-
емы, холдинг «Российские железные 
дороги» выступил за экономически 
обоснованное изменение тарифа со 
снижением стоимости перевозок дру-
гих грузов. Об этом заявил генераль-
ный директор – председатель прав-
ления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, 
выступая на сессии «Как прибли-
зить Дальний Восток: пути снижения 
транспортных издержек» в рамках 

Восточного экономического форума. 
По его словам, доля железнодо-
рожного тарифа в экспортной цене 
энергетического каменного угля сни-
зилась за год с 20% до 7,5%. При 
этом продолжается активный рост 
его перевозок по всем направлениям. 
– Это традиционный вопрос: как сфор-
мировать правильный тариф. Я счи-
таю, что он пока не урегулирован и не 
решен. Мы понимаем, что некоторые 
направления, прежде всего  угольное, 
нужно поддерживать. Но сложившая-
ся сейчас ситуация подталкивает нас 
к тому, что тарифные решения долж-
ны быть изменены, – отметил Олег 
Белозёров. – С учетом перекрестного 
субсидирования различных видов гру-

зов имеет смысл поднять тариф для 
наиболее убыточных и снизить – для 
высокодоходных, тем самым создать 
условия для роста перевозок товаров 
малого и среднего бизнеса.
Олег Белозёров подчеркнул, что в 
случае достижения сбалансированно-
сти тарифов ОАО «РЖД»  компания 
за счет привлечения дополнительных 
объемов грузов будет иметь достаточ-
ный инвестиционный ресурс для даль-
нейшего развития железных дорог, в 
том числе в рамках перспективного 
третьего этапа развития Восточного 
полигона.
Однако, несмотря на то, что компа-
ния готова ускорить транспортиров-
ку грузов (сейчас ответственность за 

Как приблизить Дальний 
Восток: пути снижения 

транспортных издержек 

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ КУЗЬМИНА

Во Владивостоке в начале 
сентября закончил работу 
VI Восточный экономиче-

ский форум. В деловой программе 
тема «Дальний Восток – новые 
вызовы и возможности» стала 
одной из ключевых. Участники на 
«полях» ВЭФ  обсуждали состоя-
ние  транспортной  инфраструк-
туры, а также рост объемов пере-
возок, в том числе угля, идущего на 
рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров
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увеличение пропускной и провозной 
способности лежит только на перевоз-
чике, то есть на ОАО «РЖД»), сложно-
стей много.  
– К 2030 году мы планировали выйти 
на уровень перевозки 210 млн тонн 
угля в год. Грузоотправители – уголь-
щики – заявляют о добыче на уровне 
300 млн тонн. Возможен компромисс 
на уровне 240 млн тонн, – отметил 
Олег Белозеров. – От направлений 
перевозки этих объемов угля зависят 
и конкретные планы по модернизации 
инфраструктуры. Общее решение по 
прогнозам добычи и будущим направ-
лениям перевозки необходимо выра-
ботать как можно быстрее для опти-
мального развития железнодорожной 
инфраструктуры. 
В целом же, отметил Олег Белозеров, 
рост пропускной способности 
Восточного полигона до 240 млн 
т  обойдется в 2-4 трлн руб. Причем 
конечная стоимость будет зависеть от 
того, в каком направлении идет уголь. 
По мнению главы компании, в сегод-
няшних условиях целесообразно рас-
пределить риски при строительстве и 
модернизации путей. Одним из спосо-
бов минимизации риска ОАО «РЖД» 
является внедрение договоров ship-
or-pay (перевозчик обязуется пере-
везти определённый объём груза, а 
его контрагент – оплатить стоимость 
этой перевозки вне зависимости от 
того, будет предъявлен груз или нет). 
В качестве ещё одного примера 
ответственного подхода к возведе-
нию новых железнодорожных путей 
Олег Белозёров привёл обсуждае-
мый проект линии от Эльгинского 
месторождения: 
– От наших коллег, разрабатывающих 
месторождение на Эльге, есть пред-
ложение построить новую линию к 
океану. Мы полностью поддерживаем 
такой подход. В этом проекте колле-
ги берут на себя риски. Свою уверен-
ность они гарантируют капвложения-
ми, – уточнил он.
Напомним, железную дорогу, которая 
получила название «Тихоокеанская», 
протяженностью порядка 660 
км собираются проложить от 
Эльгинского угольного месторожде-
ния к Тугурскому заливу Охотского 
моря. Там, в районе поселка Чумикан, 
планируется построить порт для пере-
валки до 30 млн т угля ежегодно. 
В настоящий момент по проекту линии 
Эльга–Чумикан ведется трассировка. 
Кроме того, уточняется юридическая 
принадлежность участков, которые 
подпадут под строительство желез-
ной дороги. Помимо этого проекта, 
в Тугуро-Чумиканском районе будут 
реализованы еще два, как отметили 

спикеры на полях ВЭФ. Сейчас про-
рабатывается вопрос о строительстве 
Тугурской приливной электростанции 
мощностью до 8 ГВт. Она же станет 
источником энергии для планируемо-
го завода по производству водорода. 
► И на суше, и на море
Между тем, как отмечают экспер-
ты, создаваемая преимущественно 
под угольные перевозки на Дальнем 
Востоке инфраструктура, будет актив-
но востребована и для транспортиров-
ки других грузов. Сегодня транзит по 
Транссибу стремительно растет, это-
му способствуют как увеличение спро-
са, так и конкурентоспособность рос-
сийских железных дорог с  Северным 
морским путем не только по скорости, 
но и по  стоимости отправок. Именно 
поэтому крупные компании, оценивая 
перспективу контейнерных перевозок, 
делают ставку на транзит. Так, напри-
мер, АО «Восточный Порт», специали-
зирующийся на перевалке угля, с этого 
года начал работать с контейнерами. 
– Сегодня «Восточный Порт» уже 
является звеном контейнеризации. 
Наш универсальный терминал осу-
ществляет перевалку контейнеров, 
и мы настроены на его развитие, на 
инвестиции. Мы видим, что за этим 
– будущее, – отметила директор по 
портовым и железнодорожным про-
ектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская 
в ходе сессии «Как приблизить 
Дальний: пути снижения транспорт-
ных издержек» в рамках ВЭФ-2021. 
Увеличение импортно-экспортного 
и транзитного контейнерного потока 
через порты Дальнего Восток, запуск 
интермодальных сервисов стимулиру-
ет вкладываться стивидора в дополни-
тельные портовые мощности. Поэтому 
«Восточный Порт» начал работу по 
развитию универсального производ-
ственно-перегрузочного комплекса 
(ППК-1). 

В персептивных планах – расшире-
ние его пропускной способности с 
29 200 до 116 800 TEU в год. Для этого 
предприятие реализует трехэтапный 
инвестиционный проект. Результат 
проекта предполагает возможность 
задействования одновременно 4 при-
чалов, с вводом в работу новых пор-
тальных кранов с автоматическими 
спредерами, объемом складских пло-
щадей до 3000 TEU, что позволит осу-
ществлять отправку до 70 контейнер-
ных поездов в месяц.
Между тем, уже сейчас клиентская 
база стивидора, имеющая контейнер-
ный «интерес», растет. В рамках ВЭФ 
был организован ряд подписаний, сре-
ди которых в том числе договоренно-
сти о сотрудничестве с представите-
лями контейнерных операторов. Цель 
такого взаимодействия – развитие кон-
тейнерных перевозок во внутрирос-
сийском и международном сообщении 
с использованием инфраструктуры 
морского контейнерного терминала 
АО «Восточный Порт», а также созда-
ние высококачественных современных 
сервисов по перевозкам грузов в кон-
тейнерах, призванных обеспечивать 
потребности представителей россий-
ской и мировой бизнес-среды, а также 
реализовывать транзитный потенциал 
РФ.
Однако, несмотря на то, что у кон-
тейнерного транзита есть серьезные 
перспективы, необходим комплекс-
ный план развития железнодорожной 
инфраструктуры Дальневосточного 
региона. 
Для этого, считает директор по пор-
товым и железнодорожным проектам 
ОАО «УГМК» единоличного испол-
нительного органа АО «Восточный 
Порт» Ирина Ольховская, необходи-
мо рассмотреть возможность прод-
ления проекта по строительству 
третьего пути   на участке Шкотово–
Смоляниново до транспортного узла 



НА ПОЛЯХ ВЭФ-2021

48 № 56 СЕНТЯБРЬ 2021

Находка-Восточная. Так как  здесь 
ведут свою деятельность, помимо 
угольных терминалов, контейнерный 
и нефтеналивной терминалы, большое 
развитие имеют и другие предприятия. 
–  Мы понимаем, что если «послед-
нюю милю» Смоляниново – Находка-
Восточная не развить, то и контей-
неризация будет буксовать. Для неё 
требуются иные скорости и чувстви-
тельные условия доставки, важна 
качественная услуга, – считает  Ирина 
Владимировна.
Для  увеличения провозной способно-
сти к 2030 году предлагается постро-
ить обходы на этом направлении – там, 
где путь проходит через перевальные 
участки с затяжными уклонами.  Эти 
меры позволят поднять провозную  
способность инфраструктуры от стан-
ции  Смоляниново до Находкинского 
узла до 150 млн т ежегодно. Сейчас 
этот участок работает на преде-
ле возможностей, в 2020 году по нему 
было перевезено около 69 млн т. 
За счет обходов железнодорож-
ный путь станет более пологим, уве-
личатся весовые нормы поездов и 
сократится межпоездной интервал. 
Электровозами 3ЭС5К «Ермак» можно 
будет подводить к припортовым стан-
циям составы весом 7100 т (сейчас до 
6300 т) и без участия подталкивающе-
го локомотива.
– У нас у всех одна цель – вывезти 
больше, причем всех грузов, – отме-
чает топ-менеджер УГМК. – Но для 

сбалансированного развития транс-
портного потенциала страны важно 
соблюдать правило «золотой середи-
ны», не забывать про массовые грузы, 
так как всю их номенклатуру перевоз-
ить контейнерами не получится.
Ирина Ольховская отметила, что сей-
час, когда активно обсуждаются тран-
зитные контейнерные грузы сквозь 
всю страну, необходимо выверено 
подойти к этому вопросу и все четко 
просчитать. Во всех видах груза суще-
ствуют различные периоды рыночного 
колебания спроса.
– Сегодня на перевозку контейнеров 
есть спрос. А еще пять лет назад кон-
тейнерооборот был низким, он точно 
так же снова может достичь низкой 
отметки. Такая же ситуация существу-
ет и на рынке угля: спрос на него то 
падает, то растет, – напомнила спикер.
Поэтому, повторила Ирина 
Ольховская, в этом вопросе «нужен 
баланс».
В целом же потенциал транзитных 
контейнерных перевозок по сети 
РЖД оценивается до 3 млн TEU в год. 
Такой прогноз дал президент ПАО 
«ТрансКонтейнер» Александр Исурин, 
выступая на ВЭФ–2021. 
Как отметил топ-менеджер, перевозки 
контейнеров через дальневосточные 
порты сегодня находятся на подъеме. 
Однако перевозчики сталкиваются с 
большими проблемами. 

– Флот стоит в ожидании причалов от 
10 до 20 суток сейчас, для линейного 
судоходства  это погибель. Основная 
причина: мы не можем вывезти грузо-
поток по железной дороге,  – говорит 
Исурин. 
Глава «ТрансКонтейнера» уточнил, 
что компания предлагает создать 
межведомственную рабочую группу, 
которая организационными метода-
ми может попытаться увеличить про-
пускную способность существующей 
инфраструктуры. 
– Возможно, это локомотивы, кото-
рые можно быстро построить, каки-
е-то вещи по улучшению докумен-
тооборота (например, на транзит на 
Европу через Белоруссию до сих пор 
часть документов осуществляется на 
бумажных носителях). Это диалог с 
нашими партнерами в Китае, кото-
рые, к сожалению, не всегда к нам 
прислушиваются, несмотря на усилия 
коллег из РЖД, которые пытаются 
защитить наши интересы на между-
народном пространстве,  – сказал он. 
По его данным, в прошлом году тран-
зитные перевозки по РФ составили 800 
тыс. TEU, в этом данный объем превы-
сит 1 млн TEU: транзит сейчас растет 
почти на 30%. В то же время в направ-
лении Азия – Европа – Азия ежегодно 
по deep sea перевозится 30 млн TEU. 
– Если мы целимся хотя бы на долю 
рынка в 10%, только переключение 
с этого коридора на сеть РЖД даст 
до 3 млн TEU,  – отметил президент 
«ТрансКонтейнера».
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Новые энергомощности для элек-
троснабжения южных районов 
края построили в Приморье.
Как сообщает пресс-служба пра-
вительства региона, также вве-
дённый в работу энерготранзит 
обеспечит электричеством БАМ, 
Транссиб, Находкинский завод 
минеральных удобрений и других 
потребителей. 

В церемонии сдачи объекта приняли 
участие министр энергетики России 
Николай Шульгинов, генеральный 
директор ПАО «Россети» Андрей 
Рюмин, заместитель председателя 
Правительства Приморского края 
Елена Пархоменко.
Сообщается, что протяженность ново-
го транзита 220 кВ «Лесозаводск – 
Спасск – Дальневосточная» составляет 
250 километров. В ходе строительства 
ЛЭП был возведен спецпереход через 
реку Уссури длиной 1,5 километра и с 
высотой опор 67 метров.
Помимо строительства линии модерни-
зированы два ключевых звена транзита 
– подстанций 220 кВ «Лесозаводск» и 
«Спасск». Так, на «Лесозаводске» были 

внедрены микропроцессорные ком-
плексы релейной защиты, новейшая 
система автоматизированного управ-
ления технологическими процессами, 
обновлено оборудование систем связи 
и интеллектуальной системы учета.
В целом для подключения новой ЛЭП 
модернизированы комплексы релей-
ной защиты и внедрены автоматизиро-
ванные системы управления на восьми 
смежных объектах. Работы на подстан-
циях проведены с применением обору-
дования, произведенного в России.
Объекты, ориентированные на обе-
спечение надежности электроснабже-
ния потребителей Приморского края, 
в том числе двух территорий опере-
жающего развития «Михайловский» 
и «Надеждинская», повышение про-
пускной способности сети юга реги-
она, входят в национальный проект 
«Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфра-
структуры. Суммарный объем инвести-
ций составил 8,3 миллиарда рублей.
«В первую очередь создается возмож-
ность загрузки тяговой подстанции 
для увеличения пропускной, провоз-
ной способности Восточного полиго-
на РЖД, в соответствии с поручени-
ем Президента, а также условия для 

увеличения экспорта. Второй эффект 
– это увеличение пропускной способ-
ности сетевого комплекса для пере-
дачи мощности на юг Приморья и 
возможности для подключения новых 
потребителей, повышение надежности 
электроснабжения конечных потреби-
телей», – рассказал министр энергети-
ки России Николай Шульгинов.
Как отметил генеральный директор 
ПАО «Россети» Андрей Рюмин, новый 
энерготранзит позволит оптимизиро-
вать схему питания экспортного нефте-
провода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан».
Заместитель председателя 
Правительства Приморского края 
Елена Пархоменко поздравила энер-
гетиков с запуском энерготранзита от 
имени главы региона Олега Кожемяко. 
«Это, прежде всего, новые возмож-
ности, новые потребители, и, конечно 
же, развитие Приморского края: без 
энергетики невозможно двигаться в 
этом направлении, это основа дви-
жения любой отрасли. И Президент, 
и Правительство РФ поставили перед 
Приморьем масштабные задачи, и 
решить их можно будет только с мощ-
ной энергетикой», – отметила Елена 
Пархоменко.

Новый энерготранзит введён 
в работу в Приморье
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В этом году старейше-
му автотранспорт-
ному предприятию 

ПАО «Приморавтотранс» 
исполняется 83 года. В его 
состав входят 24 струк-
турных подразделения и 
около 50 дочерних компа-
ний, обеспечивающих меж-
дугородние пассажирские 
перевозки. Грузовые осу-
ществляются во все регио-
ны Российской Федерации, 
страны СНГ, США, Японию, 
Южную Корею и Китай. 
«Приморавтотранс» охва-
тывает более 400 населен-
ных пунктов Приморья 
и 10 городов Китая. В 
канун своего 80-летне-
го юбилея Публичное 
акционерное общество 
«Приморавтотранс» ста-
ло победителем окружного 
этапа Всероссийской премии 
«Экспортёр года» в катего-
рии «Крупный бизнес». Это 
престижная награда  и боль-
шой прорыв на государствен-
ном уровне. 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

«ПРИМОРАВТОТРАНС»:
ничто нас не может вышибить из седла

► ИСПЫТАНИЕ ПАНДЕМИЕЙ
Ощутимый удар по предприятию, которое с 2000 года является официальным перевозчи-
ком на регулярных автобусных маршрутах в КНР, нанесла пандемия. Из-за коронавируса 
остановились пассажирские перевозки в семь городов Китая. И это в тот момент, ког-
да «Приморавтотранс» на фоне туристического бума совершил покупку крупной партии 
автобусов.
– Из-за резкого снижения числа перевозок мы были вынуждены сократить часть специ-
алистов и искать для них работу в других отраслях, – рассказал генеральный директор 
транспортного предприятия Вячеслав Михайлович Мартыненко. – Это люди, которых мы 
готовили годами, десятилетиями. Например, специально обучили 25 человек для работы в 
представительствах нашего предприятия в Китае. Представительства закрылись, специа-
листы были вынуждены искать другую работу. Но мы с ними держим постоянную связь на 
случай, если границы откроются. И тогда  их знания, опыт будут востребованы.  
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К счастью, мы не остались один на один со своими пробле-
мами. В прошлом году в качестве поддержки мы получили  
федеральную помощь в  размере 17 миллионов рублей. В 
этом году предприятие получило 12 миллионов. Большую 
поддержку нам оказывает Правительство Приморского 
края, министерство транспорта.
Учитывая возрастающий спрос на международные пасса-
жирские перевозки, в   преддверии пандемии приобрели 
новые автобусы на общую сумму 80 миллионов рублей. 30 
миллионов – это кредитные средства и 50 миллионов лизинг. 
Традиционно мы ежегодно держали лизинг в пределах 50-70 
миллионов для обновления транспорта. Кредиты и лизинги 
погашались за счет прибыли, заработанной на международ-
ных перевозках.  Получить новенький автобус для водителя 
было за честь, он не уходил в отпуск, чтобы транспорт не 
достался другому шофёру. Машины работали без остано-
вок… Новые автобусы, которые мы приобрели – это наш 
задел и гарантия работы на завтрашний день. Ограничения в 
связи с коронавирусной пандемией не могут быть вечными. 
Рано или поздно их снимут, и приморцы устремятся в сосед-
ний Китай, где нас всегда тепло встречали.
– На каких маршрутах сегодня работают водители 
«Приморавтотранса»?
– Наши автобусы работают во всех двадцати шести райо-
нах края. Чтобы выжить, платить налоги, мы были вынужде-
ны создать небольшие  дочерние предприятия, общества с 
ограниченной ответственностью. Такую «революцию» прове-
ли для того, чтобы без остановок выполнять социально зна-
чимую работу по перевозкам в сельских районах пассажи-
ров. Чтобы люди не были оторванными от других поселков, 
краевого центра. Ведь что такое автомобильный транспорт? 
Это артерии, постоянное регулярное движение. В девяно-
стые годы была предпринята попытка их разорвать, резко 
ограничить количество автобусов на линиях. Но, невзирая 
ни на что, мы сохранили свое предприятие, его историю, 
традиции. 

► СВОЯ ГАЗЕТА И САНАТОРИЙ
– Несмотря на очевидные трудности, «Приморавтотранс» 
продолжает выпускать свою газету «Автомобилист»…
–  С начала года вышло восемь номеров, а всего со дня 
ее основания – 466. Газета нужна, особенно сегодня. На 
ее страницах мы поднимаем жизненно важные вопро-
сы нашего предприятия. Помимо газеты, мы продолжаем 
содержать санаторий «Сахарный ключ». Это единственный 
в крае детский санаторий для лечения астмы, двигатель-

ного аппарата. На содержание, обновление оборудова-
ния «Приморавтотранс» ежегодно тратил 10-15 миллионов 
рублей, так как сам санаторий не окупал все затраты. В 
нынешней ситуации мы пока не имеем возможности вклады-
вать в него столько средств. Но это пока: как только ситуа-
ция стабилизируется, займемся обновлением медицинского 
оборудования.  В разгар пандемии на базе нашего санато-
рия были организованы обсерватории для лечения больных 
коронавирусом. Так что и мы внесли свою лепту в борьбе с 
этой опасной инфекцией. В этом году отдыхающих  немно-
го, поэтому санаторий в основном используется в качестве 
гостиницы. 
– Как обстоят дела с туристической направленностью 
вашего предприятия, которое вы развиваете с 1993 
года?
– «Приморавтотранс» одним из первых в крае начал раз-
вивать туристический бизнес со странами АТР. Его отдел 
туризма и экскурсий имеет по Приморскому краю развет-
вленную сеть из четырнадцати филиалов. После закрытия 
границ мы были вынуждены временно закрыть отделения 
по краю. Со своей стороны делаем все, чтобы сохранить 
кадры. Часть уволенных нам  удалось трудоустроить. 

► ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ?
– Во Владивостоке в качестве эксперимента появи-
лось несколько электробусов. Интересно знать ваше 
мнение по этому поводу как профессионального 
автотранспортника.

Генеральный директор транспортного предприятия 
Вячеслав Михайлович Мартыненко

Вячеслав Михайлович МАРТЫНЕНКО родился 4 августа 1946 
года в Николаевске-на-Амуре. Потомственный казак, сын фронто-
виков. После окончания Хабаровского политехнического института 
по специальности «инженер-механик автомобильного транспорта» 
был направлен в Дальнегорское автотранспортное предприятие, 
где прошёл путь от мастера до заместителя начальника автотран-
спортного объединения. В 1978 году Вячеслав Михайлович назна-
чен заместителем начальника Дальневосточного транспортного 
управления (ДВТУ) по грузовым перевозкам, а в 1986 году воз-
главил ДВТУ – в дальнейшем «Приморавтотранс». Его труд отме-
чен различными наградами, в том числе орденом «Знак почёта», 
Золотым значком АСМАП, знаком «Почётный работник транспорта 
России». Является Заслуженным работником автотранспорта РФ. 
Предприятием руководит более тридцати лет, стоял у истоков нала-
живания транспортного сообщения и торговли Приморья с Китаем. 
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– До тех пор, пока мы сами не научимся производить, ути-
лизировать аккумуляторы, не установим сеть заряжающих 
станций, сервисных центров, говорить о стабильной работе 
электробусов вряд ли придется. Не имея такой базы, завтра 
такой автобус просто встанет. Все это мы уже проходили, 
пытаясь в советскую эпоху перевести во Владивостоке на 
газ такси. Пассажиры отказывались ехать в такси из-за запа-
ха газа в салоне. Причиной всему стали наши плохие дороги. 
Машину трясет, трубки травят газ. Как ты их ни подкручивай 
– бесполезно. Все закончилось тем, что «Волги», «Москвичи» 
переоборудовали для работы на бензин. Сегодня, благо-
даря реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» состояние дорог в крае значительно 
улучшилось. Строятся новые, в том числе и мосты. Поэтому 
повод для внедрения электробусов есть. Но, как я уже гово-
рил выше, для этого нужна мощная подготовительная рабо-
та. А в том, что завтрашний день связан с электрическими 
автомобилями и автобусами, уже ни у кого нет сомнений.   
– Какие сегодня автобусы колесят по Приморскому 
краю?
– Сегодня нас выручают перебитые, переделанные корей-
ские автобусы. Если их не будет – на чем будем ездить? 
Выход один – надо развивать свою промышленность. 
Отечественные производители начали делать неплохие 
автобусы, но их не хватает. Нет доступного лизинга для  
покупки автобуса. Последние 15 лет «Приморавтотранс» мог 
держать лизинг на уровне семидесяти миллионов рублей. 
Это давало возможность приобретать по десять автобусов в 
год для международных перевозок. Старые, но еще пригод-
ные для эксплуатации, отправляли для сельских маршрутов. 
– Приморье стало первым регионом в стране, где была 
возрождена малая авиация. Составляет ли она для 
автотранспортников конкуренцию? 
– Малая, региональная авиация – это прекрасно. Но рейсо-
вый автобус как был, так остается самым востребованным 
видом транспорта  у жителей Приморского края, потому что, 
в отличие от самолета, может ехать практически в любую 
погоду. Сегодня у жителей отдаленных  поселков есть выбор 
– полететь самолетом или поехать автобусом. Каждый выби-
рает то, что ему больше подходит. 

► ПЕРВЫЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Сегодня мало кто знает о том, что «Приморавтотранс» пер-
вым на Дальнем Востоке начал осуществлять международ-
ные перевозки экспортно-импортных грузов между КНР и 
Россией с одновременным созданием специализированных 
автопереходов на российско-китайской границе в далеком 
1989 году. 

– Многие автопереходы, которые мы построили, работают по 
сей день, – вспоминает генеральный директор предприятия 
В. М. Мартыненко. – За прошедшее время объемы автопе-
ревозок выросли многократно, но пропускная способность 
автопереходов осталась практически прежней. Резко увели-
чилась нагрузка на таможенников, пограничников, но сами 
здания, сооружения, подъезды к ним остались практически 
теми же. Все это не лучшим образом сказывается на грузо-
пассажирских перевозках Приморского края, граничащего 
с Китаем. Тем не менее, процесс идет. Благодаря частным 
вливаниям в удовлетворительном состоянии сегодня нахо-
дится автопереход «Полтавский», в строительстве которо-
го «Приморавтотранс» когда-то принимал участие. К сожа-
лению, другие автопереходы похвастаться ничем не могут. 
А ведь для Приморского края, России в целом они очень 
важны. Ведь только автомобильным транспортом можно в 
сжатые сроки привезти из Китая свежие овощи, фрукты, 
продукты питания. Другой альтернативы пока нет. 
Основной причиной для налаживания транспортного сооб-
щения и приграничной торговли с Китаем стала нехватка 
продуктов. В 1987 году в Приморском крае, а в 1988 году 
по всему Дальнему Востоку возникла проблема с плановой 
закладкой на зиму картофеля, который традиционно посту-
пал из центральных районов страны для населения и армии. 
Стало очевидным, что покрыть дефицит овощной продукции 
можно за счет поставок из КНР, где в те годы начало актив-
но развиваться сельское хозяйство, особенно в частном 
секторе. Но одного понимания было недостаточно, необхо-
димы были конкретные шаги в налаживании транспортных 
перевозок из Китая. В Политбюро ЦК КПСС было приняло 
постановление о развитии местных перевозок, по упроще-
нию приграничной торговли с Китаем. 
– В советскую эпоху я возглавлял Дальневосточное транс-
портное управление. Однажды меня вызвали в министерство 
автомобильного транспорта РСФСР, – вспоминает Вячеслав 
Михайлович, – его тогда возглавлял Юрий Сергеевич Сухин. 
Личность незаурядная, он прошел путь от мастера автохо-
зяйства до министра автомобильного транспорта, выполнял 
интернациональный долг в Афганистане. Он является соз-
дателем Ассоциации международных перевозок, которая 
превратилась в крупнейшую международную ассоциацию 
автомобильного транспорта в мире. 
Во время встречи министр автомобильного транспорта 
мне рассказал, что вопрос развития местных перевозок, 
упрощенной приграничной торговли с Китаем решен на 
правительственном уровне. И что заниматься этим вопро-
сом буду непосредственно я. Выдал мне соответствующую 
доверенность, предоставил специалиста. Чтобы я быстрее 
вошел в курс дела, в течение двух недель в Москве прохо-
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дил учебные курсы. Вникал в суть вопроса, присутствовал на 
переговорах с иранцами по организации поставок масла из 
Европы в Иран. Детально изучил организацию международ-
ных перевозок, сопроводительную документацию. Вместе 
с заместителем генерального директора «Совтрансавто» 
Головачевым побывали в Пекине, затем – в Харбине. 
Министерство транспорта Китая поручило управлению ком-
муникации провинции Хэйлунцзян создать первое совмест-
ное положение, согласование о налаживании транспортного 
сообщения и приграничной торговли с СССР. В это же вре-
мя Крайисполком выделил «Приморавтотрансу» земельные 
участки в пограничном Краскино для создания автомобиль-
ных переходов.

► АВТОПРОБЕГОМ ПО ПРИМОРЬЮ
ПАО «Приморавтотранс» владеет большим парком раритет-
ных автомобилей. В его коллекции даже есть знаменитая 
«Катюша» военных времен. Каждые пять лет, в день рожде-
ния предприятия, все имеющиеся автомобили выезжают на 
центральную площадь Владивостока, а затем автопробегом 
с концертами, выставкой отправляются в отдаленные посел-
ки края. На всех этапах пробега большую поддержку колонне 
оказывают Министерство транспорта края, Государственная 
автомобильная инспекция. В поселках и селах водителей 
автоколонны чествуют цветами, аплодисментами. Особенно 
тепло встречают представители старшего поколения, у 
которых с этими автомобилями связаны лучшие годы жизни.  
– Автопробег по краю – дело нужное, – считает Вячеслав 
Михайлович. – Такие мероприятия вызывают у людей чувство 
патриотизма, любви к Родине. Кстати, создатель, директор 
музея автостарины во Владивостоке – наш бывший работник 
Николай Шульжицкий. Мотоциклы его личные, а вот машины 
мы ему предоставили из нашего автобусного парка. Помню, 
когда он работал в «Приморавтотрансе», первым полу-
чил новенький автобус «Икарус». Поначалу они ломались, 
Николай все делал сам, даже поршни ремонтировал.

– Представим, что в конце этого года Китай откро-
ет свои границы. Готов ли «Приморавтотранс» возоб-
новить пассажирские перевозки, выйти на прежний 
уровень?

– Нет проблем. Надо две, максимум три недели, чтобы при-
ступить к работе. Причем не нам, а визовой, таможенной 
службам. Второй негативный фактор – постоянно меняюще-
еся законодательство в сфере туризма. В первую очередь 
это касается возможности вывоза из Китая товаров нашими 
туристами. Ведь для чего они туда ездят? Да для того, чтобы 
купить дешевле, чем у себя дома. Делают покупки для семьи, 
а может быть что-то для коммерции. Вчера ввели ограниче-
ние в 50 кг, сегодня – 30 кг. То можно, то нельзя. Все это 
выглядит настолько унизительно, что многие отказываются 
от туристических поездок. Аналогичное отношение к водите-
лю автобуса. Попробуй он легально вывезти запасную часть 
из Китая. Замучается документы составлять. Чтобы выйти 
из положения, он наймет двух китайцев, сам всю ночь будет 
валяться под автобусом, чтобы поставить новую запчасть в 
двигатель. А старую выкинет, чтобы не поймали с ней при 
переходе границы. Китайцы старую запчасть схватят, отре-
монтируют, завтра новому клиенту продадут.  

Совсем другое отношение к своим согражданам в Китае. 
Там у них ограничений практически нет. У нас же… Бывает, 
что автобусы на переходе границы с приморскими туриста-
ми простаивают по 8-10 часов. И не потому, что переход 
такой плохой. Это результат несоответствия желания людей 
и каких-то инструкций, законов. А тут еще и юань подскочил 
в цене. Поездки стали затратными, не каждому по карману. 
А ведь были времена, когда многие жители Владивостока 
ездили в КНР чтобы поужинать, попробовать знаменитую 
китайскую кухню. Настолько все было дешево и доступно. 

– А что говорят ваши китайские партнеры?

– Партнеры ждут. Чтобы открылись границы и начались пас-
сажирские перевозки, нужна чья-то воля. Скептики говори-
ли, что это произойдет в 2023 году, а оптимисты – в сентя-
бре этого года. Сентябрь пришел, а границы по-прежнему на 
замке. Но мы ждем. Другого выхода нет. 

Во время интервью с Вячеславом Михайловичем о делах 
на предприятии я вспомнил стихотворение К.М. Симонова 
«Сын артиллериста», где есть такие строки:

Ничто нас в жизни не может 
Вышибить из седла!  
Такая уж поговорка у майора была. 

Эти поэтические строки напрямую относятся к старей-
шему автотранспортному предприятию, способному со 
своим коллективом пережить любой кризис. В том числе  
и коронавирусный. 
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Приморский край получил 130 мил-
лионов рублей на противопаводко-
вые мероприятия. 

Об этом в ходе шестого Восточного 
экономического форума в интервью 
РИА Новости рассказал губернатор 
края Олег Кожемяко. 
По словам главы региона, выделен-
ные средства пойдут на строитель-
ство новых и укрепление старых 
дамб.
Как напомнили в пресс-службе кра-
евого правительства, на протяжении 
нескольких последних лет тайфуны и 
следующие за ними паводки наноси-
ли существенный урон Приморью. 

Этим летом впервые за несколько 
лет на территории региона не отме-
чалось масштабных подтоплений.
«В этом году на эти цели нам было 
выделено 130 миллионов рублей. 
Сделано многое, немало еще пред-
стоит сделать. Планируем выпол-
нить работы на реках Богатая и 
Пионерская, реконструкцию водо-
хранилища в Уссурийском городском 
округе, капитальный ремонт дамбы 
на реке Партизанская в районе села 
Золотая Долина», – рассказал губер-
натор края.
Олег Кожемяко подчеркнул, что гла-
вам муниципальных образований 
поручено проследить за тем, чтобы 
все сооружения находились в над-
лежащем состоянии. О проделан-

ной работе уже отчитались более 
30 муниципалитетов. Через два года 
планируется закончить реконструк-
цию сооружений Вишневского водо-
хранилища, также окончены работы 
на реке Шкотовка для защиты сел 
Центральное и Новороссия.

«Необходимо определить границы 
зон затопления и подтопления 278 
населенных пунктов. Эта работа так-
же идет по графику. Ведется заклю-
чение государственного контракта на 
выполнение работ в отношении 20 из 
них. Работы должны завершиться в 
мае 2022 года. В полном же объеме 
исполнение графика планируется до 
конца 2024 года», – отметил глава 
региона.

130 миллионов  
на борьбу с паводками
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В Приморье переиздали знаме-
нитую книгу «Встречи в тайге» 
известного путешественника 
Владимира Клавдиевича Арсеньева. 
По информации пресс-службы 
Правительства региона, событие 
приурочено к 150-летнему юбилею 
великого исследователя Дальнего 
Востока. 

Как рассказала заместитель предсе-
дателя Правительства – министр куль-
туры и архивного дела Приморского 
края Елена Бронникова во время 
брифинга на шестом Восточном 
экономическом форуме, книга была 
переиздана в рамках совместного 
проекта Правительства региона и 
издательства «Русский Остров». 
По словам Елены Бронниковой, идея 
проекта по перевыпуску книги при-
надлежит губернатору края Олегу 
Кожемяко. Издание выполнено с 
использованием современных тех-
нологий дополненной реальности 
и предназначено в первую очередь 
для школьников средних и старших 
классов. 
В книге раскрывается удивительный 
мир природы Приморья, затрагива-
ется актуальная тема взаимоотноше-
ний диких зверей с человеком.
«Книга известна своей удивительной 
судьбой. Она впервые увидела свет в 
далеком 1949 году, а после переиз-
давалась в СССР еще 12 раз на рус-
ском языке, семь раз переводилась 
на языки народов советских респу-
блик. Последний год издания – 1982.  
Всего она выдержала 20 изданий. На 
этой книге воспитано не одно поко-
ление советских людей», – рассказа-
ла Елена Бронникова.
Министр отметила, что для совре-
менных детей легендарная книга пока 
остаётся малоизвестной. Принимая 
во внимание нехватку для молодого 
поколения хороших книг экологиче-
ской, природной направленности, 
команда проекта и решила переиз-
дать книгу «Встречи в тайге», твор-
чески переосмыслив ее, наполнив 
новым содержанием.

Изменения коснулись, прежде всего, 
иллюстраций. Предыдущие издания 
были преимущественно черно-белы-
ми. Современный уровень дизайна 
и полиграфии позволяет, пожалуй, 
впервые сделать эту книгу более 
яркой и привлекательной.
Книгу решено было дополнить вкле-
енными конвертами и «карманами», 
в которых вложены наборы откры-
ток и листовок с видами и описани-
ем животных, птиц, насекомых, оби-
тающих в Приморье. Юный читатель 
сможет расширить свой кругозор и 
познакомиться не только с животны-
ми и птицами, описанными в расска-
зах, но и с другими представителями 
удивительной фауны Уссурийской 
тайги.
Применяются в проекте и современ-
ные технологии. Создается контент, 
позволяющий «оживить» картинки 
книги и погрузить читателя в допол-
ненную реальность с помощью смарт-
фона и специального приложения.
«Это поможет детям совершить 
своеобразное путешествие в тай-
гу, не выходя из дома. Кроме этого, 
дополненная реальность предпола-
гает звуковую составляющую – наи-
более выразительные отрывки из 
рассказов прозвучат в исполнении 

приморских актеров. Еще читатель, 
применяя смартфон, услышит зву-
ки и голоса обитателей тайги, гомон 
птичьего базара на морском побере-
жье», – сообщила Елена Бронникова.

Зампред также уточнила, что в насто-
ящее время ведётся разработка 
специального сайта с электронным 
вариантом книги, также будут соз-
даны тематические страницы в соци-
альных сетях.

Книга будет представлена в муни-
ципальных и школьных библиотеках 
региона.

Напомним, накануне Восточного 
экономического форума Президент 
России Владимир Путин одо-
брил предложение губернатора 
Приморского края Олега Кожемяко 
о государственной поддержке празд-
нования 150-летия со дня рожде-
ния выдающегося исследовате-
ля Дальнего Востока Владимира 
Арсеньева. Памятную дату отметят в 
2022 году.

В настоящее время ведется также 
подготовка к съемкам художествен-
ного фильма о жизни Владимира 
Арсеньева, в создании которого при-
мет участие известный российский 
актёр Евгений Миронов. 

Знаменитую книгу Арсеньева 
переиздали в Приморье
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С XIX века «Сорочинская ярмар-
ка» проводилась в селе Великие 
Сорочинцы Миргородского района 
Полтавской области. Она была одной 
из многих ярмарок на Украине, приоб-
рела известность после выхода пове-
сти «Сорочинская ярмарка» Николая 
Васильевича Гоголя – он родился в 
селе Сорочинцы. Уроженцы Украины 
перенесли ярмарку на приморскую 
землю.
Широка «Сорочинская ярмарка» с 
приморским акцентом! Чего здесь 
только нет: изделия народного про-
мысла, современные промышленные 
товары, продукты питания. В шинках 
можно отведать блюда традиционной 
украинской кухни. Особый колорит 

ярмарке придают облачённые в наци-
ональную одежду продавцы, ремес-
ленники, актеры.

Музей истории Дальнереченска при-
вез на ярмарку изделия местных 
мастеров. Галина Сивидова, житель-
ница Дальнереченска, пришла в 
костюме своей прабабушки, сшитому 
сто лет назад. Конечно, где-то бар-
хат протёрся, оторвались пуговицы, 
поблекла яркость вышивки на рубаш-
ке, но в целом национальная одежда 
сохранилась хорошо, ведь ее бере-
гут для особых случаев, таких как 
«Сорочинская ярмарка». На ярмарку 
мастерица привезла вышиванки и 
рушники.

Жить нужно в мире и любви
Бархатный сезон в При-
морье – традиционное 
время, когда широко, весе-

ло, с размахом отмечаются Дни 
украинской культуры. Жителей и 
гостей Владивостока пригласили на 
гала-концерт XIV Приморского кра-
евого фестиваля украинской куль-
туры «Соловьиная песня» и 11-ую 
«Дальневосточную Сорочинскую 
ярмарку», которая прошла на набе-
режной Спортивной гавани сто-
лицы Дальневосточного Федераль- 
ного округа. Организатором высту-
пил центр украинской культуры  
им. Анатолия Криля «Горлица».

ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕНКО
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– Это история моих предков, – расска-
зывает Галина Сивидова, которая уже 
и сама стала прабабушкой: 8 внуков, 5 
правнуков – все ее богатство в семье. 
– Мы сами из Украины приехали (из 
Хмельницкой области, село Райковцы) 
в 1941-ом году, нас по вербовке 
отправили в село Рождественка, тог-
да назвался Калининский район, а 
сейчас уже Дальнерченский. 
Только мои родители приехали, и я 
родилась через три месяца.  Отца 
призвали на фронт, и мама осталась 
с моим старшим братом, было ему 4 
года, а война уже шла. Папа вернул-
ся, и было благополучно все. Только 
мама умерла рано, ей был всего 41 
год, мне тогда было 18 лет.
Вместе с мастерицами из 
Дальнерченска гости ярмарки своими 
руками изготавливают изо льна сла-
вянских кукол – обереги «Птицу сча-
стья» и куклу «Здравушка».
– На здоровье, – говорит Наталья 
Максименко, заведующая музеем 
истории Дальнереченска, фили-
ал музея Дальнего Востока им. В.К. 
Арсеньева. – В наше время эта кукла 
актуальна. Абсолютно всех желающих 
мы угощаем нашей таежной безалко-
гольной медовухой. И картошечка к 
медовухе прилагается, чтобы и кар-
тошки нашей приморской попробова-
ли, и лук, и сало! Мы все приморские, в 
четвертом поколении. Родились здесь 
на приморской земле, но мы корни 
свои знаем, помним и рассказываем 
о них своим детям и внукам. Когда 
построили Транссибирскую ж/д, 
моя прабабка приехала по железной 
дороге, а прадед еще через Одессу, 
кораблями «Доброфлота», прибыл в 
порт Владивосток. И, конечно же, там 
они встретились на Яманской земле, 
в нашем районе, там поженились и 
пошли их дети, мои прадеды, деды.
От лавки с украинскими угощениями 
народ не отходит. Горилку – так боль-
шой ложкой, щедро, от души!
– Живем далеко, в глуши, недалеко от 
границы, поэтому у нас все натураль-
ное, все свое. От родителей, от пред-
ков мы знаем язык, а кухню освоили в 
совершенстве. Традиции, которые мы 
переняли от родителей, мы стараемся 
показать вот здесь, все соленья боч-
ковые: огурцы, помидоры, все рецеп-
ты наших родителей. Сало копченое, 
старики коптили, даже горилка у нас 
по старинным славянским рецептам», 
– рассказывают Наталья Калита, 
руководитель проекта гражданских 
инициатив, и Ирина Шеина, заведу-
ющая домом культуры с. Алексей-
Никольское Уссурийского городского 
округа. – Мы здесь не в первый раз, 

нас каждый год приглашают. У нас тут 
уже свои покупатели, свои друзья. Мы 
представляем туристический маршрут 
«Веселая сыроварня», являемся побе-
дителями Всероссийского конкурса, 
получили Гран-при в Казани в 2015 
году. У нас лучший туристический 
маршрут России.
Хабаровские гости из украинского 
народного хора «Мрия», общества 
украинской культуры Хабаровского 
края «Зелёный клин», увлекли зрите-
лей в народные хороводные танцы: 
«Ой, лопнул обруч!», «Гричанники», 
«Краковяк», которые и поныне очень 
популярны в самой Украине.
На сцене пятичасовой концерт, нон-
стоп номера различных коллекти-
вов из Находки, Дальнереченска, 
Хороля, Лесозаводска, Вольно-
Надеждинского, Владивостока, 
Большого Камня, Артёма и 
Хабаровска. Даже приморские цыга-
не, что отдаленно родом из Украины, 
поздравили со сцены цыганским тан-
цем под украинскую песню.
Зрители от всего происходящего в 
восторге, им безумно нравится ярмар-
ка, а от песен и танцев, говорят, на 
душе становится теплее. Устал народ 
жить в условиях пандемии и ограни-
чений, хочется праздника среди все-
го прошлого уныния, и украинцы этот 
праздник им дали.
– Праздник мне очень нравится! – 
делится впечатлениями жительница 
Владивостока Ангелика Голосова. – Я 
люблю вот такое творчество. Люблю, 
когда люди открыты, поют песни, ког-
да они общаются друг с другом. Здесь, 
на ярмарке, столько красивых вещей, 

что глаза разбегаются, брошки я уже 
купила себе. Очень хочу, чтобы как 
можно чаще такие праздники прохо-
дили, и песни, и танцы, и творчество!
Рассказывает Татьяна Ткаченко, пред-
седатель центра украинской культуры 
им. Криля «Горлица»:
– Дни украинской культуры прохо-
дят при поддержке Правительства 
Приморского края, в рамках социаль-
но значимого проекта «Славянский 
берег».  Это не только одно меропри-
ятие, не только одно событие, вче-
ра у нас состоялся заключительный 
гала-концерт 14 приморского фести-
валя «Соловьиная песня, который про-
ходил в течение двух месяцев режиме 
онлайн. Участники прислали 40 зая-
вок и видеозаписей своих выступле-
ний – певческих и танцевальных кол-
лективов, квартетов, трио, солистов 
и чтецов со всего Приморского края. 
На гала-концерте выступили двадцать 
лучших коллективов и исполните-
лей. Что касается формата фестива-
ля, если мы говорим о «Соловьиной 
песне», то мы проводили творческие 
конкурсы в режиме онлайн – дис-
танционно. Для нас это была новая 
практика в работе с коллектива-
ми, с членами жюри. Скажу, что в 
состав жюри у нас вошли довольно 
известные специалисты в этой сфе-
ре: доцент кафедры дирижирования 
и народного музыкального искусства 
Хабаровского института культуры 
Марина Петровна Скороходова; пре-
подаватели Приморского краево-
го колледжа искусств; композитор, 
член Союза композиторов России, 
заслуженный работник культуры 

Председатель Приморского центра украинской культуры  Анатолия Криля «Горлица»  
Татьяна Владимировна Ткаченко и студия «Дебют» из Лесозаводска



ПРИМОРЬЕ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ

58 № 56 СЕНТЯБРЬ 2021

России Владимир Иванович Синенко 
и заведующая отделением сольного 
и хорового пения Приморского кра-
евого колледжа искусств, заведую-
щая фольклорным отделением школы 
искусств № 3 и она же руководитель 
известного в нашей стране коллекти-
ва, образцового ансамбля народной 
песни «Звонница» Наталья  Ивановна 
Галкина. Я хочу выразить им огром-
ную признательность за их работу, за 
их советы и за многолетнюю предан-
ность нашему фестивалю. Они многие 
годы в этом участвуют, и, безусловно, 
мастерство исполнителей возрастает 
благодаря этим людям, потому что 
они бесконечно, самозабвенно зани-
маются народной культурой.
По сложившейся традиции у нас высту-
пают и наши гости из Хабаровска. 
Это участники общества украинской 
культуры «Зеленый клин». Они при-
везли для приморцев очень интерес-

ную программу, но прежде всего, 
они показали для наших коллективов 
мастер-классы. Их провела Оксана 
Савчук. Ранее она принимала уча-
стие в подготовке книжки-раскраски 
«Украинская национальная одежда», 
которую мы издавали в прошлом году 
на средства краевой субсидии. Книга 
получилась очень яркая, интерес-
ная, колоритная. В этот раз Оксана 
привезла мастер-класс «Бабушкины 
украшения». Оксана – глубокий знаток 
украинского фольклора. Что касается 
прикладных искусств, она занимается 
реставрацией старинных народных 
украинских костюмов, поэтому уже 
в прошлом году подобный мастер-
класс состоялся, но по другой теме. 
Оксана рассказывала и показывала, 
как женщины-украинки носили голов-
ные уборы, как это важно, какой глу-

бокий смысл это имеет, как это мож-
но сделать сегодня, и, безусловно, 
это было услышать и увидеть очень 
полезно. От желающих посетить этот 
мастер-класс не было отбоя, аншлаг 
да и только!
Нынешний мастер-класс «Бабушкины 
украшения», который провела Оксана 
Савчук, мы сняли на видео и выло-
жили на ютуб-канале «Украинцы 
Приморья», а также на нашем сайте, 
чтобы любой желающий мог зайти и 
еще раз посмотреть, что-то для себя 
уточнить и таким образом еще больше 
приобщиться к этому замечательному 
направлению.
Пандемия не помешала в подготовке 
к празднику, и, как ни странно, это 
во многом нам помогло. Что касается 
нашего рождественского фестиваля, 
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который прошел в начале года, мы 
его проводили тоже впервые, но это 
был для нас совершенно новый образ, 
стиль работы, потому что нельзя было 
приглашать зрителей в зал. Мы орга-
низовали онлайн-трансляцию через 
наш ютуб-канал и получили замеча-
тельные результаты. Концерт посмо-
трели в несколько раз больше зри-
телей, нежели это было бы в очном 
формате. Помимо этого, нам удалось 
провести и локальные площадки. В 
предыдущие годы на них мы пригла-
шали детей из детских реабилитаци-
онных центров, но в этот раз сделать 
это было нельзя, и мы поехали к ним 
и провели эти благотворительные 
праздники. Стоит отметить, что дети 
были очень активные, были рады нас 
встретить и участвовать в этих пло-
щадках. Поэтому из содержательной 
части фестиваля ничего не потеря-
лось, да и в общем мы приобрели 
опыт и получили хорошие результаты, 
даже приумножили. Пользуясь случа-
ем, хочу выразить огромную призна-
тельность директору Дворца желез-
нодорожников Ирине Ивановне Яцук 
и всему коллективу: они всегда идут 
нам навстречу, откликаются на все 
наши пожелания, и мы находим хоро-
шие решения. Он, этот фестиваль, 
можно сказать, там зародился и все 
эти годы там проходит. И не только он 
один, но и рождественский.
Что касается «Сорочинской ярмар-
ки», то зрители увидели пятичасовой 
концерт, но я хочу сказать немного о 
выставках. Очень отрадно, что само-
стоятельно, по своей инициативе 
сейчас уже откликаются музеи. Мы к 
этому стремились, мечтали о том, что-
бы краеведческие музеи свои экспо-
зиции, которые касаются украинских 
переселенцев в Приморском крае, 
привозили на нашу ярмарку. В этом 
году такие экспозиции представляют, 
кроме того, мы организовали очень 
много интерактивных площадок. 
Были мастер-классы, которые про-
вели владивостокские и приморские 
мастера, причем совершенно бес-
платно. Закупить материалы помогли 
спонсоры. Опять-таки наши хабаров-
ские украинские земляки показали 
свой мастер-класс, это украинский 
народный хор «Мрия» хабаровского 
общества культуры: они организовали 
локальную танцевальную площадку, 
где показали танцевальные движения 
украинского народного хороводного 
танца и вовлекли в него большое коли-
чество зрителей. У них очень большой 
опыт работы, и мы им очень призна-
тельны. Причем предложение устро-
ить такой мастер-класс по народным 
украинским хороводным танцам исхо-
дило от коллектива «Мрия».

Что касается других площадок, то у 
нас, как правило, бывают мастерские, 
например, керамическая игрушка, 
которую можно раскрасить, изготов-
ление традиционных женских укра-
шений. В нашем центре есть масте-
рица, которая это умеет делать и 
готова всегда с радостью поделить-
ся тем, чему сама успела научиться. 
Это и бисероплетение и современные 
техники, в которых работают наши 
приморские мастера. Когда у меня 
появляется возможность пройтись 
по «Вернисажу», то я просто удивля-
юсь, насколько широкие возможно-
сти открываются. Очень много появ-
ляется разных материалов, каких-то 
немыслимых техник, в которых мож-
но работать и создавать шедевры. 
Творчеству нет предела! Это совер-
шенно доступные для широкого круга 
посетителей мастер-классы, любой 
желающий мог попробовать сделать 
что-то своими руками под присмотром 
мастера. Кроме того, все, кто был в 
этот день на «Сорочинской ярмарке», 
не ушел оттуда с пустыми руками. Там 
были удивительной красоты вещи, 
мимо которых просто не пройти!
У нас есть, кстати, «Книга отзывов», и 
мы потом имеем возможность почи-
тать, что люди написали. Как мне рас-
сказывают наши активисты, которые 
более тесно общаются со зрителя-
ми, оказывается, многие семьи при-
езжают со всего Дальнего Востока. 
Не скажу, что только специально на 
ярмарку, но они подгадывают свой 
отпуск, свою поездку во Владивосток, 
с тем, чтобы посетить «Сорочинскую 
ярмарку». Поэтому для нас как для 
организаторов это, конечно, очень 
приятно. Приезжают и наши земляки, 
могу привести пример: мужчина пере-

ехал из Находки на постоянное место 
жительство в Рязань, а в этом году он 
приехал специально, чтобы побывать 
и на фестивале, и на ярмарке.

Нынешние Дни украинской культуры, 
особенно «Сорочинская ярмарка» – 
это настоящее торжество дружбы 
между народами Приморского края и 
пример того, как можно жить в тесном 
сообществе, уважая культуру другого 
народа.

СПРАВКА: Столетиями украинцы и 
русские бок о бок жили в многонацио-
нальной Российской империи и волею 
судьбы творили её историю. Трудна и 
далеко не однозначна была «народ-
ная стезя» их взаимоотношений. И 
вот такой трудной, насыщенной тра-
гическими событиями и героическими 
свершениями страницей в совмест-
ной истории двух народов стало 
переселение крестьян из Украины в 
Дальневосточный край. Украинские 
поселенцы назвали глухой угол 
Российского государства «Зелёным 
Клином», основали там ряд поселений 
и своим самоотверженным трудом 
внесли весомый вклад в экономи-
ческое и культурное развитие этого 
таёжного региона, стали форпостом 
российской державы на её окраинных 
рубежах. И сегодня в Приморском 
крае России существуют города, сёла 
и посёлки с названиями, знакомыми 
и дорогими для слуха каждого укра-
инца: Черниговка, Нежино, Прилуки, 
Киевка, Гайворон, Вишнёвка, Красный 
Кут и другие. Количество украинцев в 
Приморье сегодня  составляет 49953 
тысяч человек, это вторая по числен-
ности национальность после русских 
в крае.
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Владивостоку везет на крупные культурные 
события.  Визитной карточкой уже стал 

Международный Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский», проходящий с неизменным аншлагом. 
С большим успехом проходят Дни Эрмитажа. В 
конце сентября стартует Первый Международный 
Тихоокеанский театральный фестиваль, инициатором 
которого выступил Народный артист Российской 
Федерации Евгений МИРОНОВ.  

Первый театральный, 
Тихоокеанский

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

ДЕВЯТЬ СПЕКТАКЛЕЙ ВОСЬМИ 
СТРАН МИРА

Об уникальном театральном событии жур-
налу «Окно в АТР» рассказала заместитель 
Председателя Правительства, министр 
культуры и архивного дела Приморского 
края Елена БРОННИКОВА:
– Да, действительно, с 24 сентября по 9 ок- 
тября во Владивостоке пройдёт Первый 
Международный Тихоокеанский театраль-
ный фестиваль. В его программе – девять 
спектаклей разных жанров из восьми стран 
мира: Аргентины, Армении, Грузии, Испании, 
России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. 
Основные площадки – Большой и Малый 
залы Приморской сцены Мариинского теа-
тра и Приморская краевая филармония.
Первый Международный Тихоокеанский 
театральный фестиваль пройдет в Приморье 
в рамках программы по развитию театраль-
ного искусства на Дальнем Востоке. Его 
ключевая цель – познакомить публику с 
лучшими постановками стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и других стран 
мира. Инициатором события выступил 
народный артист России, художественный 
руководитель Государственного театра 
наций Евгений Миронов. Ранее идею мас-
штабного проекта поддержал Президент 
России Владимир Путин. 
Помимо спектаклей для жителей Приморья 
будет организована открытая образова-

тельная программа, включающая твор-
ческие встречи, лекции и мастер-классы 
для профессиональной аудитории. С ней 
можно ознакомиться на официальном сай-
те проекта – www.pacificfest.ru в разделе 
«Образовательная программа».
– Каждая страна, участвующая в теа-
тральном фестивале, привезет арти-
стов, массу декораций, костюмы – все 
это необходимо где-то разместить. 
Расскажите о «кухне» фестиваля, его 
организационной стороне. Какую 
помощь здесь оказывает Правительство 
Приморского края?
– Благодаря многолетнему опыту проведения 
международных проектов, Министерство 
культуры Российской Федерации доверило 
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Международному театральному фести-
валю имени Чехова реализовать кон-
цепцию нового фестиваля на Дальнем 
Востоке, автором которой стал гене-
ральный директор Чеховского фести-
валя — Валерий Шадрин. За почти 
30-летнюю историю Чеховского фести-
валя в программах Мировой серии 
было представлено более 500 спекта-
клей разных сценических жанров из 51 
страны мира.
С момента появления идеи о про-
ведении фестиваля Правительство 
Приморского края выразило инте-
рес и стремление поддержать ини-
циативу создания нового фести-
валя во Владивостоке. Губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко лич-
но очень заинтересован в проведении 
этого события. Правительство региона 
оказывает всестороннюю поддержку в 
организации и проведении мероприя-
тия, в том числе способствует распро-
странению информации о планируемом 
событии, предоставляет социальную 
рекламу, планирует проведение досу-
говой программы для участников смо-
тра и решает многие другие организа-
ционные вопросы.
– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о спектаклях, которые жители 
Приморья смогут увидеть во время 
фестиваля?
– Фестиваль 24, 25 и 26 сентября 
откроет спектакль от режиссера с 
мировым именем из Японии – Сатоси 
Мияги, который представит свое сце-
ническое прочтение древнеиндийско-
го эпоса «Махабхарата». Из огром-
ного литературного материала он 
выбрал для постановки нежную поэму 
«Налачаритам», повествующую о люб-

ви короля Нала и принцессы Дамаянти.
28 и 29 сентября программу продол-
жит спектакль-предсказание «Конец 
игры», поставленный Робертом Стуруа 
в Национальном театре имени Шота 
Руставели. «Конец игры» – это история 
о последних минутах существования 
мира. Согласно сюжету, некая глобаль-
ная катастрофа уничтожила цивилиза-
цию, в живых остались лишь четверо, 
и их конец также близок. В спектакле 
затронут вопрос борьбы со смертью и 
проанализировано поведение челове-
ка, столкнувшегося с ней. 
28 и 29 сентября яркая звезда на теа-
тральном небосклоне Армении, режис-
сер Нарине Григорян покажет свой 
новый спектакль «Пышка» по новел-
ле Ги де Мопассана, который был 
поставлен в Государственном театре 
«Амазгаин» имени Соса Саркисяна. 
Это яркая, динамичная постановка с 
тонким и острым юмором, которая рас-
скажет об истинном и ложном патрио-
тизме, личной выгоде и предательстве, 
низости тех, кто высокопоставлен, и 
чистоте души упавших, казалось бы, на 
самое дно.
29, 30 сентября нас ждет трогательный 
спектакль-клоунада «Белое на белом» 
в постановке Даниэле Финци Паска, 
знаменитого швейцарского режис-
сера, хореографа, актера, постанов-
щика Цирка дю Солей и олимпийских 
церемоний в Турине и Сочи. «Белое на 
белом» – история отношений актрисы и 
рабочего сцены, рассказанная в непо-
вторимом стиле Финци Паски – на сты-
ке драмы и цирка, с легкостью, изяще-
ством, вниманием к деталям и обилием 
сюрпризов.
1, 2, 3 октября у зрителей появит-
ся возможность увидеть музыкаль-
ный спектакль Владимира Панкова по 
пьесе Чехова «Медведь». В ее основе 
лежит история романа, вспыхнувшего 
между двумя незнакомыми людьми. 
Герои в исполнении Елены Яковлевой 
и Александра Феклистова разыгры-
вают то ненависть, то любовь, и за 
этим действительно очень интересно 
наблюдать.
– Знаем, что в программе запла-
нированы также яркие танце-
вальные шоу. Расскажете об этом 
поподробнее?
– 1, 2 и 3 октября настоящий пода-
рок из Аргентины преподнесет ком-
пания Хермана Корнехо. 10 лучших 
мировых танцоров танго выйдут на 
Приморскую сцену Мариинского теа-
тра под всемирно известную музыку 
Астора Пьяццоллы. В спектакле «Танго 
после заката» чемпионы мира расска-
жут языком танца истории о любви и 
страсти, ревности и доверии, ссорах и 
нежности.

5 и 6 октября запланированы так-
же показы спектакля «Антиутопия» в 
постановке Патрисии Герреро, брил-
лианта молодого поколения фламенко. 
Кроме нее в спектакле заняты еще семь 
участников – это музыканты, вокалисты 
и танцовщики.
– А самого Евгения Миронова мож-
но будет увидеть на театральной 
сцене во время фестиваля?
– Разумеется. И, я уверена, это 
представление станет настоящим 
подарком для приморской публики. 
Государственный театр наций 7 и 8 
октября даст спектакль «Дядя Ваня» в 
постановке руководителя парижского 
театра «Одеон» Стефана Брауншвейга. 
В спектакле заняты Евгений 
Миронов, Анатолий Белый, Марина 
Александрова, Виктор Вержбицкий и 
другие известные артисты.
Финальным аккордом фестивальной 
программы 8 и 9 октября грянет эффек-
тное шоу звука, света, актерского 
мастерства и танца «Даркнесс Пумба» 
от молодой и перспективной театраль-
ной компании из Сеула «Модерн Тэйбл» 
под руководством хореографа Ким 
Чже Дока. 
– Билеты на спектакли уже в 
продаже?
– Билеты доступны к продаже с 
5 августа на официальном сайте 
Международного Тихоокеанского теа-
трального фестиваля – www.pacificfest.
ru. И тем, кто хочет попасть на спектак-
ли, стоит поторопиться.
– Будут ли определены победите-
ли фестиваля? Какие награды их 
ждут?
– Международный Тихоокеанский теа-
тральный фестиваль – это театраль-
ный смотр зарубежных и российских 
спектаклей, который дает уникальную 
возможность увидеть в одном месте 
работы выдающихся мастеров сцени-
ческого искусства. Фестиваль прохо-
дит на неконкурсной основе. Главная 
награда – это аплодисменты и счастли-
вые лица зрителей.
– Планируется ли в дальнейшем 
проведение международных теа-
тральных фестивалей в Приморье?
– На данный момент мы видим заинтере-
сованное отношение со стороны публи-
ки, гостей и участников фестиваля, для 
которых большая радость привезти 
во Владивосток свои работы в рамках 
столь крупного и значимого меропри-
ятия. Надеемся, что Международный 
Тихоокеанский театральный фестиваль 
займет достойное место в календаре 
наиболее важных событий в культур-
ной жизни России и других государств 
и продолжит знакомить зрителей 
Приморья с выдающимися образцами 
театрального искусства.

Заместитель Председателя Правительства, 
министр культуры и архивного дела 

Приморского края Елена БРОННИКОВА
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ПРОГРЕССИВНЫЙ ТЕАТР 
МАКСИМА АВЕРИНА

Помимо Народного артиста России 
Евгения Миронова, на Первый 
Международный театральный фести-
валь в своем видеоролике примор-
цев приглашает Заслуженный артист 
России Максим Аверин. Известный 
актер  играет одну из главных ролей 
в спектакле «Конец игры», поставлен-
ном известным советским, грузинским 
и российским режиссером Робертом 
Стуруа в Национальном театре имени 
Шота Руставели, который уже в тре-
тий раз обратился к творчеству поэта и 
драматурга Сэмюэля Беккета.
«Дорогие друзья! Скоро состоятся 
гастроли театра Шота Руставели во 
Владивостоке. Я бы очень хотел, что-
бы вы пришли на наше представле-
ние – спектакль “Конец игры”. Ведь 
театр Шота Руставели – это всегда 
театр души, театр поэзии. Искусство 
не может участвовать в каких-то глупо-
стях, оно должно возрождать. И сейчас 
очень много возможностей для этого. 
Театр должен быть прогрессивным. В 
то же время за всевозможными виде-
опроекциями, спецэффектами обяза-
тельно должен быть человек. Роберт 
Робертович – у него есть свой почерк, 
за тем, что он делает, всегда видно 
художника и артиста. И я предлагаю 
увидеть вам это во время нашего спек-
такля», – подчеркнул Максим Аверин.
Спектакль «Конец игры», поставлен-
ный известным советским, грузинским 
и российским режиссером Робертом 
Стуруа в Национальном театре име-
ни Шота Руставели порекомендова-
ла зрителям театрального фестиваля 

посмотреть советская, грузинская и 
российская певица и актриса Тамара 
Гвердцители, записавшая видеобраще-
ние для жителей Приморского края.  
«Впечатление колоссальное! Я благо-
дарна Роберту Робертовичу, благодар-
на артистам. Это удивительный, потря-
сающий спектакль. Хочу, чтобы все 
человечество посмотрело его и сде-
лало соответствующие выводы. Он не 
учит нас жить, но показывает тот мир, 
в котором можно жить и очень дружно, 
по-доброму сосуществовать. Мы пони-
маем, что уже стоим на грани катастро-
фы. Спектакль показывает, как выйти 
из этого состояния», – подчеркивает 
актриса.

ПО НОВЕЛЛЕ ГИ ДЕ 
МОПАССАНА

Режиссер Нарине Григорян – яркая 
звезда на театральном небоскло-
не Армении – покажет свой новый 
спектакль «Пышка» по новелле Ги де 
Мопассана, который был поставлен в 
Государственном театре «Амазгаин» 
имени Соса Саркисяна. Спектакль 
идет на армянском языке с русскими 
субтитрами.
Нарине Григорян – Заслуженная 
артистка республики, с 2009 она пре-
подает в ереванском Государственном 
институте театра и кино, является 
доцентом ГИТиК. С 2019 года Нарине 
Григорян – художественный руко-
водитель Государственного театра 
«Амазгаин» имени Соса Саркисяна. 
Актриса и режиссер убеждена: «Театр 
не место для рамок. Театр – это сво-
бода. Это полет. Нужно получать удо-
вольствие от того, что ты делаешь. Мы 
же балуемся. Так надо баловаться про-
фессионально. Всем сердцем. В конце 
остается энергия…».
В преддверии Международного 
театрального фестиваля артисты 
Государственного театра «Амазгаин» 
имени Соса Саркисяна Армении запи-
сали видеоролик с приветствием для 
жителей Приморского края. 
Видео-приветствие от театра начи-
нается со слов: «2021 год. Сентябрь. 
Дилижанс ехал из Армении на 
Международный Тихоокеанский теа-
тральный фестиваль…». Зритель видит 
артистов, которые по очереди подни-
мают таблички со словами, на которых 
написано «Говорят, Приморский край –  
это рай». Далее они так же, табличка-

Заслуженный артист Российской 
Федерации Максим Аверин

Спектакль «Белое на белом». Автор и режиссер – Даниэле Финци Паска
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ми, анонсируют свое представление, 
приглашая таким образом на спектакль 
всех жителей и гостей региона.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ЕЛЕНЫ 
ЯКОВЛЕВОЙ

У приморских зрителей появится воз-
можность увидеть музыкальный спек-
такль Владимира Панкова по пьесе А.П. 
Чехова «Медведь». Композиция спек-
такля выстраивается на пересечении 
оперного и драматического искусств. 
«Медведь» – это совместный проект 
театра «Центр драматургии и режис-
суры» и Международного театрального 
фестиваля имени А.П. Чехова.

СЛОЖНЫЙ ПАЗЛ ЧЕХОВСКИХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ

Государственный  театр  наций  пред-
ставит  спектакль  «Дядя  Ваня»  в  по- 
становке  руководителя  парижского  
театра  «Одеон»  Стефана  Брауншвейга.  
Режиссер  впервые  работал  в  России.  
На  сцене  Театра  Наций  он  осуществил  
постановку,  к  которой,  по  собствен-
ному  признанию,  шел  почти  30  лет.  
Не  меняя  ни  слова  из  оригинального  
текста,  Стефан  Брауншвейг  склады-
вает  сложный  пазл  взаимоотноше-
ний  чеховских  персонажей,  возвра-
щаясь  к  точному  прочтению  Чехова,  
«очищенному  от  всех  наслоений».   
В  спектакле  заняты  актеры:  Евгений  
Миронов,  Анатолий  Белый,  Марина  
Александрова,  Виктор  Вержбицкий   
и  другие.
Грандиозное световое и звуковое шоу 
ожидает приморцев в начале октя-
бря. Эффектное представление ста-
нет завершающим аккордом Первого 
Международного Тихоокеанского теа-
трального фестиваля.

Музыкальный спектакль Владимира Панкова по пьесе А.П. Чехова «Медведь»

Спектакль «Танго после заката»

Танец «Даркнесс Пумба» от молодой и перспективной театральной компании 
из Сеула «Модерн Тэйбл» под руководством хореографа Ким Чже Дока
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Все традиционно  
и все по-новому

– Мы с радостью открываем ставшие 
уже давно традиционными шестые 
Дни Эрмитажа во Владивостоке, – 
рассказала на пресс-конференции, 
посвященной этому событию, Алена 
Даценко, директор Приморской кра-
евой картинной галереи. – Они были 
созданы по инициативе директора 
Эрмитажа Михаила Пиотровского и 
при деятельной поддержке правитель-
ства Приморского края.
Программа Дней Эрмитажа всег-
да насыщена событиями, но в этом 
году она особая, потому что в рамках 
Дней пройдет большая конферен-
ция «Художественная жизнь Дальнего 
Востока России и стран АТР». Впервые 

на ней будут прочитаны доклады по 
реставрации – мастерами из Эрмитажа, 
потому что мы очень озабочены про-
блемами сохранения коллекций. 
Думаю, такие доклады дадут положи-
тельный эффект. 
Отмечу, что традиционными в рамках 
Дней Эрмитажа стали мастер-классы 
для реставраторов со всего Дальнего 
Востока, в этом году к нам приехали 
коллеги из Улан-Удэ, Якутска, Южно-
Сахалинска, Хабаровска. Мы рады при-
нимать их в своей галерее, как и заме-

чательных специалистов из Эрмитажа, 
которые всегда делятся своим опытом, 
бесценным опытом. Нам очень важно, 
чтобы реставрационная наука разви-
валась здесь, на Дальнем Востоке. 
И строительство большого музей-
но-культурного комплекса на Орлиной 
сопке предусматривает, что там будут 
большие мастерские, оснащенные 
современным реставрационным обо-
рудованием, где реставраторы из веду-
щих музеев страны будут проводить 
мастер-классы для коллег из ДФО. В 
музеях нашего региона хранятся весь-
ма разнообразные коллекции: это не 
только живопись, графика, но и скуль-
птура, например, предметов из разных 
материалов. Все это требует правиль-
ного хранения и реставрации, понима-
ния, как с этим наследием надо обра-
щаться. Мастер-классы в рамках Дней 
Эрмитажа помогают нам выращивать 
настоящих профи на местах, специ-
алистов высокого уровня. И когда во 

И вошел в нашу жизнь Эрмитаж
В шестой раз в этом 
году проходят во Вла-
дивостоке – с 21 сен-

тября по 1 октября – Дни 
Эрмитажа в Приморской крае-
вой картинной галерее.

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ 
ФОТО: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ

Торжественное гашение почтовой карточки
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Владивостоке появится реставрацион-
ный центр, это будет рывок в развитии 
музейного дела. 
Также программа Дней Эрмитажа 
включает детскую составляющую, она 
будет состоять из квестов по экспо-
зиции картинной галереи, в том чис-
ле по выставке раковин из фондов 
Эрмитажа. Состоится презентация 
конкурсов для детей, которые прово-
дит Эрмитаж, как федеральных, так и 
международных. Поскольку у нас есть 
Детский музейный центр, у учеников 
приморских художественных школ 
появляется возможность принять уча-
стие в конкурсах Эрмитажа. И ребята 
такой возможности очень рады.
У нас будет работать большой блок 
видеопрограмм от Эрмитажа, где будет 
рассказ и о детских программах, и о 
коллекциях Эрмитажа – например, о 
фонде античного портрета. Мы с нетер-
пением ждем нашего гостя – Людмилу 
Давыдову, хранителя античного фонда 
Государственного Эрмитажа. Она уже 
была в нашем городе, когда мы выстав-
ляли античную скульптуру – голову 
Ареса, и ее авторскими экскурсиями 
восхищались и посетители, и специ-
алисты. Людмила Ивановна многим 
открыла античность, сумела доказать, 
что если что-то было создано тыся-
чи лет назад, то это вовсе не «просто 
древность», это про нас и по-прежнему 
актуально. В нашей галерее Людмила 
Давыдова проведет презентацию сво-
ей книги «Греко-римская скульптура в 
собрании Эрмитажа».
Состоится и традиционная уже виде-
оконференция между волонтерами 
Эрмитажа и Приморской картинной 
галереи. Это общение – обмен идеями, 
опытом – много значит.

Большим традиционным событием 
Дней является и торжественное гаше-
ние почтовой карточки, им посвящен-
ной. На этот раз на открытке – рабо-
та из наших фондов «Портрет посла 
Нидерландов во Франции графа 
Флорента II де Пальма» кисти Яна ван 
Равестейна. В свое время эта рабо-
та поступила в Приморье из фондов 
Эрмитажа. Долгое время она была 
атрибутирована как «Портрет неиз-
вестного» кисти неизвестного гол-
ландского художника. Но совместны-
ми усилиями сотрудников галереи и 
Эрмитажа картине вернули и название, 
и имя художника. 
Изюминка нынешних Дней – специаль-
ная программа совместно с отделом 

современного искусства Эрмитажа 
– у нас будут видеолекции, прямые 
включения с выступлениями кол-
лег из этого отдела, состоится также 
подиумная дискуссия о современном 
искусстве в коллекции классического 
музея. Эрмитаж – флагман подобного 
направления. 
Состоится финисаж выставки «Союз 
земли и воды» (6+), великолепной, изу-
мительной, поразившей тысячи горо-
жан и гостей города.
Также состоится традиционная акция 
«Читаем Гомера» (6+). Когда читаешь 
Гомера, античную литературу, это иное 
восприятие, иной слог и дух, ты прони-
каешься чем-то величественным… 
Ежегодно Государственный Эрмитаж 
передает нам в дар более ста своих 
изданий – каталоги выставок, сборни-
ки статей, монографии. Все это будет 
доступно к просмотру и прочтению 
в Аванзале галереи во время Дней 
Эрмитажа. Отмечу, что в нашей галерее 
– одна из самых лучших в ДФО лицен-
зированных библиотек по искусству.
– Что значат, на ваш взгляд, для 
жителей города и для Приморской 
картинной галереи Дни Эрмитажа в 
целом?
– Конечно, для наших посетителей это 
прежде всего знакомство с антично-
стью. У нас нет таких фондов, и на всем 
Дальнем Востоке нет, и только благо-
даря сотрудничеству с Эрмитажем 
мы смогли показать владивостокцам 
античное искусство, как и искусство 
некоторых других эпох, которое у нас 
представлено в фондах слабо.
Для сотрудников же галереи Дни 
Эрмитажа – это колоссальный опыт 
работы в различных сферах – от соз-
дания выставок до реставрационных 

Координатор программы «Сохраним 
культурное наследие» Евгений Федоров

Академик Российской академии художеств, 
доктор философии Михаил Шишин
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работ. Мы так многому научились, нам 
теперь никакие проблемы логистики и 
экспозиционирования не страшны!
Отдельно хочу сказать о том, как при-
годился нам опыт коллег из Эрмитажа 
по удаленной работе со зрителем в 
период пандемии. Мы его активно 
перенимали, придумывали что-то свое 
и во многом не потеряли связи с наши-
ми посетителями именно поэтому. Мы и 
сегодня активно развиваем удаленные 
программы – подкасты ведем, трансля-
ции, создали видеопроект… 
А организация у нас Молодежного цен-
тра? Это тоже итог работы с коллегами 
из Санкт-Петербурга, ведь они легко и 
щедро делятся своим опытом. За эти 
шесть лет мы очень выросли в своей 
деятельности. Потому что было чему 
учиться и у кого учиться.
– Как обстоят дела со зданием 
на Светланской, 38\40? Там ведь 
должен был быть создан центр 
«Эрмитаж-Владивосток»…
– И будет создан! Не сомневаюсь. У 
нас была огромная проблема, которая 
изрядно замедлила любые действия 
с этим зданием, – это вопрос совме-
щения под одной крышей поликлини-
ки и нашего центра. Вопрос решался 
несколько лет, но окончательные точки 
были расставлены только недавно, при 
помощи губернатора Приморья Олега 
Кожемяко. По его поручению админи-
страция Владивостока нашла в центре 
города помещения, в которые переедет 
поликлиника. Как только это произой-
дет (а помещения еще адаптируются 
под нужды врачебного учреждения), 
весь комплекс зданий будет отдан в 
ведение галереи. И там разместятся 
центр «Эрмитаж-Владивосток» и наши 
выставочные площади, где будут пред-
ставлены коллекции нашего музея. Нам 
очень сильно не хватает этого про-
странства, у нас многие фонды томят-

ся годами, тот же фонд приморского 
искусства…
Отмечу, что проект создания центра в 
той части здания, что изначально была 
нам передана, прошел все стадии экс-
пертиз и согласований. И нам очень 
помогали коллеги из Эрмитажа. Теперь 
он будет уточняться в связи с перехо-
дом к нам всего комплекса зданий. На 
это будут выделены деньги в бюджете 
будущего года.
Если все будет идти в соответствии с 
проектом, то в итоге в этих залах мы 
сможем принимать выставки из любого 
музея мира.

На новом уровне качества!
– Программа наша оказалась очень 
востребована в регионах, и мы очень 
рады, что она фактически охватила 
всю территорию России. Отдельно 
отмечу, что во Владивостоке, на мой 
взгляд, проходят едва ли не самые 
интересные мастер-классы для рестав-
раторов по всей стране, – рассказал 
Евгений Федоров, координатор про-
граммы «Сохраним культурное насле-
дие вместе» (она является составной 
частью «Дней Эрмитажа»). – Самая 
главная часть программы – не то, что 
мы активно передаем знания специа-
листов Эрмитажа сотрудникам музеев 
по всей России, а то, что за время ее 
работы – а программа существует с 
2010 года – у нас возникли устойчивые 
связи между реставраторами стра-
ны, профессиональное сообщество. 
Надеюсь, что проект будет жить и раз-
виваться дальше. 

– Я давно мечтал побывать в 
Приморской краевой картинной гале-
рее, пройтись по этим залам, и очень 
рад, что моя мечта осуществилась, 
– отметил Михаил Шишин, академик 
РАХ, куратор научно-практической 
конференции «Художественная жизнь 
Дальнего Востока России и стран 
АТР». – Как представитель, член пре-
зидиума Российской академии худо-
жеств, созданной еще Екатериной 
Великой, всегда испытываю досаду, 
когда коллеги в РАХ обсуждают в 
основном только то искусство, что соз-
дается до Урала, в европейской части 
России. Я прекрасно знаю, какие заме-
чательные произведения создаются на 
Дальнем Востоке, в АТР… Наше отде-
ление – по Уралу, Сибири и Дальнему 
Востоку – весьма крупное. Приезд во 
Владивосток для меня – это возмож-
ность познакомиться с творческим, 
художественным потенциалом реги-
она, оценить его и рассказать на пре-
зидиуме РАХ. Я целиком поддерживаю 

Директор Приморской государственной 
картинной галереи Алена Даценко
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идею о том, чтобы Приморская картин-
ная галерея стала форпостом РАХ на 
Дальнем Востоке, она этого достойна. 
Кроме того, у галереи основательные 
связи с АТР, которые мы очень ценим. 
И предлагаем ей миссию продвижения 
в АТР, проведения совместных выста-
вок, крупных проектов. Надеюсь, что 
удастся идею воплотить в жизнь.

– Эта конференция, которая пройдет 
в рамках Дней Эрмитажа, уже вось-
мая в нашей истории, первая состо-
ялась в 2006 году, – сказала Наталья 
Левданская, заместитель директора 
галереи по научной работе. – Она про-
ходит раз в два года. В этом году мы 
проводим конференцию совместно с 
коллегами из Эрмитажа и региональ-
ного отделения Академии художеств 
России по Уралу, Сибири и Дальнему 
Востоку (он находится в Красноярске).
Научная работа в музее – это его важ-
нейшая составляющая. Она должна 

идти активно, все время развиваться. 
На полтора дня работы конференции 
у нас заявлено 72 участника, более 
40 очных докладов будет прочитано, и 
более 20 докладов прозвучит онлайн.
В этом году конференция настолько 
масштабна, что нам даже стали тесны 
помещения галереи! Вот список горо-
дов-участников: Южно-Сахалинск, 
Магадан, Певек, Хабаровск, Барнаул, 
Иркутск, Абакан, Улан-Удэ, Санкт-
Петербург. У нас будут участники из 
Монголии, Китая, Кореи, Испании. 
Мы очень рады, что самые интересные 
материалы конференции будут опубли-
кованы в научном журнале «Искусство 
Евразии». 

ПРОГРАММА  
«ДНЕЙ ЭРМИТАЖА-2021»

С 21 сентября по 1 октября 2021 года 
Приморская государственная картинная 
галерея приглашает на VI «Дни Эрмитажа». 
Они проводятся по инициативе генерально-
го директора Государственного Эрмитажа 
Михаила Борисовича Пиотровского при под-
держке Правительства Приморского края.
В эту долгожданную неделю Приморская 
государственная картинная галерея пригла-
шает всех желающих присоединиться к еже-
годной акции «Эрмитаж становится ближе» 
(0+). Соберите пять специальных стикеров за 
посещение мероприятий в «Дни Эрмитажа» и 
получите каталог к выставке «Союз земли и 
воды. Тема раковины в произведениях при-
кладного искусства ХVI–XXI веков из собра-
ния Государственного Эрмитажа» в подарок!
Все дни для вас работают:
– Выставка «Союз земли и воды. Тема рако-
вины в произведениях западноевропейско-
го декоративного искусства из собрания 
Эрмитажа».
– Эрмитажный кинотеатр в Парадном зале,
– Эрмитажная библиотека в Аванзале
23 сентября (четверг)
16.00-16.45 – Квесты по выставкам галереи: 
«55 историй. Что мы храним», «Союз земли и 
воды. Тема раковины в произведениях при-
кладного искусства ХVI–XXI веков из собра-
ния Государственного Эрмитажа», «Под 
небом Венеции. Ведуты XVIII века из собра-
ния Интеза Санпаоло». Алеутская, 12
16.50-17.20 
Презентация детских конкурсов и программ 
от Государственного Эрмитажа. Парадный 
зал.
18.30-20.00 – Лекция «Античное искус-
ство и современный зритель» Часть I. Л.И. 
Давыдова – хранитель античной скульптуры 
Государственного Эрмитажа, профессор 
кафедры зарубежного искусства Санкт-
Петербургской академии художеств, канди-
дат искусствоведения. Парадный зал.
24 сентября (пятница)
18.00 – Презентация книги Л.И. Давыдовой 
«Греко-римская скульптура в собрании 
Эрмитажа». Л.И. Давыдова – хранитель 
античной скульптуры Государственного 
Эрмитажа, профессор кафедры зарубеж-
ного искусства Санкт-Петербургской акаде-
мии художеств, кандидат искусствоведения. 
Парадный зал.
19.00 – Видеоконференция волонте-
ров Приморской государственной кар-
тинной галереи со Службой волонтеров 
Государственного Эрмитажа. Главные 
анфилады.
19.00 – Презентация проекта «Эрмитаж 
20/21: Отдел современного искусства в 
Эрмитаже». Марина Шульц – заместитель 

заведующего Отделом современного искус-
ства Эрмитажа. Парадный зал.
26 сентября (суббота)
12.00-14.00 – Арт-бранч с художником 
Олегом Подскочиным. Ресторан-бутик 
«Аргентум». 
15.00-16.30 – Лекция «Античное искус-
ство и современный зритель» Часть II. Л.И. 
Давыдова – хранитель античной скульптуры 
Государственного Эрмитажа, профессор 
кафедры зарубежного искусства Санкт-
Петербургской академии художеств, канди-
дат искусствоведения. Парадный зал.
28 сентября (вторник)
18.30-20.00 – Лекция Марины Шульц – заме-
стителя заведующего Отделом современно-
го искусства Эрмитажа. Парадный зал.
29 сентября (среда)
18.00-19.30 – Подиумная дискуссия 
«Современное искусство в традицион-
ном художественном музее: за и против». 
Парадный зал.
19.30-21.30 – Ежегодная акция 
«Владивостокская античность: Читаем 
Гомера». Третья глава. 
30 сентября (четверг)
13.30-15.00 – Лекция «Камеи на раковинах в 
собрании Эрмитажа». С.В. Кокарева – заме-
ститель заведующего Отделом западноевро-
пейского прикладного искусства, хранитель 
коллекции современного ювелирного искус-
ства. Парадный зал.
16.00-17.30. Лекция «Раковины наутилу-
са в изделиях ювелирного искусства». Е.Е. 
Абрамова – научный сотрудник Отдела 
западноевропейского прикладного искус-
ства, хранитель коллекции современного 
ювелирного искусства.
Парадный зал.
1 октября (пятница)
16.30-17.30 – Заключительная куратор-
ская экскурсия С.В. Кокаревой по выстав-
ке «Союз земли и воды…». С.В. Кокарева 
– заместитель заведующего Отделом запад-
ноевропейского прикладного искусства, хра-
нитель коллекции современного ювелирного 
искусства. Зал-сейф.
17.30-18.00 – Финисаж выставки «Союз зем-
ли и воды. Тема раковины в произведениях 
западноевропейского декоративного искус-
ства из собрания Эрмитажа». Награждение 
победителей конкурса «Море в ладони». 
Подведение итогов акции «Эрмитаж стано-
вится ближе» и награждение победителей. 
Парадный зал.
Все мероприятия в рамках эрмитажной 
недели доступны бесплатно, за исключением 
оплаты стоимости входных билетов на посе-
щение выставочных проектов вне програм-
мы и арт-бранча.

Заместитель директора Приморской 
государственной картинной галереи по 
научной работе Наталья Левданская



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

68 № 56 СЕНТЯБРЬ 2021

«Вокруг нас совершенно 
новое пространство»

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

Понятие «новое культурное про-
странство» появилось сравни-
тельно недавно. Для жителей 

Приморского края оно ассоциируется с 
Приморской сценой Мариинского театра, 
ДВФУ, Приморской государственной кар-
тинной галереей, краевой филармонией, 
Музеем истории Дальнего Востока имени 
В.К. Арсеньева. В ходе реализации прио-
ритетных направлений национального 
проекта «Культура» количество таких 
пространств в Приморье из года в год  
увеличивается. 
Владивосток стал одним из четырех 
городов, где по поручению Президента 
России Владимира Путина создаются 
культурно-образовательные и музейные 
комплексы. На острове Русском скон-
центрируется основная база для обуче-
ния и проживания студентов филиалов 
Московской государственной академии 
хореографии и Центральной музыкальной 
школы при Московской государственной 
консерватории имени Чайковского. На 
улице Аксаковская, где находится главная 
видовая площадка Владивостока, поя-
вится музейный центр, концертный зал 
Приморской сцены Мариинского театра, 
филиал Российского государственного 
института сценических искусств, что 
сделает комплекс архитектурной досто-
примечательностью города. Заместитель Председателя Правительства, министр культуры и 

архивного дела Приморского края Елена БРОННИКОВА
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 НА ОРЛИНОЙ СОПКЕ
На шестом Восточном экономиче-
ском форуме на всеобщее обозрение 
был представлен макет музейного и 
театрально-образовательного ком-
плекса на сопке Орлиное гнездо, 
выполненный норвежским архитек-
турным бюро Snøhetta. Под отече-
ственные условия и нормативы про-
ект адаптируют проектировщики 
группы компаний «ГОРКА». 
Это  сложный архитектурный объ-
ект, который будет состоять  из трех 
блоков – музейного, концертного и 
образовательного. Там разместятся 
филиалы крупнейших музеев стра-
ны – Государственного Эрмитажа, 
Третьяковской галереи, Музея 
Востока, филиал Мариинского теа-
тра. Театральный зал комплекса смо-
жет вместить 1300 зрителей. 
Авторы проекта поставили перед 
собой цель гармонично интегриро-
вать комплекс в ландшафтно-ар-
хитектурный стиль города. В бла-
гоустройстве будут использованы 
приморские растения, мощение 
территории выполнят из натураль-
ных материалов. Одной из главных 
достопримечательностей комплекса 
на Орлиной сопке станут «эксплуати-
руемые кровли». Каждый желающий 
сможет по ступеням, поднимающим-
ся от основания здания к его верши-
не, попасть на красивейшие террасы 
и смотровые площадки.
Первым местом, в которое попадут 
гости театрального блока, станет 
просторное светлое фойе со сте-
клянными фасадами. Оттуда можно 
будет пройти в главный театраль-
ный зал. На уровне третьего балко-
на в фойе предусмотрена зона зала 
«Стравинского» с амфитеатром для 
проведения камерных концертов и 
детских постановок. Из фойе теа-
тра можно будет выйти в зимний 
сад, расположенный между блоками 
театра, музея и школы театрального 
мастерства.

СПУТНИК ЭРМИТАЖА
 В ходе недавного ВЭФ состоялась 
панельная сессия «Влияние новых 
культурных пространств на разви-
тие регионов», в которой приня-
ли участие генеральный директор 
Государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, заместитель председа-
теля Правительства – министр куль-
туры и архивного дела Приморского 
края Елена Бронникова, президент 
Фонда «Национальное культур-
ное наследие» Наталья Волынская, 
директор Приморской государ-

ственной картинной галереи 
Алена Даценко, директор филиа-
ла Государственной Третьяковской 
галереи во Владивостоке Лариса 
Котрелева. Главной темой дискуссии 
стало строительство крупных соци-
ально значимых проектов в регионах 
России, новых центров роста и оча-
гов развития российской многонаци-
ональной культуры в различных точ-
ках страны. 
– Новый культурно-образователь-
ного комплекс на острове Русском 
даст мощный импульс для Приморья, 
– сказала  Елена Бронникова. – 
Впрочем, я не могу сказать, что с 
его появлением у нас начнется куль-
турная жизнь. Она была у нас и до 
этого. Постановки оперы и балета 
Приморской сцены Мариинского 
театра с каждым годом привлекают 
все больше зрителей, в Приморской 
государственной картинной галерее 
проводятся выставки очень высоко-
го уровня. В 2020 году галерея стала 
первым на Дальнем Востоке культур-
ным учреждением, у которого появил-
ся эндаумент-фонд. Федерализация 
музея им. В.К. Арсеньева позволила 
организовать уникальную  выстав-
ку из собрания музеев Московского 
Кремля. Всегда с аншлагом про-
ходит Мариинский фестиваль, тра-
диционно большой интерес вызы-
вает «Дальневосточная весна», 
которую проводит Приморская кра-
евая филармония. В этом году у нас 
впервые пройдет Международный 
Тихоокеанский фестиваль. 

ЧЕТЫРЕ КУЛЬТУРНЫХ 
КЛАСТЕРА

Тему продолжила президент Фонда 
«Национальное культурное насле-
дие» Наталья Волынская. Она рас-
сказала о проекте, который третий 
год реализуется в четырех регионах 
России – строительство культурных 
кластеров.
– Совершенно сознательно они выне-
сены за пределы Москвы и Санкт-
Петербурга в дальние регионы, 
– сказала она. – Это Калининград, 
Севастополь, Кемерово и 
Владивосток. В каждом кластере 
будет по две площадки. В этом году 
на острове Русский мы вводим в экс-
плуатацию первый образовательный 
блок, в котором получат возможность 
учиться талантливые музыканты. Это 
филиалы Центральной музыкальной 
школы при Московской консервато-
рии и Московской государственной 
академии хореографии. Для получе-
ния образования там будут созданы 

все условия. Помимо профессио-
нальных учреждений, откроет двери 
новая общеобразовательная школа с 
общежитием.
В декабре 2023 года на Орлиной соп-
ке откроется комплекс, в котором 
одновременно будут жить и работать 
три культурные институции: фили-
ал Мариинского театра, который 
получит новую, суперсовременную 
сцену, способную конкурировать с 
лучшими сценами стран Азии. Далее 
идет  музейный комплекс, где будут 
присутствовать залы Третьяковской 
галереи, Эрмитажа, Приморской 
картинной галереи, музеев Дальнего 
Востока. Третья культурная инсти-
туция – филиал Российского госу-
дарственного института сценических 
искусств. Нам очень важно, чтобы 
этот проект интегрировался в куль-
турную среду Приморья. Началось 
взаимодействие с теми учреждения-
ми, которые уже здесь работают. 
В  режиме online с участниками 
панельной сессии  связался гене-
ральный директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский, рас-
сказавший  о строительстве Центра 
Эрмитажа во Владивостоке:
– Мы создаем не филиал, а спутник 
«Эрмитажа», где будут работать мест-
ные институции и Государственный 
Эрмитаж. В наших планах нет намере-
ний наполнять помещения спутников. 
В них мы собираемся проводить весь 
набор музейной активности. Музей – 
это живой организм, поэтому очень 
важно, чтобы он был действительно 
живым, а не площадочным. То, что 
мы создаем во Владивостоке, явля-
ется частью Эрмитажа. Все совре-
менное, новаторское мы намерены 
перенести в столицу Приморского 
края. Это передовая  система пока-
за вещей,  постоянной экспозиции, 
хранилища.  

Президент Фонда «Национальное культурное 
наследие» Наталья Волынская
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ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ  
И ТВОРЧЕСКИХ

Директор Приморской картинной 
галереи Алена Даценко сказала, 
что появление такого культурного 
пространства во Владивостоке, как 
спутник Эрмитажа, – большая точка 
для роста креативных индустрий, для 
всех, кто проявляет себя в творче-
стве. Новый музейно-выставочный, 
театральный комплекс может стать 
важной знаковой доминантой горо-
да. Как в плане архитектуры, так и в 
плане его наполнения. 
– Присутствие стольких крупнейших 
музейных институций страны в одном 
городе сложно где-либо найти, – счи-

тает руководитель картинной гале-
реи. – Каким будет это присутствие? 
Сейчас этот вопрос активно обсуж-
дается, но все сошлись в том, что 
это должно быть гармоничное суще-
ствование. Накоплен интересней-
ший опыт, исторические, культурные 
пласты, которые с помощью наших 
коллег мы сможем открыть по-но-
вому. Мы постоянно обогащаемся 
опытом Государственного Эрмитажа, 
Русского музея, Государственной 
Третьяковской галереи. В нашей 
картинной галерее присутствует 
частичка каждого из этих музеев. 
Например, Третьяковская государ-
ственная галерея в тридцатые годы 
прошлого века передала нам более 
ста произведений, которые являются 
золотым фондом нашей коллекции. 
Государственный Эрмитаж передал 
западноевропейское искусство. Все 
это мы можем видеть здесь, на тер-
ритории Приморского края. 

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ  
В ПОДАРОК

Алена Даценко рассказала о мас-
штабном, уникальном пополнении 
фондов Приморской краевой картин-
ной галереи. На основании приказа 
Министерства культуры Российской 
Федерации картинной галерее на 
безвозмездной основе были переда-
ны более полутора тысяч произведе-
ний отечественных мастеров 1940-х 
– конца 1990-х годов из расформи-
рованной коллекции Международной 
конфедерации Союзов художников 
России.
За полвека существования 
Приморской картинной галереи это 
самое масштабное по объему без-
возмездное пополнение фондовой 
коллекции. Она получила яркие, 
самобытные работы республикан-
ских школ СССР в разнообразных 
жанрах, технике, стилистике. Это 
лучшие образцы изобразительного 
искусства прошлого века, тщательно 
отобранные международным отде-
лом Союза художников СССР. Самая 
значительная часть пополнения – 
это 800 уникальных графических 
произведений. В числе переданных 
работ 359 произведений живописи, в 
основном, большеформатные рабо-
ты. Почти вдвое собрание галереи 
увеличилось за счет скульптур, что 
является беспрецедентным случаем 
в истории картинной галереи. Сейчас 
его специалисты приступили к обра-
ботке коллекции в соответствии со 
всеми музейными требованиями, что-
бы затем знакомить их со зрителями. 
Справка: Национальный проект 
«Культура» разработан для реа-
лизации президентского указа «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 

и включает в себя три федераль-
ных проекта: «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая 
культура».  Основным результатом 
реализации нацпроекта должно стать 
увеличение числа посещений учреж-
дений культуры к 2024 году на 15% и 
числа обращений к культурным циф-
ровым ресурсам в пять раз. 

 МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Во Владивостоке распахнула свои 
двери первая модельная библиотека. 
В ее открытии приняла участие заме-
ститель Председателя Правительства 
края, министр культуры и архивного 
дела Елена Бронникова. 
Основой для библиотеки нового 
поколения послужила Центральная 
библиотека имени А.П. Чехова. В 
ходе проведенных преобразований 
здесь было организовано совре-
менное многофункциональное про-
странство, позволяющее  проводить 
мероприятия самого разного уровня. 
Большим плюсом зала стала звукои-
золирующая перегородка, благодаря 
которой можно проводить два меро-
приятия одновременно. Появились 
зоны для уединенного чтения, зона 
семейного чтения. В новом холле 
работает кофе-зона.
Помещение библиотеки доступно и 
для читателей с ограниченными воз-
можностями. К пандусу с кнопкой 
вызова помощника, столу с микро-
лифтом для работы за компьютером, 
индукционной петле для слабослы-
шащих добавилось портативное 
устройство для чтения и увеличения 
текста. В библиотеке выровняли 
полы, установили новые  двери. Для 
трансформируемой мобильной мебе-
ли, которая позволяет гармонично 
менять пространство многофункцио-
нального зала, теперь есть отдельное 
помещение для хранения.

Директор Приморской картинной 
галереи Алена Даценко

Генеральный директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский
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Главное в библиотеке – это, 
конечно же, книги. После реор-
ганизации библиотеки ее книж-
ный фонд для взрослой аудито-
рии обогатился востребованной 
многожанровой литературой, 
дополненной и обновленной 
книгами последних трех лет 
издания популярных российских 
и зарубежных авторов, эпопея-
ми, подборками востребованных 
детективов, военных и историче-
ских приключений, фантастикой, 
женской прозой. Изюминкой 
открытого фонда стала именная, 
обновленная и дополненная кол-
лекция «Наследие А.П. Чехова». 
 Это первая модельная библио-
тека во Владивостоке и вторая 
– в Приморье. Первого сентября 
этого года такую же библиотеку 
открыли в Арсеньеве, далее идет 
Артем, где открытие состоялось 
24 сентября.
–  Мы очень рады, что сразу три 
библиотеки прошли отбор в рамках 
нацпроекта «Культура» в прошлом 
году и получили деньги из федераль-
ного бюджета на преобразования, – 
сказала Елена Бронникова. – Вокруг 
нас – совершенно новое простран-
ство. Современное, шумное. Здесь 
можно не только почитать, но и пооб-
щаться. Это очень важно. Мнение, 
что в библиотеке должно быть тихо, 
ушло. В библиотеках должна кипеть 
жизнь. Школьники, молодежь, рабо-
тающее население, люди старшего 
возраста – всем должно быть здесь 
интересно. Именно на это и нацелена 
проводимая сегодня работа.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
ДЛЯ ОЛЕНЕВОДА

Новые культурные пространства соз-
даются не только в столице Приморья, 
но и в отдаленных поселках. Недавно 
в ходе рабочей поездки замести-
тель председателя Правительства 
Приморского края – министр куль-
туры и архивного дела Приморского 
края Елена Бронникова побывала в 
поселке Оленевод Надеждинского 
района, где идет строительство 
нового дома культуры в рамках 
нацпроекта «Культура» за счет феде-
рального и краевого бюджетов.  
В новом доме культуры площадью 
свыше 500 квадратных метров поя-
вятся помещения для проведения 
занятий творческих объединений 
и актовый зал на 101 посадочное 
место. Строительство клуба ведет-
ся в полном соответствии с плана-
ми, на сегодняшний день выпол-

нено больше половины работ. 
До конца текущего года здание клу-
ба будет введено в эксплуатацию. 
Елена Бронникова и администрация 
Раздольненского сельского поселе-
ния поблагодарили строителей клу-
ба за ответственную работу по соз-
данию объекта. Министр отметила, 
что благодаря национальному про-
екту «Культура» и средствам, выде-
ленным Министерством культуры 
Российской Федерации, появилась 
уникальная возможность строить 
такие учреждения на территории 
региона. Творческие приморцы полу-
чат возможность реализовать себя в 
различных направлениях, появятся 
новые кружки и коллективы. К про-
цессу строительства дома культуры 
организован настолько качественный 
подход, что здание хочется назвать 
не меньше, чем дворцом. Важно, 
чтобы талантливые приморцы всег-
да имели возможность для развития 
своих навыков и умений.
Помимо Оленевода, строительство 
культурно-досугового центра ведет-
ся в поселке Штыково Шкотовского 
района. Общая стоимость объекта 
134,2 миллиона рублей. Площадь 
центра составит 1286 «квадратов», 
вместимость – 160 человек, в том 
числе 120 – в зрительном зале. Срок 
строительства – 15 месяцев.
Важно не только строить новое, но 
и сохранить то, что уже есть. В про-
шлом году проведен капитальный 
ремонт фасада Дворца культуры в 
Лучегорске. В этом году будет выпол-
нен ремонт внутренних помещений и 
зрительного зала, на что предусмо-
трено 10,4 миллиона рублей.

Аналогичный пример можно привести 
по Черниговскому району, где в 2020 
году проведен капитальный ремонт 
подвала районного дома культу-
ры в селе Черниговка, в нынешнем 
идет ремонт фасада с финансиро-
ванием 6,35 миллиона рублей. В 
здании расположен уже отремон-
тированный кинотеатр.  К 2022 году 
будут развернуты новые площади 
для занятий с детьми и любителями 
народной культуры. Это позволит 
увеличить охват населения культур-
ными мероприятиями.

Чтобы культурные учреждения могли 
полноценно работать, нужна аппара-
тура, музыкальные инструменты. В 
этом году 11 детских школ искусств 
и Приморский краевой колледж куль-
туры получат новые музыкальные 
инструменты, оборудование, которое 
необходимо для образовательного 
процесса. Из федерального и крае-
вого бюджета на эти цели предусмо-
трено более 62 миллионов рублей. 
В 2023 году также запланированы 
средства на оснащение еще 12 обра-
зовательных учреждений сферы 
культуры.

 Это лишь малая часть того, что дела-
ется и будет сделано в Приморском 
крае в рамках национального проек-
та «Культура».

– Культура – это воздух, – счи-
тает заместитель председателя 
Правительства – министр культуры 
и архивного дела Приморского края 
Елена Бронникова. – И каким возду-
хом дышит человек, таким будет и 
общество, в котором он живет. 
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– Для меня это уникальный проект, – 
говорит Наталья Левданская, кура-
тор выставки. – По сути, это подарок 
всем жителям и гостям Владивостока. 
Выставка рассказывает о произведе-
ниях из наших фондов, с каждым из 
которых связана интересная стра-
ница в многогранной деятельности 
галереи. Концепция выставки впер-
вые позволяет показать в одном зале 
предметы, относящиеся к разным 
видам искусства, разным странам и 
векам. Единственное, что их объе-
диняет, – наличие у каждого особен-
ной истории, известной даже не всем 
сотрудникам галереи…

Каждая история уникальна, а темы 
связаны с основными направлениями 
работы ПККГ:
– атрибуция (установление авторства 
анонимного произведения искусства, 
времени и места его создания);
– реставрация (комплекс меропри-
ятий, направленных на предотвра-
щение последующих разрушений 
и достижение оптимальных усло-
вий продолжительного сохранения 
памятников материальной культуры, 
обеспечение возможности в дальней-
шем открыть его новые, неизвестные 
ранее свойства);
– провенанс (история владения худо-
жественным произведением, его 
происхождение);
– события – ведь с предметами искус-
ства иногда случаются авантюрные, 
даже криминальные происшествия.
В экспозицию вошли произведения 
классической русской живописи. 
Исследования продолжаются мно-
го лет, но тем не менее что-то новое 
зритель сможет узнать, например, 
об авторе «Портрета Великого кня-
зя Петра Федоровича», о том, кто же 
все-таки изображен в образе «Дамы 
в сером платье» на портрете Карла 
Христинека. «Портрет брата Давида» 

Марка Шагала вывел наше собрание 
на международную арену. А Ири и 
Тоси Маруки (Япония) были первыми 
иностранцами, выставка которых про-
шла на Алеутской, 12.
Мы храним целую коллекцию старо-
обрядческих икон: откуда они – узна-
ете на выставке. А икона «Богоматерь 
Казанская» XVII века однажды была… 
украдена прямо из экспозиции. Но 
она вернулась и представлена на 
выставке. Как произошло счастливое 
обретение – тоже интересная история.
Примерно то же самое, но по несколь-
ко другому сценарию произошло 
с графическим листом Михаила 
Врубеля «Демон летящий».
Вы думаете, что с искусством СССР и 
Приморского края все ясно и понят-
но? Что здесь-то уж нет никаких 
загадок? Не тут-то было! К примеру, 
одно из самых известных произве-
дений лауреата Ленинской премии 
Андрея Мыльникова – триптих «Три 
креста» – находится в экспозиции 
Третьяковской галереи на Крымском 
валу. А у нас хранится копия пра-
вой части триптиха – «Смерть Гарсия 
Лорки», у нее прекрасный провенанс. 
Увлекательны и истории о том, какие 
художники работали во Владивостоке 

Истории, хранящиеся 
в картинах

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРИМОРСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕЙ

П я т и д е с я т и п я т и -
летний юбилей При-
морская краевая кар-

тинная галерея отметила 
множеством интереснейших 
событий и выставок. Но сами 
сотрудники галереи важнейшей 
и именно юбилейной считают 
выставку «55 историй, кото-
рые мы храним» (6+).
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в 1920–1930-е годы, как и благо-
даря кому произведения Вацлава 
Пановского, Карла Каля, Павла 
Иванова, Виктора Пальмова и других 
авторов оказались в фондах галереи, 
какие открытия удалось нам здесь 
совершить.
Судьбы приморских художни-
ков Виктора Грачева и Владимира 
Самойлова долгое время были для 
нас полной загадкой. Расспросы, 
встречи с разными людьми, поиск 
информации, счастливые озарения и 
случайности привели наконец к тому, 
что оба художника заняли свое место 
в истории изобразительного искус-
ства Приморья.
Мы также готовы поведать зрителям 
необыкновенные и занимательные 
истории о древней китайской скуль-
птуре Гуанси – богине милосердия, о 
китайских альбомах с миниатюрами, 
о «русском» китайце Цзян Ши Луне, 
о кимоно ФукуиСадако, о японском 
мебельном гарнитуре, о гобелене Ким 
Мен Сук из Республики Корея (ее пер-
вая выставка в России состоялась 
в Приморской галерее), о кресле из 
Зимнего дворца и о многом другом.
Понятно, что рассказать во время экс-
курсии все 55 историй невозможно. 
Поэтому материалы по каждой исто-
рии будут собраны в «Дела», и у любо-
го посетителя появится возможность 
ознакомиться с теми из них, что вызо-
вут наибольший интерес. Хранятся 
эти «Дела» в папке в самом начале 
выставки. Желтые папки – атрибу-
ция, красные – провенанс, зеленые – 
реставрация, белые – события. 

Холст с секретом
– Наталья Андреевна, на выставке 
произошло интересное событие – 
вы перевернули картину…
– Да, мы перевернули картину 
Вацлава Пановского «Поломойки». И 
не просто так. А чтобы показать зри-
телям другую работу этого же худож-
ника – «Продавец цветов». Все пото-
му, что эта картина двусторонняя! Да, 
Пановский написал две работы на 
одном холсте. Нельзя сказать, что это 
редкость: довольно часто художники, 
особенно в тяжелые времена, когда 
трудно достать и холсты, и деньги на 
их покупку (например, в период войн, 
революций или каких-то печальных 
событий в жизни самого художника), 
пишут на холстах с двух сторон. У нас в 
галерее есть несколько двусторонних 
работ, но показать публике мы можем 
только «перевертыш» Пановского.
Дело в том, что двусторонние картины 
чаще всего закрепляются художника-
ми в одном подрамнике. И показать 

«тыльную» работу очень сложно – для 
этого пришлось бы вынимать холст из 
подрамника, потом снова обрамлять. 
А работу Пановского в свое время 
отправляли на реставрацию в Москву, 
и там по специальному заказу ей сде-
лали особый подрамник. Крючки, на 
которых он висит, закреплены на нем 
по бокам, и показать публике вторую 
сторону холста довольно просто: надо 
снять картину, перевернуть другой 
стороной и вверх ногами (да, поче-
му-то художники всегда, когда рисуют 
на второй стороне холста, делают это 
вверх ногами по отношению к первой 
картине). Вот так на нашей выставке 
появился «Продавец цветов» вместо 
«Поломоек». Разве это не потрясаю-
щая история?
Вацлав Пановский – замечательный 
художник, окончил Краковскую ака-
демию художеств. Оба представлен-
ных полотна он написал в 1930 году 
во Владивостоке, как и многие другие 
свои известные работы. 
Вообще, в Россию Пановский прие-
хал по приглашению Луначарского, 
поскольку на родине, в Чехии, он под-
вергался опасности, так как разделял 
коммунистические взгляды. Сначала 
он жил и работал в Сибири, где очень 
впечатлился русским народным искус-
ством. Затем приехал в наш город.
В фондах галереи есть его рабо-
та, которую мы не раз выстав-
ляли, – «Первое впечатление о 
Владивостоке». Она модернистская, 
как и картины-«перевертыши». А 
сюжеты в них весьма интересны: это 
портреты современников, зарисов-

ки с натуры – то, что художник видел 
рядом, в городе. Вот поломойки дела-
ют свою работу, а вот продавец цве-
тов – явно азиат, скорее всего китаец, 
которых тогда здесь было еще нема-
ло. Это яркое свидетельство повсед-
невной жизни Владивостока 1930-х 
годов. Фигура продавца монохромная 
на монохромном же фоне, и потому 
так ярко смотрятся на картине цветы, 
которые он продает…
Возможно, мы проведем персональ-
ную выставку Пановского. Ведь чем 
важна эта личность? Он приехал во 
Владивосток в первой половине XX 
века. Тогда здесь не было еще ника-
ких учебных заведений, в которых 
готовили бы художников. Но посколь-
ку в годы революции и Гражданской 
войны сюда приехало немало твор-
ческих людей, целый костяк серьез-
ных художников собрался под эгидой 
Бурлюка, что дало толчок развитию 
художественного искусства. И это 
очень важный период в творческой 
жизни Приморья.
Один из ведущих художествен-
ных музеев Дальнего Востока – 
Приморская краевая картинная гале-
рея – в июне отметила 55-летний 
юбилей. Дата, которая заставляет и 
назад оглянуться, осмыслив пройден-
ный путь, и подумать о будущем. 
Мыслить стратегически, выстраивая 
планы не на год и не два вперед, – 
именно так живут сегодня в галерее. 
Причем планы здесь продумываются 
досконально – и потому они воплоща-
ются в жизнь. 

Заместитель директора Приморской государственной картинной галереи Наталья Левданская
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Алена Даценко, директор Примор-
ской краевой картинной галереи, 
уверена: 
– В 55 жизнь художественного музея 
только начинается.
Мы не сидим сложа руки, мы много 
работаем – и в том числе постоянно 
расширяем географию межмузейно-
го сотрудничества. Ведем активную 
работу с региональными и феде-
ральными музеями, с зарубежными 
галереями; с приморскими авторами 
и художниками, уделяем огромное 
внимание научной деятельности. Да, 
нам бы хотелось сделать ее еще более 
масштабной, набирать обороты… 
Есть планы, идеи, стратегии развития 
– и все это требует поддержки вла-
сти, введения новых штатных единиц, 
новых выставочных пространств… 
Отмечу, что в целом наши чаяния всег-
да находили и находят отклик в пра-
вительстве Приморского края, думаю, 
что мы и дальше будем ощущать эту 
поддержку, в том числе со стороны 
губернатора.
Выставочные залы галереи на 
Алеутской, 12 чаще всего принима-
ют крупные привозные проекты, про-
екты, созданные галереей совмест-
но с российскими или зарубежными 
партнерами.
Да, мы ведем активную выставочную 
деятельность и активно сотрудничаем 
с музеями по всей России, – говорит 
Алена Даценко, –  вот как раз сей-
час в залах представлена выставка 
из сокровищницы Нижегородского 
художественного музея… Кроме 
того, постоянно участвуем в выста-

вочных проектах коллег. Например, 
сегодня наш замечательный Роберт 
Фальк экспонируется в Третьяковской 
галерее. Осенью несколько работ из 
наших фондов – Кандинский, Шагал –  
уедут на выставку в музейный ком-
плекс «Новый Иерусалим». А мы полу-
чим в обмен работы этих же художни-
ков из фондов «Нового Иерусалима» 
и интегрируем их в постоянную нашу 
экспозицию. 

Конечно, мы предоставляем коллегам 
– как и они нам – те работы, которым  
по «состоянию здоровья» не противо-
показаны подобные переезды. Есть и 
те картины, которые не покидают гале-
рею – по настоянию реставраторов. 
Например, наш Головин не выезжает – 

там особая смешанная техника рабо-
ты художника, и любое перемещение 
может плохо сказаться на работе.
Особое внимание в плане стратегиче-
ского развития мы уделяем вопросам 
волонтерства и нашему недавно заре-
гистрированному эндаумент-фон-
ду. Он создан совместно с Торгово-
промышленной палатой Приморского 
края, что значительно расширяет пер-
спективы сотрудничества с потенци-
альными участниками фонда. 
Уже прошел первый благотворитель-
ный художественно-антикварный 
аукцион, 10 процентов от прибыли 
которого пойдет именно в фонд, на 
перспективу развития, на долгосроч-
ные проекты.

Директор Приморской картинной галереи Алена Даценко
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Аукциону предшествовала выстав-
ка, в рамках которой все желающие 
могли ознакомиться с лотами – про-
изведениями известных приморских 
художников, и памятными антиквар-
ными лотами, которые станут замеча-
тельным подарком для всех цените-
лей прекрасного.

В рамках предаукционного показа 
было представлено 194 лота.

Первый аукцион – это хорошо. Но это 
работа не из тех, когда создал что-то и 
сиди отдыхай. Это постоянный поиск, 
общение, сотрудничество. Фонд дол-
жен работать, развиваться, прино-
сить накопления, давать больше про-
центов, которые мы в итоге можем 
тратить. Мы намерены тратить доход 
от фонда на приобретение коллекций, 
поддержку совместных с Эрмитажем 
проектов… Будем стараться.
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Приморская 
«кузница» 

музыкальных 
кадров

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА 
ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАСЛОВ 
ИЗ АРХИВА ФИЛИАЛА «ПРИМОРСКИЙ» ЦМШ

Здесь нет звенящей тишины в коридорах во время занятий. Здесь музыка звучит 
из каждого угла – причём в самом прямом смысле слова. Вот совсем маленькая 
девочка с флейтой разучивает гаммы, а вот худенький подросток разложил ноты 

на пюпитре и готовится сыграть этюд. А за двойными дверями в кабинетах происходит 
настоящее таинство: мудрые «волшебники» с гобоями, скрипками и другими музыкальны-
ми инструментами знакомят своих учеников с особым миром под названием «музыка». 
Так выглядит обычный день в «Приморском» филиале «Центральной музыкальной шко-
лы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского» – «фабрике 
звёзд» мировой классической музыкальной сцены. Пока это учебное заведение располагает-
ся в стенах Дальневосточного государственного института искусств, но уже скоро музыка 
зазвучит на острове Русском, где для ребят из ЦМШ почти достроен первый корпус куль-
турно-образовательного комплекса. О значении учебного заведения для Приморья и его роли  
в воспитании маленьких жителей края журналу «Окно в АТР» рассказал директор филиала 
Алексей ЕЩЕНКО. 
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– Алексей Борисович, наше с 
Вами очередное интервью выхо-
дит на самом старте нового учеб-
ного года. Расскажите, пожалуй-
ста, как он начинается, сколько 
ребят сегодня обучаются музыке 
в «Приморском» филиале ЦМШ, 
как строится образовательный 
процесс? 
– На сегодняшний день в 
«Приморском» филиале ЦМШ на бюд-
жетной основе обучаются 47 детей. В 
этом текущем году образовательный 
процесс ведется аналогично двум 
предыдущим учебным годам, а имен-
но: общеобразовательные предметы 
дети изучают в общеобразовательных 
школах по договорам о сетевой реа-
лизации образовательных программ, 
а музыкальные предметы осваивают 
на базе Дальневосточного государ-
ственного института искусств.
Из 47 детей по программам началь-
ного общего образования обучаются 
19 ребят, а по программам среднего 
профессионального образования, 
интегрированного с программами 
основного общего и среднего общего 
образования – 28 человек. Обучение 
ведётся на таких инструментах, как 
фортепиано, скрипка, виолончель. 
С этого года мы открыли два новых 
класса – контрабаса и арфы. Из духо-
вых инструментов ведется обучение 
игре на флейте, гобое, кларнете, 
фаготе, валторне, также ребят обуча-
ют играть на ударных инструментах.
– Про арфу было очень неожидан-
но услышать. Расскажите, пожа-
луйста, подробней об этом.
– С этого года впервые в Приморском 
крае «Приморский» филиал ЦМШ 
начал профессиональное обучение 
игре на арфе. Такого раньше не было 
нигде в регионе: ни в детских шко-
лах искусств, ни в колледжах, ни в 
Институте искусств. В настоящее вре-
мя в филиале обучаются два арфи-
ста-первоклассника – это Гордиенко 
Леонид и Медведева Есения, а на 
подготовительные курсы готовится 
поступать еще один ребёнок.
– Для наших новых читателей рас-
скажите, пожалуйста, о задачах 
ЦМШ и цели создания филиала 
«Приморский». Какое значение 
это имеет для развития региона?
– Отмечу, что Центральная музыкаль-
ная школа была открыта в 1935-ом 
году как школа для особо способ-
ных к музыке детей. Это своего рода 
«кузница кадров» для Московской 
государственной консерватории име-
ни П.И. Чайковского. Центральная 
музыкальная школа отметила 85-лет-
ний юбилей, а по указу Президента 
России В.В.  Путина в 2019-ом году 

в трёх городах России были открыты 
филиалы этого учебного заведения. 
Во Владивостоке начал работу фили-
ал, который назвали «Приморский». 
ЦМШ – очень серьезная школа в 
подготовке музыкантов. Из ее стен 
вышли многие исполнители – как 
российские, так и зарубежные. В 
ЦМШ ведется обучение игре на 
тех же инструментах, что и в самой 
Московской государственной кон-
серватории им. П.И.  Чайковского. 
Одна из задач открытия филиала 
– сделать доступным музыкальное 
образование высочайшего уровня 
не только в Москве, но и на других 
территориях Российской Федерации, 
в том числе на Дальнем Востоке. По 
замыслу в Приморский край долж-
ны приезжать учиться дети из других 
регионов ДФО. Это и северо-восточ-
ные территории – Чукотка (кстати, 
из Чукотского автономного округа 
один ребенок поступил в этом году 
в 8 класс), Камчатка. Это и Сахалин 
(сейчас в 10 классе учится ребенок 
из этого региона). Это и Республика 
Саха, и Хабаровский край, Амурская 
область, Еврейская автономия, 

Забайкальский край, другие террито-
рии… И, конечно же, страны Ближнего 
Зарубежья. Предполагается, что 
после ввода зданий на о.  Русский  
в эксплуатацию в «Приморском» 
филиале будут обучаться дети из 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона: Китая, Республики Корея, 
возможно, Японии.
Что же касается вашего вопроса 
о значении открытия филиала для 
Приморья, отмечу, что, во-первых, 
благодаря появлению в крае фили-
ала одного из престижнейших учеб-
ных заведений в области музыкаль-
ного образования наш регион станет 
точкой притяжения талантливых 
детей со всей территории Дальнего 
Востока. Второй момент – это, конеч-
но, подготовка кадров, из которых 
многие в дальнейшем, возможно, 
будут оставаться работать на терри-
тории Приморского края.
– Сегодня большое внимание 
приковано к строительству куль-
турно-образовательного комп- 
лекса на острове Русском, где, 
в том числе будет располагать-
ся «Приморский» филиал ЦМШ. 
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Заместитель председателя Пра-
вительства – министр культуры 
и архивного дела Приморского 
края Елена Бронникова рассказа-
ла на страницах нашего журнала, 
что уже в этом году будет введён 
в эксплуатацию первый образо-
вательный блок, в котором полу-
чат возможность учиться талант-
ливые музыканты. Расскажите, 
пожалуйста, подробней, что изме-
нится после переезда на остров, 
в каких условиях будут жить  
и учиться юные музыканты?
– Действительно, мы с нетерпением 
ждем окончания строительства ком-
плекса зданий на острове Русский, 
часть которого предназначена для 
размещения «Приморского» филиала 
ЦМШ. Прогнозируется, что он будет 
введён в эксплуатацию в конце дека-
бря текущего года. С этого времени 
должен начаться новый этап в жизни 
и работе филиала.
С переездом на остров Русский 
произойдут изменения в отношении 
самой организации учебного процес-
са. Произойдёт переход с договоров 
о сетевой реализации образователь-
ных программ на реализацию свои-
ми силами. Все ребята будут учиться  
в современной, большой, простор-
ной общеобразовательной школе. 

В нее закуплено современное учеб-
ное оборудование. Будет составлено 
более удобное расписание. 
В рамках комплекса на острове 
Русском будет открыт современный 
интернат, в котором смогут прожи-
вать и дети из Приморья, и ребя-
та из разных регионов Дальнего 
Востока, Ближнего Зарубежья. Как я 
уже говорил, в настоящий момент в 
филиале есть ученики из Чукотского 
автономного округа – город Анадырь, 
из Хабаровского края – город 
Хабаровск, из Сахалинской обла-
сти – к нам приехал ребенок из 
Южно-Сахалинска, поступали дети 
из Якутии. Пока часть ребят прожи-
вает в интернате при Школе одарён-
ных детей имени Дубинина, а в даль-
нейшем будут жить рядом с местом 
учёбы в благоустроенных комна-
тах. Бытовые условия планируются 
хорошие. Дети смогут разнообразно  
и полноценно питаться. При общеоб-
разовательной школе будет работать 
бассейн. Специальный корпус музы-
кальной школы включает концертный 
зал. Будет камерный зал, а также 
зал для оркестровых репетиций. Для 
обучения детей уже закуплены очень 
качественные инструменты извест-
ных фирм: пианино и рояли, фаготы, 
гобои, кларнеты, ударные, смычко-
вые инструменты, арфы...

– Давайте подробней погово-
рим про учеников «Приморского» 
филиала? По каким критериям их 
отбирают, какова их мотивация? 
Может ли поступить в ЦМШ, ска-
жем, восьмиклассник, при усло-
вии, если у него есть способности?
– Нашими учениками являются дети 
разных возрастов – от 5 (это малыши, 
которые занимаются на подготови-
тельных курсах) и до 18 лет. 
Как их отбирают? При поступлении 
они сдают экзамен по специаль-
ному инструменту, то есть испол-
няют программу в соответствии  
с требованиями. 
Что касается мотивации, то она 
бывает разная. Есть дети, которые 
очень любят заниматься музыкой, им 
нравится. Может быть и так: родите-
ли очень хотят, чтобы ребенок учился 
в Центральной музыкальной школе – 
такое тоже встречается.
В ЦМШ может поступить ребёнок  
с первого по десятый класс, если он 
на вступительных экзаменах испол-
няет программу по специальности 
в соответствии с предъявляемыми 
требованиями и на высоком уровне 
и сдаёт экзамен по теоретическим 
дисциплинам.
Как правило, для того, чтобы испол-
нять программу, которая соответ-
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ствует требованиям и показывать 
по сольфеджио высокий результат, 
ребёнок должен быть трудолюби-
вым, заниматься много часов ежед- 
невно. И, конечно же, у маленько-
го музыканта должны быть способ-
ности. Но вообще, по моему мне-
нию, секрет успеха – 99% труда  
и 1% способностей.
– А какие дисциплины преподают 
ребятам в ЦМШ? 
– В Центральной музыкальной 
школе детям преподаются дис-
циплины как общеобразователь-
ного, так и музыкального цикла. 
Общеобразовательный цикл – тра-
диционный. Это практически весь 
перечень предметов общеобра-
зовательной школы, но с некото-
рыми сокращениями, потому что 
Центральная музыкальная школа –  
музыкально-профильная, и, соот-
ветственно, акцент смещен на музы-
кальные предметы.
Музыкальный цикл представлен тра-
диционными предметами. Во всех 
классах в центре внимания находит-
ся специальный инструмент, большое 
внимание уделяется сольфеджио  
и другим музыкально-теоретическим 
дисциплинам. Исполнителям на духо-
вых и струнных смычковых инстру-
ментах преподается дополнительный 
инструмент – фортепиано. И во всех 
классах, конечно, изучается отече-
ственная и зарубежная музыкальная 
литература. Старшеклассники осваи-
вают игру в оркестре.
– Кто сегодня знакомит ребят 
с миром музыки в филиале 
«Приморский»? Расскажите  
о ваших преподавателях. 
– В филиале собраны лучшие педа-
гогические силы Владивостока и 
Уссурийска. Работают профессо-
ра, доценты, Заслуженные арти-
сты России, артисты оркестра 
Приморской сцены Мариинского 
театра. 
Так, игру на фортепиано у нас пре-
подают Заслуженная артистка РФ,  
профессор Илюхина Раиса Евгень-
евна, доцент Котельникова Елена 
Владиславовна. Игру на скрипке 
ведут Заслуженный артист РФ, про-
фессор Кальман Феликс Гинелевич  
и очень опытный педагог из Уссу-
рийска Копылова Галина Валерь-
евна. Игру на виолончели преподает 
концертмейстер группы виолонче-
лей в оркестре Приморской сцены 
Мариинского театра Логинова Елена 
Александровна. Игре на контраба-
се обучает тоже артист оркестра 
Приморской сцены Мариинского теа-
тра – Быстров Евгений Валерьевич. 
Игру на арфе преподаёт артистка 

Мариинского театра (Приморская 
сцена) Чарыева Тереза Машекеевна. 
Игру на духовых инструментах 
тоже преподают артисты примор-
ской «Мариинки»:  Северин Орест 
Валентинович (флейта), Федьков 
Петр Иванович (гобой) – они так-
же работают преподавателями 
Дальневосточного государственно-
го института искусств. Кроме того, 
это Лупачёв Дмитрий Вячеславович, 
концертмейстер группы кларнетов 
в названном оркестре; Ткаченко 
Надежда Георгиевна – преподава-
тель Приморского краевого коллед-
жа искусств и Института искусств; 
Семёнов Максим Сергеевич – кон-
цертмейстер группы валторн в орке-
стре нашей «Мариинки»; Шишенин 
Денис Леонидович – тоже артист 
Приморской сцены Мариинского теа-
тра (ударные инструменты).
Можно сказать, что это лучшие 
кадры Приморья. Музыкально-
теоретический цикл ведут молодые 
педагоги, в том числе аспиранты 
Дальневосточного государственного 
института искусств.
– А чем занимаются дети в ЦМШ, 
помимо учёбы? Участвуют ли они 
в концертной деятельности, и если 
да, где и для кого они играют?  
– Надо отметить, что концертная 
практика – это важнейшая состав-
ляющих в подготовке музыканта-ис-
полнителя, поэтому мы стараемся 
уделять этому как можно больше 
внимания. Наши дети выступают в 
самых разных залах, на концертных 
площадках. Так, ребята играли в 
Москве в Рахманиновском зале 
Московской государственной кон-
серватории им. П.И.  Чайковского. 
Они выступали в Большом зале 
Центральной музыкальной шко-
лы, в Малом зале в Московской 
филармонии, в Мариинском театре 
(Приморская сцена), в концертном 
зале Дальневосточного государ-
ственного института искусств, в 
Большом зале Приморской краевой 
филармонии. И, поверьте, это далеко 
не всё. Мы также ведём профориен-
тационную работу: привлекаем наших 
учеников к выступлению в дошколь-
ных образовательных учреждениях, 
общеобразовательных школах горо-
да Владивостока, где ребята играют 
для своих сверстников. Проводим 
и выездные мероприятия по краю: 
наши ребята выступали на концерт-
ных площадках Уссурийска и Артёма.
Я подсчитал, что до пандемии, за 8 
месяцев до марта 2020-го года, уче-
ники приморского филиала ЦМШ 
приняли участие примерно в 50-ти 
мероприятиях, и такое же количество 

выступлений у нас прошло после 
частичного снятия санитарно-эпиде-
миологических ограничений. 
Также ребята участвуют в конкурсах 
разного уровня (сейчас в основном 
в дистанционном формате), зани-
мают там призовые места и гото-
вятся к следующим состязаниям. 
Например, в Дальневосточном госу-
дарственном институте искусств в 
2023 году планируется проведение 
международного конкурса – в нём 
тоже собираются участвовать наши 
дети. Причём Вы понимаете, что в 
залах Московской государственной 
консерватории, Центральной музы-
кальной школы, Приморской краевой 
филармонии, ДВГИИ, Приморской 
сцены Мариинского театра ребят 
оценивает самое требовательное 
жюри – настоящие профессионалы и 
просвещённые любители музыки, но 
наши ученики достойно проходят это 
испытание.
– Алексей Борисович, большое 
спасибо за подробное и интерес-
ное интервью! 

Справка: Центральная музыкальная 
школа при Московской государствен-
ной консерватории им. П.И. Чайков- 
ского – детская специальная музы-
кальная школа с одиннадцати-
летним курсом обучения – была 
создана в 1935 году на базе основан-
ного в 1932 году Детского отделения 
Московской консерватории. Осенью 
2019 года в Калининграде, Кемерово и 
Владивостоке начали работу филиалы 
ЦМШ — «Балтийский», «Сибирский» 
и «Приморский». 
Обучение в филиалах проходит при 
соблюдении самых высоких профес-
сиональных стандартов ЦМШ. 
Филиалы ЦМШ являются неотъем-
лемой частью культурно-образова-
тельных и музейных комплексов, в 
состав которых входят филиалы луч-
ших музеев, театров, вузов, академий 
Российской Федерации, а также новые 
учреждения. Особая задача комплексов 
– формирование доступности русской 
культуры для населения Российской 
Федерации. В рамках строительства 
новых зданий филиалов для детей соз-
даются уникальные условия для обе-
спечения образовательного процесса 
на самом высоком уровне: приобрета-
ются новые музыкальные инструмен-
ты, классы оснащаются по последнему 
слову техники, в проектах предусмо-
трены концертные залы, репетито-
рии, интернат, спортивный комплекс 
и многое другое.
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С 25 сентября по 9 октября в 
Приморье впервые состоится 
Дальневосточный фестиваль 
«Музыкальный экспресс». 

Мероприятие проходит в форма-
те масштабного турне коллектива 
Приморской сцены Мариинского теа-
тра по городам Дальнего Востока. 
Солисты оперной труппы, хор и 
симфонический оркестр исполняют 
шедевры мировой классики в кон-
цертных залах десяти населённых 
пунктов Приморского края, а также 
в Хабаровском музыкальном театре.
Как рассказали в пресс-службе 
Приморской сцены Мариинского теа-

тра, цель фестиваля «Музыкальный 
экспресс» — объединить поклонни-
ков классической музыки региона и 
дать возможность аудитории разных 
уголков Дальнего Востока услышать 
вживую выступления приморских 
артистов.

В афише фестиваля — шесть про-
грамм, среди которых вокально-сим-
фонические и хоровые концерты, 
театрализованные вечера оперетты 
и гала-солистов оперы. На концер-
тах звучат великие произведения 
Моцарта, Шуберта, Мендельсона, 
Верди, Россини, Штрауса, 
Чайковского, Римского-Корсакова, 
Глазунова, Рахманинова, Свиридова 
и многих других композиторов.

Маршрут «Музыкального экспрес-
са» включает следующие пункты: 
Хабаровск, Уссурийск, Находка, 
Большой Камень, Артём, Славянка, 
Фокино, Арсеньев, Партизанск, 
Михайловка и Спасское.

В качестве солистов выступают лау-
реаты международных конкурсов, 
ведущие певцы оперной труппы и 
артисты симфонического оркестра. 
Хоровые концерты проходят под 
управлением главного хормейстера 
Ларисы Швейковской. За пультом 
оркестра – Антон Торбеев, Валерий 
Трубин-Леонов, Виталий Шевелев и 
главный дирижёр Приморской сцены 
Мариинского театра Павел Смелков.

Приморская сцена Мариинского 
театра представляет Дальневосточный 

фестиваль «Музыкальный экспресс»
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Во Владивостоке появился све-
томузыкальный фонтан. 
Новое сооружение торже-
ственно открыли на централь-
ной площади дальневосточной 
столицы.

В праздничном запуске нового  
объекта, расширившего культур-
ную зону отдыха горожан, приняла 
участие Первый вице-губернатор 
края – председатель Правительства 
Приморья Вера Щербина.
От имени главы региона она 
поздравила жителей и гостей горо-
да с появлением нового объекта 
благоустройства.
«Идея появления такого фонтана 
появилась пять месяцев назад, тог-

да губернатор края Олег Кожемяко и 
председатель правления Сбербанка 
Герман Греф обсудили и утвердили 
этот проект. И в рекордно короткие 
сроки, за 2,5 месяца, его удалось 
реализовать. Несомненно, это укра-
шение города и новое место притя-
жения для взрослых и детей», – отме-
тила Вера Щербина.
Первый заместитель председа-
теля правления ПАО «Сбербанк» 
Александр Ведяхин подчеркнул зна-
чимость реализации подобных соци-
альных проектов для организации.
«Нам важно поделиться частичкой 
радости, строя такие объекты, важ-
но, чтобы люди во всех регионах чув-
ствовали себя лучше», – отметил он.
По словам мэра Владивостока 
Константина Шестакова, на этом 
реконструкция главной площади 

города не заканчивается. Уже в сле-
дующем году это место станет более 
благоустроенным, более «зеленым». 
«Но пока не буду раскрывать все 
тайны», – добавил глава приморской 
столицы.
После торжественного запуска фон-
тана в вечернее время под звуки 
классической музыки на 15-метро-
вую высоту взметнулись струи воды, 
подсвеченные множеством цветов.
На сцене перед фонтаном высту- 
пили артисты Приморской сцены 
Мариинского театра. Также всем 
присутствующим были продемон-
стрированы «умные» функции 
объекта, когда на фоне водя- 
ных струй был спроецирован отры-
вок из образовательной программы  
и с видами Владивостока. 

Светомузыкальный фонтан 
появился в центре  

Владивостока


