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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Россия – Вьетнам:
ОТНОШЕНИЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ
РАЗВИВАЮТСЯ И КРЕПНУТ
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ
Более тысячи лет Вьетнам отстаивал свою независимость и свободу
и во всех войнах оказывался победителем. В то же время вьетнамцы –
трудолюбивые, рачительные хозяева, с высокоразвитым чувством коллективизма. Это очень мобильная нация, умеющая быстро и эффективно перестраиваться. Вьетнам стремится дружить со всеми странами мира независимо от их политического устройства.
Что касается российско-вьетнамских отношений, то они традиционно
дружественные, успешно развиваются, приковывают к себе внимание
мировой общественности. В прошлом году широко отмечено 70-летие
установления дипломатических отношений. Знаменательными датами стали также двадцатилетие стратегического партнерства, пять
лет с момента вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли
между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. В этом
году Россия и Вьетнам отметят десятилетие перехода двусторонних
отношений в статус всеобъемлющих стратегических партнеров.
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На этом фоне в ноябре 2021 года
по приглашению Владимира Путина
Россию посетил с официальным
визитом Президент Вьетнама Нгуен
Суан Фук. Это был его первый визит
в нашу страну в новой должности.
«Мы
отметили
юбилей
нашей
Декларации о стратегическом партнерстве, но отношения России
и Вьетнама гораздо глубже, чем
десятилетия,
которые
прожили
в рамках этого меморандума. Помним
об этом, дорожим уровнем стратегического партнерства с Вьетнамом», –
сказал высокому гостю Владимир
Путин.
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«Мы намерены не только способствовать укреплению добрых отношений
между нашими странами, но также
содействовать решению конкретных
проблем в двустороннем сотрудничестве, чтобы поднять его на новый
уровень. Очень стараемся решать
вопросы, которые интересуют российскую сторону. Можно сказать,
что проблемы, которые существуют
в двусторонних отношениях, носят
в основном технический и процедурный характер. Но мы понимаем, что
их необходимо решить, и сделаем
все возможное, чтобы ускорить этот
процесс», – заявил Нгуен Суан Фук.
Президенты обсудили взаимодействие в различных сферах, включая
политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое и гуманитарное
сотрудничество.
По итогам встречи главы государств
приняли
совместное
заявление
о развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства
на период до 2030 года. Это, говорится в документе, входит в число
внешнеполитических
приоритетов
России и Вьетнама, отвечает их долгосрочным интересам, способствует внутреннему развитию, повышению роли двух государств в регионе
и мире.
Среди стран Юго-Восточной Азии
Вьетнам является наиболее стабильным партнером России и в военно-технической сфере, в том числе в морской безопасности. Наши
государства продолжают углублять
взаимодействие в вопросах обороны. Проводятся совместные учения,
обмены по линии ВМФ, взаимные
заходы военных кораблей в порты
обеих стран, борьба с пиратством
в Малаккском проливе и другое.
Расширяются экономические связи, в том числе в рамках соглашения о свободной торговле между
ЕАЭС и Вьетнамом. Обе страны поддерживают усилия по укреплению
роли Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) в АзиатскоТихоокеанском регионе.
«Стороны выступают за углубление
экономической интеграции и реализацию инициатив, касающихся межрегиональной
взаимосвязанности,
включая проект Большого евразийского партнерства, а также за укрепление экономических связей между
АСЕАН и Евразийским экономическим союзом. Российская Федерация
и Социалистическая Республика
Вьетнам будут способствовать наращиванию сотрудничества между
АСЕАН, ЕАЭС и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС)», –
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отмечается в выше названном
совместном заявлении.
Партнерство, взаимопомощь распространяются на все стороны экономической, общественной жизни.
Если взять, скажем, торговый оборот, то за 2015–2020 годы он вырос
примерно в два раза, в 2021 году
достиг семи миллиардов долларов
США. Есть основания полагать, что
он продолжит расти, учитывая, что
Россия активно ищет замену западным компаниям, покинувшим ее
рынок. Основные экспортные товары Вьетнама в Россию: электроника,
текстиль, обувь, сельскохозяйственные и морепродукты. В обратном
направлении – уголь, пшеница, железо, сталь, удобрения, автомобили,
другие машины, оборудование.
Россия реализует на территории
Вьетнама 151 инвестиционный проект
с уставным капиталом более 950 миллионов долларов США. Инвестиции
в основном сосредоточены в горнодобывающей и нефтегазовой сферах,
а также в перерабатывающей и обрабатывающей
промышленности.
В то же время у Вьетнама в России
свыше двадцати инвестиционных
проектов. Самые заметные среди них: совместное нефтегазовое
предприятие «Русвьетпетро», многофункциональный культурно-деловой центр «Ханой–Москва», проект
молочного животноводства, сельского хозяйства корпорации «TH».
Экономическое сотрудничество расширяется, углубляется, открывая все
новые ниши для вложения капиталов.
Вьетнамский бизнес прекрасно видит
свой интерес, выгоду от многосторонних, в том числе инвестиционных
связей с Россией. Наши предприятия
также заинтересованы участвовать
в проектах СПГ-энергоцентра Кана
в провинции Ниньтхуан, индустриального парка в Хайфоне, морской
ветроэнергетики в Виньфонге, провинции Биньтхуан.
Особенно впечатляет эффект взаимодействия в энергетике и нефтегазовой сфере. Так, российские
гиганты индустрии «Зарубежнефть»,
«Роснефть» и «Газпром» реализуют контракты с «Петровьетнам»
по добыче и поставкам нефти, газа.
Кроме того, в 2019 году «Росатом»
и Министерство науки и технологий
СРВ приняли меморандум о строительстве во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, что сулит
большие перспективы в сфере
энергетики.
Стороны совершенствуют механизм
Межправительственной
комиссии
по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству,

созданной в 1992 году и повышенной в ранге до уровня вице-премьеров с 2011 года. Заседание комиссии
проводится ежегодно.
Важной вехой можно назвать и подписание Соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС–Вьетнам.
Это, считают эксперты, серьезное,
крупное достижение евразийской
интеграции. Вьетнам имеет большой
переговорный опыт по заключению
торговых соглашений и тесно интегрирован в региональные и глобальные структуры. Помимо этого, страна представляет собой емкий рынок
с численностью населения около ста
миллионов человек и растущим средним классом, что делает его перспективным местом сбыта продукции
из стран – членов ЕАЭС.
В январе 2022 года в Москве
на Российской энергетической неделе гостем был премьер-министр
Вьетнама Фам Минь Чинь. Он, в частности, заявил тогда, что «крупные
энергетические проекты наших стран
несут на себе отпечаток глубокой
дружбы и сотрудничества между
Вьетнамом и Россией». Среди таких
проектов – гидроэлектростанция
Хоабинь, теплоэнергостанция Уонг
Би и проект первой вьетнамской
АЭС, реализуемый «Росатомом».
В преддверии своего визита в нашу
страну Президент Нгуен Суан Фук
посетил
вьетнамско-российский
Тропический Центр и провел рабочую встречу с его руководителями.
Глава СРВ заявил: необходимо стремиться к тому, чтобы в ближайшее
время Центр превратился в базу
научно-технических
исследований
регионального и мирового уровня.
Совместная «энергетическая тема»
нашла продолжение и на полях недавно прошедшего Петербургского международного экономического форума. Вице-премьер РФ Александр
Новак сообщил, что обсуждал с вьетнамской делегацией на этом форуме
«перспективные проекты по сотрудничеству», среди которых ключевые –
«Зарубежнефть», «Газпромнефть»,
«Газпром».
«Обсудили также и новые проекты по разработке газовых месторождений во Вьетнаме. Мы поговорили о поставках во Вьетнам
нефти и нефтепродуктов. Все хорошо, будем совместно работать», –
уточнил Александр Новак.
Одна из важных совместных задач –
поиск и освоение новых месторождений углеводородного сырья.
Российские корпорации, такие как
«Газпром» и «Роснефть», занимаются этим на континентальном шельфе Вьетнама, в том числе в зонах,
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удаленных от берега. А в России
совместное «Русвьетпетро» осуществляет проект по разведке нефти
и газа в Ненецком автономном округе. Кроме того, предприятия двух
стран рассматривают и расширяют
сотрудничество в новых областях,
таких как производство моторного
топлива, возобновляемые источники
энергии.
Наши страны вместе устояли в борьбе с «чумой ХХI века» – пандемией
COVID-19, с самого ее начала координировали свои действия. Правительство, Национальное собрание,
министерства и ведомства Вьетнама
подарили России медицинские маски
и оборудование. Россия предоставила Вьетнаму около 15 тысяч доз
вакцины «Спутник V», лекарственные препараты, медтехнику. Вьетнам
предложил поставлять ему вакцину
по согласованной дорожной карте,
а также ускорить передачу технологий для производства у себя
«Спутник V».
На межправительственном уровне
стороны договорились укреплять
связи в области медицинского оборудования и материалов, а также о взаимной поддержке граждан на территории обеих стран. Уже в конце
сентября прошлого года Вьетнам
получил первую коммерческую партию вакцины «Спутник V» в количестве 739 тысяч доз. Сегодня поставки исчисляются многими миллионами
доз.
Известно: ничто так не сближает страны и народы, как живопись,
музыка, литература, туризм, спорт.
Расширяется
культурный
обмен
между нашими странами, регионами. Стали привычными Дни культуры
во Вьетнаме и РФ. Россия остается
одним из десяти самых быстрорастущих туристических рынков Вьетнама.
Регулярные связи поддерживаются на межгосударственном уровне.
В начале июля находился с визитом во Вьетнаме глава МИД РФ
Сергей Лавров. Поездка эта пришлась на время, когда наши страны
отмечают десятилетие установления
всеобъемлющего
стратегического
партнерства. Министры иностранных дел России и Вьетнама обсудили вопросы двусторонних отношений
в русле тех направлений, о которых
договорились президенты Владимир
Путин и Нгуен Суан Фук в ноябре
2021 года. «Россия остается важнейшим партнером и главным приоритетом в политике нашего государства, –
заметил при этом глава МИД СРВ
Буй Тхань Шон. – Глубоко убежден,
что высокий уровень политического доверия и долгосрочный интерес
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к развитию наших отношений будет
лишь укрепляться».
«Мы ценим объективную, сбалансированную
позицию
Вьетнама,
который отказался присоединиться
к нелегитимным санкциям против
России и который выражает стремление к развитию двусторонней кооперации, к сотрудничеству на мировой арене», – заявил в свою очередь
российский министр.
Стороны имеют схожие взгляды
на многие мировые и региональные проблемы, координируют свои
действия, поддерживают друг друга
на различных форумах. «Подробно
поговорили о международных делах,
о сотрудничестве в ООН, о процессах, происходящих в АзиатскоТихоокеанском регионе, с учетом
стратегического партнерства между Россией и АСЕАН. И о том, как
выстраивать
наши
торгово-экономические, инвестиционные связи», – позже сообщил С. Лавров
журналистам.
В ходе визита глава МИД РФ также
встретился с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен
Фу Чонгом, с премьер-министром
Вьетнама Фам Минь Чинем.
Нгуен Фу Чонг во встрече с российским министром также подтвердил,
что, придерживаясь внешней политики, направленной на независимость,
мир и дружбу, сотрудничество, многосторонность международных отношений, Вьетнам придает важное
значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Российской
Федерацией.
Обсудив с Лавровым позицию СРВ
по международным вопросам, представляющим взаимный интерес,
Нгуен Фу Чонг напомнил, что Ханой
готов вносить активный вклад в продвижение мира, стабильности и международного сотрудничества.
Глава МИД РФ высоко оценил руководящую роль Компартии Вьетнама
в развитии страны, ее внешнюю
политику, в том числе отношения
с СССР в прошлом и с Российской
Федерацией в настоящее время.
Москва придает важное значение стратегическому партнерству
с Ханоем, поддерживает ведущую
роль АСЕАН в регионе. Он поблагодарил Вьетнам за предпринимаемые
усилия для активизации отношений
между РФ и этой международной
структурой.
Фам Минь Чинь высоко оценил поддержку и помощь, оказанную российским народом Вьетнаму как
в прошлом, так и нынче в строительстве и развитии страны. В свою очередь Сергей Лавров подтвердил, что

Россия считает Вьетнам важным партнером в регионе и желает укреплять
сотрудничество. Глава МИД РФ отметил активную роль и большой вклад,
вносимый Вьетнамом в сохранение
стабильности в регионе. Он также
выразил поддержку решения споров
в районе Восточного моря мирным
путем, на основе международного
права.
Стороны
обсудили
перспективы
сотрудничества. Фам Минь Чинь
предложил министерствам и отраслевым ведомствам двух стран скорее
устранить трудности в областях инвестиций, транспорта, лучше использовать возможности Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом
и
Евразийским
экономическим
союзом.
Глава вьетнамского правительства
передал своему российскому коллеге
Михаилу Владимировичу Мишустину
приглашение
посетить
Вьетнам
в удобное время.
Обращаясь к прошлому, к совместной борьбе за справедливость, собеседники отмечали, что нынешняя
международная обстановка требует
объединения всех здравомыслящих
людей.
В ходе переговоров с руководством Вьетнама обсуждались проекты в различных областях экономики, торговли, межрегиональные
контакты.
Обе стороны поддерживают множество механизмов координации
и диалога, таких как ежегодный
стратегический диалог по вопросам
дипломатии, обороны и безопасности на уровне постоянных заместителей министров иностранных
дел, диалог по оборонной стратегии
на уровне заместителей министров
обороны и др. Кроме того, стороны
проводят регулярные политические
консультации на уровне заместителей министров иностранных дел
и на уровне департаментов в рамках
сотрудничества между двумя министерствами иностранных дел.
Обе стороны имеют схожие взгляды
на многие международные и региональные вопросы, тесно координируют действия и поддерживают друг друга на международных
форумах, таких как Организация
Объединенных Наций (ООН), форум
«Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество» (АТЭС),
форум
«Азия–Европа»
(АСЕМ),
Региональный форум АСЕАН (АРФ),
Совещание
по
взаимодействию
и мерам доверия в Азии (СВМДА)
и т.д. Россия поддерживает позицию
Вьетнама по урегулированию споров
в Восточном море мирными средствами, без применения силы или
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угрозы ее использования, на основе
международного права и Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года
(UNCLOS), Декларации о правилах
поведения сторон в Восточном море
(DOC), а также скорейшему завершению переговоров по Кодексу поведения в Восточном море (COC).
Что касается Приморья, у него давние связи с представителями этой
страны. Во Владивостоке есть памятник великому вьетнамскому вождю
Хо Ши Мину. Будущий президент ДРВ
в 20-е и 30-е годы прошлого века
посещал трижды этот город, по пути
из Москвы в Китай, куда он ездил
по заданию Коминтерна. Скульптура
Хо Ши Мина появилась в год 25-летия
со дня подписания договора об основах дружественных отношений двух
стран и 10-летия со дня установления побратимских отношений между
Владивостоком и Хошимином.
Посланцы этой страны давно обосновались в Приморье. Чем занимаются они в регионе, во Владивостоке
и чего не хватает нам для эффективного сотрудничества? В интервью одному из российских изданий
заместитель проректора по международной деятельности ДВФУ, кандидат политических наук и специалист по Вьетнаму Евгений Власов
поделился мнением о состоянии
и перспективах деловых, культурных
контактов на региональном уровне.
Е. Власов недавно избран председателем правления приморской краевой организации «Общество дружбы
с Вьетнамом». Это одно из авторитетных общественных объединений,
которое продолжает поддерживать
гуманитарные и экономические связи
стран на неформальном уровне.
Сегодня, по сведениям Е. Власова,
на территории Приморского края
проживает более двух тысяч граждан
Вьетнама. В основном предприниматели, в том числе представители
малого и среднего бизнеса. Есть те,
кто занимается внешнеэкономической деятельностью: экспортируют из Вьетнама продукты питания,
в том числе приправы, соусы, а также импортируют из России товары,
которые востребованы во Вьетнаме.
Во Владивостоке есть кафе и рестораны вьетнамской кухни. Очень
много трудовых мигрантов работает на рынках столицы Приморья.
Вьетнамские предприниматели рассматривают российский Дальний
Восток как площадку для инвестиций. Планировалось, в частности,
открытие молочного животноводческого комплекса. Но этот проект,
к сожалению, не реализован. По итогам консультаций с вьетнамской
стороной он был признан не совсем
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рентабельным из-за недостаточности населения с точки зрения объемов потребления этой продукции.
Проект, насколько известно, будет
либо переориентирован для логистики, поставки товаров в другие регионы РФ, либо запущен в каком-то ином
формате.
Словом, у российско-вьетнамских
отношений на Дальнем Востоке большие перспективы. Пока ощущается
нехватка специалистов, которые могли бы успешно осуществлять экономические, социальные, гуманитарные
проекты. Между тем Вьетнам, будучи
открытой державой, очень привлекателен для многих стран в плане
рыночных отношений. И наши проекты, которые планируем осуществить,
находятся в конкурентной среде.
Не стоит думать, что для России,
в частности бизнеса Приморья,
там есть отдельный зеленый коридор. Реализация намеченного и уже
утвержденного – всегда планомерная, долгая и тяжелая совместная
работа.
Намерения Вьетнама наращивать
товарооборот с Россией, укреплять деловые связи с его Дальним
Востоком говорит о дальнейших
возможностях
взаимодействия.
Заинтересованные стороны к этому
готовятся. В свое время Советский
Союз помог Вьетнаму обучить около
сорока тысяч специалистов. И сегодня в России получают знания более
пяти тысяч студентов из СРВ. В то же
время в ДВФУ не одно десятилетие
изучают вьетнамский язык. Студенты
имеют возможность пройти в СРВ
годовую стажировку по межправительственному
соглашению.
Ключевой партнер – Ханойский национальный университет, где в 2019
году было открыто представительство ДВФУ.
Расширяется научно-исследовательское сотрудничество. Вьетнамцев
в ДВФУ на разных специальностях
сейчас более семидесяти. Есть изучающие технические дисциплины,
есть и те, кто осваивает юриспруденцию, менеджмент. Есть и магистранты, которые специализируются на молекулярной биомедицине,
кораблестроении.
В основном внимание вьетнамцев
к естественно-научным направлениям. Выбирают не только программы
бакалавриата, но и магистратуры,
аспирантуры. Это сознательный шаг
к повышению качества образования,
квалификации, чтобы, вернувшись
на родину, получить престижную
должность, улучшить уровень своих
исследований или совместно с российским бизнесом работать на таких
перспективных направлениях, как

энергетика, медицина, приборостроение, космос.
В допандемийный период у приморцев с вьетнамскими коллегами было
много совместных мероприятий.
В Ханое, на центральной площади,
владивостокцы устраивали фестивали русской культуры. По мнению
зрителей, это было очень весело
и эффектно. Сегодня налаживаются контакты между регионами. Это
и обмен делегациями, подписание
соглашений о сотрудничестве, открытие культурно-деловых центров.

Словом, связи
и крепнут.

развиваются

5

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Онлайн-презентацию контейнерной
линии Владивосток – Вьетнам
организовал Союз «Торгово-промышленная
палата Приморского края»
Прошла онлайн-презентация
контейнерной линии Владивосток – Хайфон – Хошимин.
Мероприятие было организовано совместно Союзом «Торгово-промышленная палата
Приморского края», компанией «ФЕСКО интегрированный
транспорт» и Торговым представительством
Социалистической Республики Вьетнам
во Владивостоке.
Во встрече, которая собрала 80
представителей вьетнамского и российского бизнеса, также
приняли
участие Торговое представительство
России во Вьетнаме и Генеральные
консульства Российской Федерации
в городах Дананг и Хошимин.
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Выступая с приветственным словом,
вице-президент Союза «Торговопромышленная
палата»
Михаил
Веселов отметил большое значение
контейнерной линии для развития
российско-вьетнамской
торговли.
В свою очередь торговый представитель Вьетнама во Владивостоке
господин Нгуен Хонг Тхань подчеркнул, что потенциал торгово-экономического сотрудничества между
нашими странами пока используется не в полной мере, поэтому новый
сервис группы компаний «ФЕСКО»
будет способствовать увеличению
товарооборота не только между
Приморским краем и Вьетнамом, но
и между Россией и Вьетнамом.
Александр Прискока, коммерческий
директор ООО «ФЕСКО интегрированный сервис» в ходе презентации
подробно остановился на преиму-

ществах прямой контейнерной линии
между Владивостоком и городами Хайфон и Хошимин, а также на
перспективах организации трансшипмента на базе одного из вьетнамских портов, что открывает новые
возможности для развития торговли
не только с Вьетнамом, но и с другими странами АСЕАН.
Союз «Торгово-промышленная палата Приморского края» и компания
«ФЕСКО интегрированный транспорт» в связи со значительным интересом со стороны бизнеса двух стран
и большим количеством практических вопросов по организации логистики между Вьетнамом и Россией
договорились о проведении серии
онлайн-мероприятий для российских
и вьетнамских участников ВЭД.
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Туристические авиарейсы между
Приморским краем и Вьетнамом
будут открыты в ближайшее время

Губернатор
Приморского
края Олег Кожемяко встретился с Генеральным консулом
Социалистической
Республики Вьетнам Нгуен
Данг Хиеном во Владивостоке.
По сообщению пресс-службы
Правительства Приморского
края, стороны договорились
о возможном открытии прямых туристических авиарейсов.
2022 ИЮЛЬ № 63

Нгуен Данг Хиен отметил, что Вьетнам
практически полностью взял под
контроль эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом.
Деловая активность страны вернулась к нормальному состоянию.
«С каждым днем отношения между
Россией и Вьетнамом развиваются
и укрепляются посредством обмена делегациями и инвестиционного
сотрудничества в сфере политики
безопасности, обороны, образования и других. В мае этого года судоходная компания FESCO запустила
регулярную морскую линию, соединяющую порты Владивостока с портами Вьетнама. Это будет способствовать увеличению товарооборота

между нашими странами», – сказал
генконсул.
Олег Кожемяко подчеркнул, что между Россией и Вьетнамом традиционно выстроились хорошие отношения.
«У нас есть хорошие перспективы
для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по различным
направлениям, экспорту и импорту
продуктов. Готовы раскрывать весь
наш потенциал, налаживать туристические связи, открывать авиарейсы между Приморским краем
и Вьетнамом», – обозначил глава
региона.
Нгуен Данг Хиен выразил уверенность, что туристические авиарейсы будут запущены в ближайшем
будущем.
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Памяти Синдзо Абэ
Экс-премьер Японии оставил
неизгладимый след в истории российскояпонских отношений и Приморья
ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Утром 8 июля на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено
покушение. Политик выступал с речью на предвыборном митинге
в поддержку кандидата от правящей партии перед грядущими
национальными парламентскими выборами, когда бывший военный
подошел к нему со спины и сделал два выстрела из самодельного огнестрельного оружия – обреза. Абэ получил тяжелые ранения в шею
и грудную клетку и, несмотря на усилия врачей, скончался спустя
несколько часов в одном из медицинских учреждений города Нары,
где все и случилось. Эта трагедия беспрецедентна как по характеру
случившегося – преступления с использованием огнестрельного оружия вообще крайне редки в Стране восходящего солнца, так и исходя из личности погибшего – Абэ-сан был, бесспорно, одним из популярнейших политиков Японии в новейшей истории этой страны
и, по-видимому, мог сделать еще очень многое. Знакомые и друзья
автора этого материала, живущие в Японии, отмечают, что трагедия стала национальной – даже аполитичные японцы шокированы произошедшим, не говоря уже о сторонниках политика и тех,
кто относился к нему с симпатией. И это при том, что внутриполитические процессы в Стране восходящего солнца стабильностью
не отличаются – вплоть до периодических уходов правительства
в отставку. При этом, помимо большой популярности внутри
страны, этот государственный деятель был широко известен
далеко за пределами Японии, в том числе и в России. Синдзо Абэ
был премьером своей страны беспрецедентно долго – 10 лет, он
был назначен на этот пост дважды с перерывом по состоянию
здоровья в 2008–2012 годах, и для российско-японских отношений
и их развития он сделал достаточно много. Для Приморского края
и Владивостока Абэ тоже был «не чужим», поскольку неоднократно приезжал сюда на Восточный экономический форум. Сегодня деловой журнал «Окно в АТР» посвящает памяти Синдзо Абэ
материал, в котором в том числе описана роль японского политика в тех процессах, которые связаны с развитием политики
«Восточного вектора» и агломерации Владивостока.
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Внутренняя политика Абэ была
направлена на решение прежде всего экономических проблем Японии –
он поставил себе задачу оживить
японскую экономику, переживавшую многолетнюю стагнацию. Абэсан решил выпустить «три стрелы»
по экономическому кризису. Первая — смягчение кредитно-денежной политики для преодоления дефляции. Вторая – выделение бюджетных средств на строительство
инфраструктуры и восстановление
пострадавших от стихийных бедствий
регионов, а также уменьшение налоговой нагрузки на компании. Третья –
структурные реформы, призванные
обеспечить долгосрочное развитие
японской экономики и привлечение
инвестиций. Реализованные премьером преобразования в Японии
прозвали абэномикой, что, по-видимому, отражает успешность и масштабность, хотя и не все поставленные и заявленные цели были
реализованы.
В числе инициатив Абэ было и увеличение военного потенциала Японии,
расширение ее сил самообороны
и придание им возможности действовать в рамках операций, выходящих
за пределы собственно территориальной обороны страны. Сложно говорить, чего было больше – имперских
амбиций или стремления как-то компенсировать те изменения, которые
в последние десятилетия происходят
в нестабильном глобальном мире.
Но это было. Судя по таким шагам, Абэ
не был пацифистом, но и агрессивной
риторикой по отношению к другим
государствам не отличался…
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В области внешней политики Абэ
стремился всемерно расширять влияние Японии и ее сотрудничество
с другими странами, в числе которых была и Россия. За восемь лет
на посту премьера во второй свой
приход в руководство страной он
провел рекордные 27 встреч с российским президентом Владимиром
Путиным. Лидеры обращались друг
к другу на «ты», вместе посещали матчи по дзюдо и в целом поддерживали
очень теплые личные отношения.
Эксперты по Японии и странам
Северо-Восточной Азии считают, что
японский премьер проводил достаточно прагматичную политику в отношении России и предпринимал усилия по наращиванию экономического
сотрудничества, объемы которого
в отношениях двух стран относительно невелики и не показывают высоких темпов роста. Так, в 2016 году
в ходе встречи на высшем уровне
в Сочи Абэ представил Путину план
экономического
сотрудничества
из восьми пунктов, которые и получили одноименное собственное название – «8 пунктов Абэ»: здравоохранение, градостроительство, малый
и средний бизнес, энергетика, дивер-
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сификация промышленной структуры
России, создание экспортной базы
на российском Дальнем Востоке,
передовые технологии и гуманитарные обмены.
План охватывал в том числе сотрудничество, способствующее увеличению
продолжительности здоровой жизни
российских граждан за счет использования японских знаний в области
педиатрии, укрепления здоровья,
профилактики и реабилитации, а также нацеленное на создание комфортной городской среды, сотрудничество в сокращении дорожных
заторов и обновлении изношенной
инфраструктуры. Эти пункты были
связаны также и с Дальним Востоком
России, ведь именно здесь они могли принести очень ощутимый эффект
в случае реализации, в том числе
и в тесной взаимосвязи с российской
политикой «Восточного вектора».
Абэ был одним из немногих лидеров
стран АТР, кто выражал заинтересованность в развитии Владивостока
и предпринимал для этого активные действия, сотрудничая с российским президентом. Так, на ВЭФе
в 2016 году Синдзо Абэ предложил Президенту России Владимиру

Путину сделать Владивосток комфортным для жизни городом с помощью японских технологий градостроительства, защиты экологии
и формирования «умной» городской среды. Договор о реализации
мастер-плана тогда еще не столицы
Дальнего Востока, а административного центра Приморского края был
подписан между японской архитектурно-инжиниринговой
компанией
«Никкэн Сэккэй ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной
сфере. В декабре 2017 года японская
компания презентовала итоговый
вариант мастер-плана Владивостока.
В целом же «8 пунктов Абэ» были
достаточно обширными по своему
содержанию и сочетали как экономическое, торговое, так и социальное
и гуманитарное сотрудничество.
Сотрудничество,
способствующее
увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан
за счет повышения уровня медицинского обслуживания. План предусматривал внесение вклада в повышение
уровня медицинского обслуживания
и увеличение продолжительности
здоровой жизни граждан посредством обменов между японскими
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и
российскими
специалистами
с использованием японских знаний,
опыта и технологий.
Градостроительство с целью создания комфортной и чистой среды,
обеспечивающей уютную и активную
жизнь. Основная идея – применение
японских технологий, опыта и ноу-хау
в области совершенствования городской инфраструктуры для внесения
вклада в градостроительство, привлекательное как для жителей российских городов, так и для туристов,
посредством строительства жилья
для холодного климата, внедрения
систем светофоров для снижения
количества дорожных пробок, технологий бестраншейного восстановления трубопроводов, позволяющего
не портить вид города, и почтовых
технологий для значительного улучшения ситуации в логистике в России
и пр.
Существенное увеличение обменов
и сотрудничества между российскими и японскими предприятиями
малого и среднего бизнеса. В целях
содействия инвестициям и экспорту не только больших компаний,
но и малых и средних предприятий японская и российская стороны будут содействовать увеличению
бизнес-шансов для субъектов МСП
в обеих странах через развитие
платформы, в рамках которой проводятся семинары, осуществляется
бизнес-мэтчинг, поддержка венчурного бизнеса, урегулирование споров. Кроме того, Япония содействует
развитию бизнеса в сфере японской
кухни в России.
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Сотрудничество в области развития
энергетики (нефтегазового сектора), расширение производственных
мощностей. Предусматривалось продвижение освоения месторождений
углеводородов, являющихся сильной
позицией России, обладающей большим количеством ресурсов, а также
продвижение сотрудничества в развитии энергетической инфраструктуры в России путем внедрения энергосбережения и возобновляемых
источников энергии, в отношении
которых в Японии накоплены опыт
и знания.
Поощрение диверсификации промышленной структуры России и повышение производительности. В планах
была диверсификация промышленной структуры России и повышение
производительности через осуществление специалистами, включая
представителей японских компаний,
диагностики
производительности
российских предприятий, проведение стажировок в Японии для подготовки кадров в смежных отраслях
и пр.
Развитие промышленности на Дальнем Востоке, формирование в этом
регионе экспортной базы на рынки
Азиатско-Тихоокеанского региона.
В целях развития Дальнего Востока
России, которое в своих ежегодных
посланиях Президент Российской
Федерации В.В. Путин называет наиболее важным для развития государства, в Дальневосточном регионе
с центром во Владивостоке, который
позиционируется как ворота, связывающие Евразию с Тихоокеанским
регионом, продвигалось сотрудничество в таких областях, как энергетика, сельское, лесное и рыбное
хозяйство, медицина, транспортная
инфраструктура,
градостроительство и др.
Сотрудничество в области передовых технологий с объединением
знаний Японии и России. Главная
идея – продвигать сотрудничество,
результаты которого могут реально
ощутить народы Японии и России,
с использованием передовых технологий, в отношении которых обе
страны имеют преимущества, включая информационно-телекоммуникационные технологии и искусственный
интеллект.
Стремительное расширение двусторонних гуманитарных обменов
на различных уровнях. В целях углубления взаимопонимания между
обеими странами необходимо существенно расширять гуманитарные
обмены в широком круге областей,

включая связи между университетами, спорт, культуру, туризм, с использованием в том числе смягчения
визового режима. Импульс данным
мероприятиям придаст проводимый
в 2018 году перекрестный год Японии
и России.
План сотрудничества был ориентирован на преимущества Японии
и России в таких областях, как гуманитарные и межрегиональные обмены, повышение производительности
труда в промышленности и бизнесе, сотрудничество в сфере малого
и среднего предпринимательства,
сотрудничество в сфере передовых
технологий, энергетика и другое,
и был направлен на то, чтобы народы
обеих стран могли реально ощутить
результаты взаимодействия.
В том же 2016 году Абэ пригласил
российского лидера на свою малую
родину, в небольшой городок Нагато
в префектуре Ямагата. Поездка
Путину понравилась. «Очень красиво, особенно сегодня – утром снег
пошел, просто сказочная там атмосфера. И хочу поблагодарить жителей провинции и города за теплый
прием», – сказал он на переговорах
с Абэ. Об этом писала пресса двух
стран.
На протяжении своего премьерства
Абэ последовательно добивался подписания мирного договора с Россией
и разрешения территориального
спора вокруг южной части Курил:
островов Итуруп, Кунашир, Шикотан
и группы Хабомаи. В 2018 году ему
удалось немного продвинуться вперед: японский и российский лидеры
договорились активизировать переговоры на основании советско-японской совместной декларации 1956
года в направлении заключения мирного договора.
«Владимир, ты и я видим одно
и то же будущее. Давай идти вперед, Владимир. Ради российской
молодежи. Ради тех японцев, в чьих
руках будущее. Давайте вместе создадим историю», – сказал Абэ Путину
на их последней личной встрече
во Владивостоке в рамках ВЭФ.
В общем, отношения двух лидеров
были достаточно теплыми, деловыми, хотя, безусловно, каждая сторона преследовала прежде всего
свои национальные интересы. Но так
и должно быть, так было и будет всегда. Эксперты-востоковеды убеждены, что реальный путь развития всегда непростых российско-японских
отношений – это экономическое
сотрудничество. И стоит вспомнить,
что именно при Абэ в 2019 году
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был достигнут рекордный показатель въездного японского туризма
во Владивостоке – турпоток вырос
на 70% и составил 35 тысяч человек. А уже потом была пандемия,
во многом притормозившая процессы сотрудничества и обменов по всему миру. А когда в 2014 году началась волна антироссийских санкций,
то Япония, присоединившись к ним,
занимала достаточно формальную
позицию, введя минимум ограничений для российской стороны – во всяком случае, количество и качество
антироссийских санкций в период
лидерства Абэ было существенно
ниже, чем это происходит сегодня…
Мудрый восточный политик, по-видимому, очень хорошо понимал, что
в межгосударственных отношениях всегда непросто добиться положительного результата, но в то же
время очень легко откатиться назад,
допустив какой-то промах…
«Синдзо Абэ, несомненно, запомнится нам своей постоянной инициативой по расширению и развитию двусторонних отношений между Японией
и Россией, которая по праву получила второе название – «План Абэ».
Примечательно, что в этом плане
была заложена очень мощная гуманитарная составляющая, которая,
в частности, значительно упростила
визовые формальности и позволила
лидерам говорить о цели 200 тыс.
+ 200 тыс., то есть количество обоюдных посещений в год. Японский
политик, безусловно, понимал, что
многие барьеры между нашими странами можно решить на основе более
активного общения, более активного
взаимодействия, то есть активнее
узнавая друг друга, воспринимая
своих соседей не «по телевизору»
или на основе каких-то стереотипов,
а лично посещая страну, знакомясь
с ее обычаями, населением, культурой. Это очень важно. Синдзо Абэ,
конечно, останется в памяти и в связи со своей невероятно активной
внешней и внешнеэкономической
политикой. Достаточно сказать, что
именно инициатива Японии спасла
Транстихоокеанское
партнерство,
которое после отзыва Трампом подписи США под соглашением могло
вообще не вступить в силу и исчезнуть. Конечно, Абэ – эта целая эпоха в японской внутренней и внешней
политике, и в российско-японских
отношениях в том числе. Это совершенно неожиданная и очень тяжелая утрата…», – отмечает известный
эксперт по Японии и вопросам внешнеэкономического
сотрудничества
с экономиками АТР, независимый
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исследователь, кандидат экономических наук Тагир Хузиятов.
Необходимо отметить, что помимо
официальных мероприятий в рамках
Восточного экономического форума на острове Русском Синдзо Абэ
очень активно занимался вопросами гуманитарного сотрудничества,
в частности исторической памяти.
Так, находясь на посту премьер-министра Японии, четыре раза приезжал
и в приморский Артем, где установлен мемориал на месте захоронения
японских военнопленных периода
Второй мировой войны. Он высоко
ценил усилия жителей по сохранению памятника своим соотечественникам, отметил Александр Авдеев,
бывший мэр города Артема, который несколько раз встречался с Абэ.
«Синдзо Абэ, будучи премьер-министром, в день завершения работы
ВЭФ во Владивостоке всегда приезжал в Артем, чтобы почтить память
японских военнопленных, захороненных здесь в послевоенные годы.
Мы старались содержать мемориал по традициям Японии: высаживали хризантемы, клен красный
японский, были и березы наши. Он
высоко ценил усилия по сохранению
мемориала, считая, что это говорит
о взаимоуважении народов. Он был
довольно добродушный, улыбчивый,
без снобизма. Чувствовалось уважение и равное отношение, несмотря
на то, что он был тогда премьер-министром Японии, а я возглавлял
небольшой город в Приморье. С каждым разом наши встречи были все
теплее. Абэ сказал, что он положительно оценил нашу совместную деятельность, как артемовцы ухаживают
за мемориалом. Поговорили о планах – намечался совместный проект.
Синдзо Абэ вообще был положительно настроен и к России, и к жителям.
Чувствовалось, что он хочет развития
отношений и приветствует дружбу», –
отметил Александр Авдеев, добавив,
что с Абэ он встречался четырежды,
заключительная встреча оказалась
самой дружественной, теплой.
Наверное, сегодня хороший повод
вспомнить
великого
японского
политика наших дней как человека,
который защищал интересы своей
страны, но стремился находить возможности для плодотворного диалога с другими, в том числе и во многом
с Россией. И для Владивостока периода современности он, безусловно,
стал лидером одной из ведущих экономик АТР и мира, который не просто неоднократно бывал в нашем
городе, но и приложил большие

усилия для того, чтобы развивались
отношения двух стран, в том числе
и здесь у нас, где наши государства
находятся в непосредственной территориальной близости. Как самурай, верный кодексу чести Бусидо, он
служил своей стране как мог, и как
мог выстраивал диалог с другими
странами. И у него это, безусловно,
получалось…
Нынешняя ситуация в мире, который
все больше от «равенства и глобальности» движется в сторону разделения на «своих и чужих» и возникает
все больше искусственных барьеров
в международных отношениях, еще
в большей степени подчеркивает
актуальность таких политиков, каким
был Синдзо Абэ, – твердых в защите
национальных интересов, но понимающих, что мир у нас один, и только
совместными усилиями мы можем
сохранить его. И, конечно, такого
политика будет не хватать…
Многие задачи, которые обсуждались с участием и идеями Абэ,
к примеру, развитие агломерации
Владивостока с использованием
современных технологий, еще предстоит решать, их актуальность никуда не исчезла, напротив – усилилась.
Как знать, может быть «8 пунктов
Абэ» применительно к нашему региону еще «заиграют новыми красками» и будут реализованы. Наверное,
учитывая плодотворное сотрудничество России и Японии в период премьерства Абэ, стоило бы увековечить
во Владивостоке память известного
японского политика в столице российского Дальнего Востока. К примеру, в виде памятной доски или
знака на территории кампуса ДВФУ,
где традиционно проходит ВЭФ и где
лидер Японии много раз общался
в Владимиром Путиным, дискутировал о проблемах развития двусторонних отношений наших стран,
да и всего региона Тихоокеанской
Азии.
В любом случае, Синдзо Абэ останется в истории Приморского края
и памяти его жителей как ДРУГ,
который с японской педантичностью
старался, чтобы наши отношения
улучшались, был у нас четыре раза
и оставил о себе исключительно
добрые воспоминания. Он показал,
что даже политические проблемы
можно решать на основе гуманитарного и экономического сотрудничества, проявляя волю и последовательность… И ценность такого
подхода сложно переоценить, особенно в сегодняшних реалиях…
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ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
ОТМЕЧАЮТ 10-ЛЕТИЕ МОСТОВ
РУССКИЙ И ЗОЛОТОЙ
Горожане, историки и чиновники рассказали
об открытии этих сооружений

Во Владивостоке в этом году отмечают
десятилетие
открытия
мостов Русский и Золотой. Первый
из них – мост через пролив Босфор
Восточный на остров Русский – был
официально сдан 2 июля 2012 года.
Корреспондент ТАСС пообщался с
известными горожанами, историками и чиновниками, которые вспомнили памятный день и поделились своим
восприятием города до и после появления мостов.
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Мосты построили во Владивостоке
в рамках федеральной программы
подготовки города к проведению
саммита АТЭС 2012 года. Они стали
главной частью новой транспортной
инфраструктуры города. Золотой –
это вантовый мост через бухту
Золотой Рог. Его длина составляет 1 388 м, он соединяет центральную часть Владивостока с мысом
Чуркина.
Мост Русский соединяет южную
материковую часть Владивостока
с островом Русский. Общая длина
моста – 1 885 м, а протяженность
центрального руслового пролета –
1 104 м. Это было мировым рекордом на момент строительства.

Об истории появления мостов
Владивосток, создававшийся как
военный форпост в середине XIX
века, имеет замысловатый и сложный рельеф в отличие от многих российских, в том числе прибрежных
городов. Главная его бухта Золотой
Рог «врезается» в берег и разделяет город на центральную и южную
части. Между двумя точками мысов
Чуркина и Эгершельда расстояние местами менее 1 км по морю,
но проехать по суше придется 15 км.
Именно это долгое время определяло сложную транспортную ситуацию
в городе. Город также расположен
посреди множества сопок, и дороги
всегда приходилось прокладывать
с учетом сложного рельефа.
Мечты о больших мостах, которые
соединили бы отдаленные друг от друга по суше районы Владивостока,
появились задолго до их строительства, рассказала ТАСС местный историк и краевед Нелли Мизь.
«Первые упоминания о проектах
мостов через Золотой Рог и пролив
Босфор Восточный в тех или иных
формах появились еще задолго
до революции. И на протяжении почти всей истории города власти пытались разрабатывать проекты таких
сооружений. Бывало, в особенно
холодные зимы открывали пешеходную дорогу по льду Золотого Рога.
В какие-то моменты дело почти доходило до обсуждения конструкции
будущего моста, но все время чегото не хватало», – пояснила собеседница агентства.
Официально в черту Владивостока
входят и островные территории,
в том числе большой остров Русский.
Связь с этими территориями, где
есть несколько жилых поселков,
была с помощью паромов и катеров
и зависела от погоды.
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После того, как в 2007 году решили
провести саммит АТЭС 2012 года
во Владивостоке на острове Русский,
два моста вместе с кампусом будущего Дальневосточного федерального университета, который выступил
площадкой форума, стали основными объектами подготовки города
к мероприятию. Для решения задачи
привлекли федеральные средства.
По данным счетной палаты РФ, объем инвестиций в строительство объектов для саммита АТЭС составил
690 млрд рублей.
По словам пресс-секретаря музея
истории Дальнего Востока имени Арсеньева Андрея Островского,
на протяжении строительства властям
приходилось
сталкиваться
с критикой от местных жителей.
Как считает Островский, они были
не готовы поверить, что «мечта поколений горожан действительно может
воплотиться в жизнь».
«Я думаю, что подавляющее большинство горожан было уверено, что
проект строительства обоих мостов
превратится в большое воровство
и никогда не будет реализован.
Ходили бесконечные слухи, что там
под опорами какие-то плывуны, что
опоры не будут стоять, причем у обоих мостов. Потом, когда для стройки в центре Владивостока (моста
Золотой. – Прим. ТАСС) возводились
эти красные металлические конструкции, казалось, что мост задавит
город, и такое ощущение эти опоры
действительно создавали. Но когда
конструкции убрали, оказалось, что
мост – летящий! Что он висит над
городом и украшает его», – вспоминает руководитель пресс-службы
музея.

Об открытии объектов
2 июля 2012 года стало для жителей
Владивостока не только днем рождения любимого города, но и исторической вехой, когда первый из двух
гигантских мостов – Русский – был
официально сдан и запущен в тестовом режиме. Позже, 11 августа,
состоялось открытие и Золотого
моста, когда жители получили возможность пройтись от одного берега Золотого Рога до другого пешком
на высоте 64,25 м. Тогда перед тем,
как открыть мост для автомобильного движения, власти разрешили
жителям два дня гулять по нему.
«Во время открытия я тоже гулял
и сам, и с друзьями, – рассказал
ТАСС мэр Владивостока Константин
Шестаков. – Было ощущение фан-

тастического праздника в городе.
На тот момент ничего настолько значимого не происходило давно, и это
было маленькое городское счастье».
Островский тоже был там. Он рассказал, какая обстановка царила
на пролетах.
«Это была эйфория, причем массовая: кто-то был с детьми, кто-то приехал на велосипеде, поминутно люди
делали селфи, все были трезвыми
и гуляли в атмосфере всенародного
праздника», – поделился воспоминаниями пресс-секретарь музея истории Дальнего Востока.

Владивосток будущего
Практически сразу после возведения оба моста стали визитными
карточками Владивостока для туристов, прибывающих как из России,
так и из ближайших стран Азии. Как
рассказал ТАСС руководитель агентства по туризму Приморского края
Арсений Крепский, растиражированные отдыхающими фотографии
на фоне мостов помогают рекламировать город.
«Благодаря им Владивосток стал
узнаваемым. Многие туристические
маршруты включают показ мостов:
автобусные, пешеходные и даже морские. Конечно, такие маршруты оказывают «вау-эффект» на туристов.
Появляются новые точки притяжения, теперь туристы готовы селиться
в гостиницы не только в центре города, но и со стороны жилого района,
ведь там на Золотой мост можно
посмотреть под другим ракурсом», –
сказал собеседник агентства.
Во Владивостоке проектируют новый
мостовой переход между мысом
Эгершельда и островом Елены (это
название одной из частей острова Русский). По словам мэра, при
достаточном финансировании можно
было построить еще несколько таких
мостов.
«Если помечтать и подумать о том,
какие еще мосты мне хотелось бы
навести во Владивостоке, то это,
в первую очередь, полноценный
ВКАД (Владивостокская кольцевая автомобильная дорога. – Прим.
ТАСС), мост с Токаревской косы
на острова Елены и Русский, с канала на Новик, с острова Русский
на остров Попова. Да что уж там,
мост и на остров Рейнеке тоже добавим в этот список. Вообще, мест под
мосты у нас полно, и словосочетание
«город мостов» – это про нас», – заявил Шестаков в беседе с ТАСС.
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«Бизнес ковидной эпохи».
Что изменилось в философии приморских
предпринимателей за последние два года?

ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ

Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, член Российского общества политологов (РОП)

Петр САМОЙЛЕНКО
14
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В последние два года бизнес региона
существовал в однозначно непростых условиях – пандемия Covid-19
привела к тектоническим сдвигам
в сфере хозяйственной деятельности, превратившись в течение
двух лет в несколько волн «цунами»,
которые существенно потрепали
весь уклад хозяйственной деятельности в регионе. Катализаторами
этих процессов стало геоэкономическое положение Приморского края,
его ориентация на сотрудничество
с ведущими экономиками АзиатскоТихоокеанского региона, откуда
и пошла волна массовой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сегодня опасность пандемии,
как кажется, стала отступать
на второй план, многие санитарные
ограничения сняты и отменены.
Как все это повлияло на бизнес региона, какие уроки пришлось выучить
приморским
предпринимателям?
Есть ли теперь страхи и опасения,
насколько двухлетие нестабильности изменило философию предпринимательского сообщества территории? Разговор об этом – с экспертом,
кандидатом политических наук,
доцентом Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, членом
Российского общества политологов
(РОП) Петром САМОЙЛЕНКО.
– Петр Юрьевич, что изменилось в мышлении предпринимательского сообщества региона
за последние два года «ковидной
эпохи»?
– Это очень сложный вопрос,
и, наверное, полностью на него можно будет ответить только тогда, когда
пандемия окончательно и бесповоротно уйдет в прошлое, должно пройти время, чтобы можно было взглянуть на эту проблему непредвзято.
Ведь фактически сегодня ковид еще
окончательно не исчез, и мы живем
в сохраняющихся условиях потенциальной угрозы. Вместе с тем уже
можно говорить и о проблемах, которые, что называется, «устоялись»,
на них можно смотреть, как на определенные сформировавшиеся тренды, которые так или иначе касаются
предпринимательского сообщества.
Тут, видимо, следует выделить
несколько ключевых трендов, которые характерны для абсолютно всех,
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ведь в разных сферах хозяйственной деятельности пандемия сказалась по-разному. К числу таковых мы
сегодня можем отнести следующие:
ощущение общей неопределенности, опасения дальнейшего ухудшения ситуации, резкое изменение
различных внешних, привходящих
условий, которые не зависят от тебя
и от того дела, которым ты занимаешься. Если вспомнить конец весны
2020 года, то там ведь были даже
апокалиптические прогнозы по поводу происходящего, в целом очень
много негатива в части ожидания
от будущего, особенно когда начался
непосредственно локдаун и на месяц
многие виды деятельности были
приостановлены, ну или работали
в условиях существенных ограничений. Именно НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,
неясность ситуации была одним
из ключевых провоцирующих факторов, ведь она вносила дестабилизацию в очень разные виды хозяйственной деятельности. Ковид был
беспрецедентным именно с точки
зрения неожиданности и масштабности введенных ограничений, дальнейшей если и не неопределенности,
то весьма высокой непредсказуемости бытия. Плюс многочисленные
фейки в медиа и социальных сетях,
а ведь они во многом были связаны
с бизнесом – ведь исторически один
из самых первых и известных фейков
в Приморском крае как раз касался работы одного из крупных предприятий, где якобы чуть ли не все
одномоментно заболели коронавирусом. Давайте представим себя
на месте предпринимателя – у него
коллектив, люди, он несет за них
ответственность. А если в компании
действительно возникнет вспышка заболеваемости коронавирусом,
это очень большая ответственность
за людей, это неясность будущего
развития предприятия – ведь если
это промышленный склад – это одно
дело, а если производство пищевых
продуктов, к примеру, то совсем
другое – вполне может возникнуть
вопрос о достаточности санитарного
и карантинного контроля на предприятии, могут быть претензии контролирующих органов, административная
приостановка деятельности, крупные
административные штрафы и другие
малоприятные последствия... И если
сегодня, как нам кажется, опасность
ковида существенно снизилась, то на
уровне подсознания большинства
предпринимателей
воспоминания
о нем, безусловно, остались – как
о не самых, мягко говоря, приятных
моментах в жизни… Но на это можно посмотреть и с другой стороны,

как говорится в известной поговорке – все, что нас не убивает, делает нас сильнее… И это тоже важно,
особенно для бизнеса, который, как
профессия, в принципе, существует в условиях каких-то постоянных
вызовов…
– Можем ли мы говорить, что
ковид разбил экономику региона
на сектора – где-то произошли
существенные изменения, а гдето, напротив, больших сдвигов
не отмечено?
– Да, конечно. Одним из первых
пострадавших секторов стала промышленность, потому что из-за резкого закрытия границ произошел
слом всех хозяйственных цепочек
и разрушение хозяйственных связей.
У нас промышленности не так много, поэтому удар был не таким ощутимым. Следующие пострадавшие
– логистика и туризм, и вот тут действительно удар по региону оказался
ощутимым, поскольку и то и другое
было быстрорастущими секторами
в экономике. Более того – на предковидный 2019 год пришелся рекорд
по въездному иностранному туризму, даже такие консервативные
иностранцы, как японцы, и то стали приезжать намного более активно. А потом границы были закрыты,
и этот сектор оказался практически
«убит». У логистов ситуация оказалась проще в целом, но там два года
практически пришлось работать
в «трамвайном» режиме – границы
то открывали, то закрывали, периодически выдвигались какие-то новые
требования, в общем, спокойной
работу тут вряд ли можно считать.
Стоит в этом отношении вспомнить
и заторы из фур на погранпереходах, когда границу то открывали,
то закрывали, и так называемый контейнергейт, когда в 2021 году в АТР,
да и в мире в целом, вдруг возник
дефицит контейнеров из-за дисбаланса в мировой торговле на фоне
антиковидных ограничений. Сильно
пострадала торговля и общепит –
но там проблемы были другого характера, в основном необходимость
строгого соблюдения антиковидных
санитарных требований, проверки
со стороны контролирующих органов
и так далее. А вот выиграли те, кто
легко смог уйти на удаленку, разработчики программного обеспечения,
специалисты по обучению, интернет-провайдеры, ведь из-за удаленки востребованность сотовой связи
и интернет-коммуникаций многократно возросла. Но тут в целом нет худа
без добра – из-за ковидного периода
бизнес поработал в новых условиях,
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смог опробовать удаленные форматы работы сотрудников, которые как
минимум частично сохранили актуальность и уже после снятия основных антикоронавирусных ограничений. И дают некоторым сегментам
прирост даже сегодня.
– Два года системного кризиса –
приличный срок. Каким образом это сказалось на потребительском поведении населения?
Возникли ли тут новые тренды?
– Безусловно, этот период имел
воздействие и на область потребительского поведения, и на потребительскую психологию. Главным был
стресс, подорожание многих товарных категорий, резкое ухудшение
возможностей для потребителей
в моменты локдауна и существенных
ограничений, подорожание товаров
из-за сбоев в логистических цепочках поставок, ограничении импорта
и по многим другим схожим причинам. К сожалению, такие негативные
явления, как паника, скачкообразные
изменения потребительского спроса, когда население массово бежит
скупать продукты питания, бытовую
технику, что возникает дисбаланс
в отдельных секторах экономики,
терпят убытки и сами потребители, на волне ажиотажа скупившие
большой объем товара, который
по факту будет не востребованным,
или, по крайней мере, не понадобится долгое время. Все это было. Это
теперь ажиотаж весны 2020 года
подзабылся, но фактически мало что
изменилось. Поэтому хотя потребители испытали шок, кто-то понес
существенные потери, но в целом
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вряд ли радикально это изменило
потребительскую психологию. Если
говорить о формировании трендов,
то тут мы можем видеть очевидное
увеличение интереса к дистанционным форматам покупок, дистанционному обучению – вот это точно стало результатом ковидной истории,
быстро сыграло в плюс таким видам
бизнеса, как интернет-провайдинг.
Теперь интернет-торговля получила
дополнительный стимул, а потребители более склонны использовать
Интернет для поиска информации
об интересующих их товарах и услугах. Все это есть.
– Как Вы считаете, сами предприниматели уже свыклись с произошедшим или все же ковид стал
«засевшим» в их сознание кризисным периодом?
– Вот тут, как мне кажется, ситуация как раз существенно различается. Бизнес, в принципе, достаточно привычен к кризисным условиям
работы, по сути работа любой компании – это целая череда различных
кризисов, целый квест, преодоление
препятствий. Поэтому для предпринимателей «ковидная история», безусловно, стала серьезным стрессом,
но не сама по себе как таковая, а как
системная проблема, когда возникали ситуации, которых не было раньше, – полная остановка хозяйственной деятельности, долговременные
существенные ограничения в работе.
Стоит отметить, что властями всех
уровней, в том числе и на уровне
региона, предпринимались активные усилия по содействию бизнесу,
по поддержке предпринимательско-

го сообщества, делалось многое для
того, чтобы не допустить резкого
спада хозяйственной деятельности.
Все это было, и все это имело воздействие на предпринимательское
сообщество, на хозяйственную деятельность. Бизнес это чувствовал.
Для многих предпринимателей благодаря ковидным ограничениями
вообще появились новые «окна возможностей», открылись перспективы нового бизнеса или значительной
трансформации
существующего.
В этом отношении стоит вспомнить
сервисы доставки, работу «на вынос»
учреждений сегмента HoReCa и другие примеры. Как мне кажется, многие предприниматели теперь понимают, что это важный опыт, это новые
компетенции и умения в их деле, что
помощь государства для них тоже
была не лишней – тем более если
вспомнить, что сами административные инстанции и властные институты
тоже с проблемой такого масштаба имели дело впервые… Поэтому
память о ковиде, безусловно, сохранится надолго, но говорить о том, что
он «засел в подсознании» предпринимателей региона, – наверное, все-таки преувеличение…
– Можем ли мы говорить о том, что
предпринимательское
сообщество получило еще один кризисный урок, стрессовую встряску,
которая позволила выработать
какие-то новые подходы?
– Да, безусловно. Как минимум
теперь бизнес стал больше понимать
глобальный характер современных
экономических процессов, их взаимосвязанность. Для нашего региона, даже если посмотреть официальную экономическую статистику,
можно выделить принципиальные
новшества, которые принес ковид
в сферу бизнеса. По сути, пандемия
содействовала импортозамещению,
развитию местных производств. Как
говорится, «не было бы счастья,
да несчастье помогло»… Очевидно,
это ощущается в сфере сельского
хозяйства, где уже в 2020 году сформировался достаточно активный экономический рост за счет того, что
из-за закрытия границ был практически перекрыт поток «плодоовощного» импорта, и регион восполнял
потребность в сельхозпродукции
за счет собственных возможностей.
Стрессовый сценарий 2020 и отчасти 2021 года также побудил бизнес в большей степени закладывать
в матрицы своего развития какие-то
антикризисные прогнозы. Это тоже
есть и ощущается, поэтому санкции
против нашей страны весной текущего года по экономике ударили,
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но ничего фатального не произошло,
и экономика Приморского края – тут
явный пример…
– Насколько сегодня спавшая
волна напряженности после ковида ощутима в экономике? А если
появится новый штамм?
– Насчет нового штамма – это к вирусологам и микробиологам. Хотя,
насколько я понимаю, общие прогнозы как раз исходят из того, что
новые штаммы будут появляться, это
неизбежно, но их токсичность будет
уже намного меньшей и, по-видимому, будет носить сезонный характер. Ну, или периодический. В таких
условиях бизнес должен быть готов
к определенным мерам по ограничениям, которые, впрочем, вряд ли
уже будут иметь такой масштаб, как
в 2020 и 2021 годах. Кстати, это видно даже сегодня – несмотря на официальную отмену масочного режима,
во многих местах массового посещения – торговых центрах, офисных
зданиях, магазинах – по-прежнему
есть маски и дезинфицирующие жидкости – то есть это как проявление
социальной ответственности бизнеса. Это немаловажно. Это выработка
культуры бизнеса.
– В какой степени сегодня бизнес
ощущает «затишье» после ковидного напряжения?
– Безусловно, сегодня ситуация практически вернулась в «доковидное»
русло – принятое главой региона весной решение о снятии ограничений
дало возможность бизнесу вздохнуть
свободно. Вместе с тем сегодня многие предприниматели и руководители различных компаний, конечно же,
где-то на подсознательном уровне
не оставляют мысль о том, что могут
быть вновь введены ограничения.
И это может быть «вдруг». Все это
есть. Вместе с тем они уже готовы
к такому развитию событий. Теперь
у них есть ОПЫТ преодоления такой
непростой ситуации. Будем надеяться, что столь масштабных ограничений уже не будет.
– Можем ли мы сравнить стресс
для
региональной
экономики
из-за ковида с другими кризисами предшествующих периодов –
дефолтом 1998-го, кризисами
2008 и 2014 годов?
– Думаю, что такое сравнение будет
не репрезентативным, достаточно
умозрительным. Более того, по своей природе эти кризисы совершенно
разные – и дефолт, и мировые кризисы в 2008 и 2014 годах имели финансово-экономическую природу. В первом случае это была невозможность
платить по внешним обязательствам
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для нашей страны, в нулевые и десятые – это были две волны мирового
кризиса, который случился из-за
проблем в западных экономиках
и изменения конъюнктуры на рынке
углеводородов. Ковид – это общемировая проблема, которая не экономическая сама по себе, но затронула
большинство сфер жизнедеятельности, в том числе и национальные экономики. И если бы мир не был глобальным, если бы не были так сильны
взаимосвязи и мировое разделение труда, то скорее всего влияние
не было бы таким сильным. Но было
как было, и для всех это очередной
урок – безоблачным мир не бывает,
всегда в жизни есть преодоление
трудностей. Для бизнеса, повторю,
это стало своеобразной тренировкой, жестокой по сути, но эффективной – тот, кто выжил, стал сильнее.
– Можем ли мы говорить, что для
предпринимателей все оказалось
не так плохо, как казалось весной
2020 года, когда прогнозы были
весьма мрачными?
– Да, конечно. Прогнозы были вполне
себе апокалиптическими – что многие
разорятся, что мир уже будет другим,
что экономики в прежнем формате не будет. Но экономика региона
переболела ковидом, и ничего – даже
набрала определенный иммунитет.
Для большинства предпринимателей
главные проблемы были в 2020 году,
когда они оказались в сложных условиях, но это было временное явление. Я знаю немало представителей
бизнеса, которые вынуждены были
закрыть бизнес, но переместились
в другие рыночные ниши, то есть
поменяли вид хозяйственной деятельности. И это тоже результат.
– Что помогло бизнесу справиться – господдержка, собственные
усилия, возможно общая взаимовыручка самой профессиональной среды?
– Все вместе, безусловно. Думаю,
что в этот перечень стоит добавить
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
как еще одну немаловажную черту.
Безусловно, многое было сделано
на уровне региона властями для того,
чтобы смягчить «удар» по бизнесу,
минимизировать такое негативное
влияние. Думаю, что для части предпринимателей такая поддержка была
важна психологически – даже реально не обращаясь за какими-то мерами поддержки, они осознавали, что
государство их не бросает, что они
получат посильную помощь. Как мне
кажется, у всей этой «пандемийной
истории» есть еще один немаловажный аспект – она сблизила бизнес

и власть, я имею в виду работу властей региона с бизнес-объединениями, с предпринимательским сообществом. Это было важно, бизнес хотел
слышать власть, а власть – бизнес.
И проводилось достаточно много
совещаний, различных мероприятий,
в рамках которых обсуждались антикризисные меры, работа по ключевым направлениям поддержки бизнеса. И это взаимодействие осталось
сегодня, оно уже наработано – это
было воочию видно весной этого
года, когда власти региона обсуждали с предпринимателями вопросы реагирования на антироссийские
санкции, на стабилизацию экономики. То есть тут угроза была иной,
но механизм выработки и принятия
решений уже существовал и был легко применен на практике – это немаловажно, и произошло это благодаря
пандемии, которая привела к формированию подобных схем работы
ранее…
– С позиции отдельного предпринимателя каково впечатление
от «ковидной эпохи»?
– Как мне кажется, оно индивидуализировано, но в целом сегодня все
смотрят на это, как на пройденный
этап. Было тяжело, но это пережили. И взгляд в будущее – с оптимизмом. Давайте судить по каким-то
обезличенным, объективным показателям. Несмотря на то что наш
регион
занимает
приграничное
положение, в структуре его экономик сильны логистика и туризм, они
серьезно пострадали, но это не привело к какому-то ощутимому оттоку предпринимателей, к массовому закрытию бизнеса. В публичном
дискурсе, который в медиа и соцсетях ведут представители экономики,
ковид сегодня упоминается достаточно редко, даже в части последствий оного. На повестке текущие
проблемы – сезонные изменения
спроса и предложения, реагирование на санкции и так далее. Если
мы посмотрим статистику 2021 года
по региону, то увидим, что зафиксирован очень неплохой рост в таких
секторах,
как
обрабатывающие
производства, сельское хозяйство,
строительство, торговля, – основных
сферах хозяйственной деятельности,
традиционных для региона. Это еще
одно подтверждение того, что ситуация нормализуется… Это, с моей
точки зрения, свидетельствует о том,
что бизнес в целом пережил пандемию, и сегодня это уже история.
И это немаловажно. Все понимают,
что это опыт, что это пройдено. И,
видимо, это самое главное…
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IT-бизнес в Приморье:
есть ли развитие?
ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

В последние несколько лет бизнес
региона работает в явно непростых
условиях – сначала ковид, локдауны,
теперь не менее многочисленные
западные антироссийские санкции,
имеющие цель существенно затормозить
развитие страны и ее регионов.
IT-бизнес в последние годы традиционно
рассматривался как перспективная
отрасль, которая может стабильно
«расти» в пределах экономики края.
Во время ковидных ограничений
тут, казалось бы, наметился прорыв,
поскольку многие мероприятия
и формы работы перекочевали
в удаленные и дистанционные форматы.
Сегодня же пандемия отступила,
ограничения снимаются, но появились
новые вызовы, в том числе и для этой
сферы: темпами цунами дорожают
компьютеры и другое «железо», вводятся
ограничения на импорт технологий.
Какое будущее у IT-отрасли региона
сегодня, есть ли развитие, есть ли
перспективы? Об этом деловому
изданию «Окно в АТР» рассказала
кандидат технических наук, доцент
ИМКТ ДВФУ Елена ВЕРЕЩАГИНА.
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– Елена Александровна, насколько сегодня на IT-сферу повлияли западные антироссийские
санкции?
– Пока рано окончательно говорить
об этом. IТ включает достаточно
разнообразные сферы деятельности и состоит из различных компонентов. Санкции вводились очень
избирательно, их вводили отдельные
западные компании или они применялись против конкретных российских компаний, которые являются
конкурентами западным, например,
Лаборатория Касперского. Из западных компаний определенные ограничения ввели крупнейшие компании Microsoft, AMD, Intel, Apple и ряд
других, менее известных обычному
пользователю. Это компании, производящие программное обеспечение, осуществляющие сервисное
обслуживание, поставляющие высокотехнологичную продукцию. Но это
именно определенные ограничения,
точечные, эти компании не прекратили полностью свою деятельность
в России. Большинство из них в той
или иной форме сохранило минимальное присутствие, так как санкции невыгодны и самому западному
бизнесу, там в целом это понимают.
В принципе, уже с 2014 года российское Правительство взяло курс
на импортозамещение программного
обеспечения. К настоящему времени появились наработки, некоторые
из них не уступают западным аналогам. У нас разработаны отечественные операционные системы на базе
Linux, разнообразные офисные продукты типа всем известной 1С и другие программы документооборота
для компаний. У нас созданы отечественные браузеры для Интернета.
То есть базовое программное обеспечение в стране уже есть. В принципе,
с российским программным обеспечением дела обстоят не самым худшим образом, при интенсивном переходе на отечественный программный
продукт за пару лет его можно отладить, и он станет вполне сравнимым
с мировым. Например, в банковской
сфере у Российской Федерации есть
очень хорошие решения, которые
даже копируют на Западе. Просто
раньше не было стимула для перехода, и большая часть пользователей предпочитала использовать
западный продукт – это было более
традиционным решением. Он более
привычен, работает практически
со всеми программными приложениями, включая развлекательные,
и относительно дешев. Кроме того,

2022 ИЮЛЬ № 63

переход на российские программы
потребует повышения квалификации
и дополнительного времени для их
освоения. Но существуют проблемы
со специализированными приложениями, например, для инженерных
задач, математических расчетов.
Здесь отечественное программное
обеспечение практически отсутствует, а в бесплатном доступе функционал таких приложений очень
ограничен. К тому же бесплатное
программное обеспечение небезопасно, внутри него могут находиться
так называемые закладки, которые
дают возможность похищать данные
или мешать работе обслуживаемой
инфраструктуры. Таким образом,
от санкций меньше всего пострадал
госсектор, хотя по статистике до введения санкций в нем на западном
программном обеспечении работало
порядка 30–35 процентов предприятий. Прежде всего понесли убытки
разработчики в инженерной отрасли.
– Сегодня стали говорить об уходе от Болонской системы высшего образования. Как это повлияет
на подготовку специалистов для
отрасли высоких технологий?
– Когда говорят о Болонской системе, то даже в университетах рядовые
преподаватели не совсем понимают,
в чем она заключается. Болонская
система – это не просто бакалавриат
и магистратура, это процесс стандартизации бакалаврско-магистерского
образования в группе стран, подписавших такую систему. В 1999 году
была подписана Болонская декларация в университете итальянского
города Болонья, откуда декларация
и процесс получили свое название.
Главное в этой системе – унификация
образовательного процесса для свободного перемещения обучающихся
примкнувших к ней стран. Россия
подписала Болонскую конвенцию
в 2003 году. Последней страной,
подписавшей Болонскую конвенцию, в 2015 году стала Белоруссия.
В советские времена по специальностям существовал единый учебный
план, в Болонской системе такой единый учебный план подменен на систему кредитов, которая введена для
обеспечения мобильности студентов
и называется Европейская система
перевода и накопления баллов (ECTS).
В нашей стране она проявляет себя
в виде балльно-рейтинговой системы в большинстве отечественных
вузов. Балльно-рейтинговая система
ориентирована на то, что если весь
семестр лоботрясничать, а за ночь
перед экзаменом все вызубрить,

то получить положительную оценку
невозможно. Ну, конечно, в нашей
стране это практически не работает,
так как противоречит русской культуре (смеется). В Болонской системе,
чтобы получить необходимое количество баллов, студент сам составляет
себе учебный план и может посещать
те предметы, которые ему интересны
и нужны. На самом деле унификация
образования и контроля, как показывает опыт, ведет к признанию тестовой системы проверки знаний, что
располагает к зубрежке и не ведет
к критическому мышлению. В нашей
стране Болонская система так
и не заработала в ее «классической»
форме. Во-первых, диплом бакалавра часто воспринимается как неоконченное или неполное высшее,
а ставка заработной платы с таким
дипломом нередко существенно
ниже даже в странах Европы, где
к бакалаврам менее предвзятое отношение. Во-вторых, в России учебные
программы не приводились в соответствие с европейским бакалавриатом – вместо этого адаптировали
программы специалитета, а старый
отечественный специалитет в России
в плане образованности и компетентности приравнивался к магистратуре.
У нас сначала пытались ввести дисциплины по выбору студента, но через
пару лет махнули на это рукой.
В итоге в России при номинальном
Болонском процессе так и не сложилась действительно унифицированная система образования, соответствующая заявленным в Декларации
стандартам. Поэтому признания
дипломов российских вузов наравне
с европейскими так и не произошло.
Кроме того, даже преподаватели
европейских вузов жаловались, что
переход на нее привел к резкому увеличению числа документов, местами
бесполезных. Поэтому и отказ от нее
вряд ли сыграет в минус.
– Если посмотреть на последние
два года, то в целом это воплощение сплошных стрессовых сценариев для экономики – сначала
ковид и пандемия, теперь санкции.
Насколько сегодня IT-отрасль
ощущает на себе эти тренды?
– Здесь следует разделить стрессовые сценарии для экономики – у IT
в результате пандемии появилось
больше востребованности, местами
завышенной, такой как, например,
программные продукты для обеспечения дистанционной работы и дистанционного образования, различные средства мониторинга и защиты
информации. А также написание
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отечественных продуктов для банковской сферы, систем отечественного документооборота, корпоративных информационных систем
для управления закупками и планированием производства. Как показывает статистика, выручка крупнейших IT-компаний за последние
два года возросла на 20–30 процентов. Таким образом, санкции могут
привести к подъему отечественной
IT-индустрии в области создания
программного продукта.
– Если вернуться к задачам прорывного
развития
Дальнего
Востока России, то насколько мы
можем говорить сегодня о наличии какой-то динамики в этом
отношении? Ведь даже местные
специалисты продолжают уезжать, прежде всего в Москву
и Санкт-Петербург….
– Да, это правда, каждый год мы
теряем достаточно большой процент таких специалистов, причем
лучших. Их переманивают зарплатами в полтора – два раза большими,
кроме того, есть культурологическая
потребность: жить в столице – это
круто. Остановить такой процесс
можно, только обеспечивая зарплаты на Дальнем Востоке выше,
чем в Москве, или на сопоставимом уровне, создавая здесь филиалы основных компаний. Например,
в области информационной безопасности есть две крупнейшие компании: Лаборатория Касперского, которая имеет филиал во Владивостоке
и делает запрос на лучших студентов,
и Positive Technologies, ближайший
филиал которой в Томске, сманивающая лучших выпускников для работы
в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме
того, Москва остается более привлекательной, так как там сосредоточен
более высокий научный потенциал.
Поэтому нужно увеличить финансирование вузов с IT-кафедрами, чтобы
продвигать не только коммерческие
продукты, но и разнообразные наукоемкие решения. На Дальнем Востоке
до сих пор, несмотря на все реформы, существует Дальневосточное
отделение Российской академии
наук. Поэтому в регионе присутствует научный потенциал, в том
числе в области информационных
технологий и математических наук.
Кроме того, желательно как-то стимулировать крупнейшие российские IT-компании создавать филиалы на Дальнем Востоке по примеру
Лаборатории Касперского. Такие как
Инфосистемы Джет, Рубитех и ряд
других.
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– Какими, по Вашему мнению,
целевыми ориентирами должен
оперировать нынешний высокотехнологичный бизнес региона?
Каков должен быть «горизонт
планирования»? На 1, 2, 5 лет?
Можем ли мы так ставить вопрос?
– Сложно сказать, все быстро меняется, если санкции отменят, то требования к горизонту планирования
могут поменяться. Опять все перебегут на привычный программный продукт, который будет дешевле отечественного, будут покупать китайские
смартфоны и так далее. Кроме того,
сама область слишком динамично
развивается, поэтому сложно говорить о конкретном горизонте планирования в мелочах, но сам переход
на информационные технологии для
общества неизбежен.
– Насколько по IT-отрасли ударило существенное подорожание
всей электроники, произошедшее
весной? Как можно в перспективе
решить эту проблему?
– Очень плохо обстоит дело с высокотехнологичным оборудованием, в том
числе процессорами. Самые большие проблемы от санкций начались
в инфраструктуре. Оборудования
для того, чтобы ее расширить, сильно не хватает. Очевидно, что поставки все-таки возобновятся через третьи страны, но это будет гораздо
дороже и замедлит процессы развития инфраструктуры. Если говорить об аппаратной части, то это
проблема не только нашей страны.
Производство микросхем сильно
глобализировано, поэтому любое
изменение в цепочках поставок вызывает проблемы и рост цен на аппаратуру. В наше время сами кристаллы
разрабатывают и производят одни
компании, причем наш сосед Китай
здесь отнюдь не в лидерах, упаковывают кристаллы в чипы другие,
окончательную сборку делают третьи, и все эти компании расположены в разных частях мира. Проблемы
в отечественной микроэлектронике
были и в советские времена. Тогда,
в 1974 году, была принята поправка
Джексона – Вэника, ограничивающая торговлю с СССР, в том числе
в высокотехнологичных отраслях.
Эту поправку официально отменили
в 2012 году, и тут же ввели новые
санкции в виде закона Магнитского,
а в 2014 году – еще дополнительные
пакеты. Все это сильно тормозило
развитие отечественной промышленности. И сейчас самое время
исправлять это, реализовывая технологическую конверсию в сфере

микроэлектроники. Передовые технологии надо внедрять максимально быстро, особенно в гражданскую
сферу, строить новые заводы по производству микрочипов и «железа»
для компьютеров. Тогда новая волна импортозамещения принесет
огромную пользу. Опять же, если
вспомнить прошлое, то в 80-е годы
прошлого века была идея построить в Партизанске завод по производству микросхем. Но эта идея
затормозилась в перестройку. А так
в регионе достаточно высококвалифицированных кадров, и ее можно
реанимировать.
– Кстати, а могут ли сами антироссийские санкции стать какимто драйвером развития для
IT-отрасли? Какие тут появляются «окна возможностей», и как их
может использовать регион?
– В принципе, как говорилось выше,
санкции – это мощный драйвер для
развития отрасли. Надо менять программное обеспечение на отечественное, а в перспективе выходить
на мировой рынок. Что касается
нашего региона, то он в силу своего географического положения был
больше ориентирован на дальневосточных соседей, которые не очень
присоединились
к
санкционной
политике. Относительная дешевизна рабочей силы при ее хорошем
качестве и достаточно дешевой
электроэнергии привлекала различные проекты, такие как строительство Дата-центра Key Point в
Надеждинском районе. Много лет мы
слышим о введении в эксплуатацию
суперкомпьютеров. Такие проекты
могли бы обслуживать ближние страны. Наши специалисты совершенствовали бы свой опыт. По нашим
данным, в Приморье уже есть признаки развития в этой сфере – в частности, одна из крупных торговых сетей,
торгующих электроникой, нанимает
большое количество программистов,
в том числе и выпускников вузов для
написания программ, подготовки
софта. Если мы посмотрим на экономическую статистику в Приморье
последних двух лет, то поймем, что
во многих отраслях, где есть рост,
например в строительстве, также
высока доля IT-составляющей, как
минимум, на уровне сопровождения производства, и эта составляющая растет. Поэтому развитие
в IT-отрасли есть, и нужно двигаться
в сторону создания крупных компаний соответствующего профиля…
– Как в условиях кризиса чувствуют себя специалисты отрасли?
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Что с зарплатами, работой, заказами? Есть ли тут динамика?
– Главная проблема в том, что
в IT-сфере в России после санкций
начался кадровый голод. По максимальным оценкам не хватает
от 150000 до миллиона специалистов. Очень много айтишников вообще покинули страну. Отток до сих
пор идет, и вряд ли процесс быстро
остановится. В Правительстве понимают важность IT-сектора. Даже сделали приоритет для его поддержки.
Отдельные компании могут на 3 года
освободиться от налогов и плановых
проверок. Самим IT-специалистам
предлагают ипотечное кредитование на льготных условиях. Даже
пошли слухи об ограничениях по призыву в армию до 27 лет. Понять
IT-специалистов просто. Раньше они
получали зарплаты в долларах, имели возможность путешествовать,
работать. Преимущественно уезжают за границу специалисты из главных российских IT-гигантов типа
«Яндекса», и они легко замещаются
дальневосточникам,
переезжающими в Москву. Конечно, в России
будет много айтишников, работающих на отечественном программном
продукте или просто в техподдержке. Сейчас у них становится больше
работы, а зарплату местами тоже
поднимают.
– Кстати, а как насчет потенциального «железного занавеса»?
Возможен ли он в сфере высоких
технологий? Как обходят санкции в других странах, нелюбимых
западом, – в Иране, КНДР, Кубе,
Венесуэле и так далее?
– Количество государств, находящихся под санкциями, уже столь
велико, что из них можно составить
целый геополитический союз. Под
санкциями на сегодняшний день
находятся около 40 государств. Как
обойти санкции – есть разные спо-
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собы. Особенно показателен опыт
Ирана и КНДР, наиболее развитых
в технологическом смысле подсанкционных государств, причем
не только в оборонной сфере. Так,
Иран находится под санкционным
давлением с 1979 года – со времен
Исламской революции. Центробанк
страны отключен от международной
межбанковской системы передачи
информации и совершения платежей
SWIFT. Запрещен экспорт многих
видов оборудования. Тем не менее
по состоянию на начало марта 2022
года Иран обходит по показателям
ВВП на душу населения Грецию, которая не подвергалась санкциям. Для
обхода платежей есть криптовалюты.
В нашей стране электроэнергия для
майнинга достаточна дешева, законодательная база в большинстве стран
на эту тему пока еще слаба, поэтому
криптовалюта может использоваться
для проведения некоторых платежей.
Существует также стратегия параллельного импорта. В Россию теперь
можно ввозить все, что не запрещено. При этом совершенно не важно,
где и как это удалось приобрести
и есть ли на это согласие западных
правительств и фирм-производителей. За время его действия, разрешенного после начала специальной военной операции на Украине, в
страну поставлена продукция по 130
позициям на общую сумму около 2
млрд долларов. С точки зрения высоких технологий, можно вспомнить
еще и опыт создания атомной бомбы в Советском Союзе, разработки
в авиастроении и космических исследованиях. Поэтому всякое действие
рождает противодействие, и санкции обычно не очень эффективны,
а зачастую бьют по самим инициаторам санкций. Это больше все-таки
политика, а не реальная экономика.
– Каков Ваш прогноз на развитие отрасли в ближайшие год-

два? Пока эта сфера не значится
в перечне крупных отраслей региональной экономики… Есть ли
шанс изменить ситуацию?
–
Отрасль
будет
развиваться
в любом случае, так как сейчас идет
переход в новый технологический
уклад, другое дело, что будет она
развиваться за счет прихода или возвращения иностранных компаний,
создания филиалов отечественных
IT-компаний на Дальнем Востоке или
создания собственных региональных
компаний. Здесь не требуются какие-то огромные вложения, в отличие
от строительства заводов и фабрик,
хотя строительство дата-центров
– вещь тоже не дешевая. Главное,
что требуется для развития отрасли в нашем регионе, – это хорошие
кадры и гениальные идеи, которые
потом
должны
сопровождаться
какой-то пусть минимальной, но поддержкой государства. Местные университеты выпускают достаточно
хорошие кадры, наши студенты занимают призовые места на различных
российских олимпиадах по программированию, по информационной безопасности. Проблем здесь две – лучшие выпускники уезжают в западные
регионы за большими деньгами или
за работой в престижных компаниях. Молодые преподаватели уходят
из университета по аналогичной причине. Для остановки этого процесса
нужна поддержка сверху. Для поддержки гениальных идей нужна пропаганда такой деятельности и показ
успешных примеров. Пока в этом
мы видим только отрицательные
моменты. Средства массовой информации на эту тему просто молчат,
какое-то информационное обсуждение этих вопросов в нашем регионе
отсутствует. Проведения раз в год
форумов типа Russky MeetUp явно
недостаточно. Проектная деятельность, которую пытаются развивать
местные вузы, финансируется плохо,
действия ее участников не скоординированы. Талантливая молодежь
не знает, куда конкретно обращаться. Необходим какой-то постоянно
действующий центр по развитию,
что-то типа молодежного ресурсного центра в области информационных технологий. Можно посмотреть
положительный опыт такого создания, как особая экономическая зона
Иннополис в Татарстане. Конечно,
для нашего региона подобный проект
трудно подъемный, но опыт хотя бы
отдельных видов его деятельности
хорошо было бы изучить и по возможности воспроизвести здесь.
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Объем потребляемого газа
увеличится в 10 раз к 2030 году
Шестой Международный нефтегазовый форум прошел в июле в Приморье.
В мероприятии приняли участие
председатель Правительства края
Вера Щербина, заместитель председателя Елена Пархоменко, руководители региональных органов власти,
представители отраслевых госструктур и коммерческих предприятий
Дальнего Востока.
По сообщению пресс-службы Правительства Приморского края, во время
большого пленарного заседания Шестого
Международного нефтегазового форума с приветственным словом выступила
председатель Правительства Приморья
Вера Щербина.
«Рада приветствовать вас на нашей
приморской земле. Сегодня мы вместе
с вами открываем Шестой Международный Восточный нефтегазовый
форум. Это масштабное мероприятие
давно зарекомендовало себя в качестве
эффективной площадки для встреч представителей органов власти и крупнейших
компаний отрасли. Я вижу здесь представителей со всего Дальневосточного
федерального округа. Вопросы, которые будут сегодня обсуждаться, для нас
очень актуальны», – подчеркнула Вера
Щербина.
Она отметила, что нефтегазовая отрасль
– одна из движущих сил экономики нашей
страны, и, несмотря на то, что в Приморье
не добывают нефть и газ, край вместе
со всей его инфраструктурой имеет
огромное значение для развития отрасли.
«Речь идет не только о портах как важных
транспортных артериях, но и о создании
здесь новых производств, в частности
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строительстве Находкинского завода
минеральных удобрений, работающего
на сахалинском газе, и гелиевого кластера для поставки продукции в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы
все понимаем, что Приморский край и его
столица город Владивосток имеют огромное значение для развития экономики
всей нашей страны. Вместе с Группой
компаний “Газпром” в крае реализуется Программа развития газоснабжения
и газификации региона. Она очень масштабна, рассчитана на период с 2021 по
2025 год и направлена на создание здесь
мощной отраслевой структуры – нефтегазового кластера, что позволит газифицировать третий по величине город
края – Находку и весь густонаселенный
юг Приморья. Общий объем инвестиций
составляет более 21 миллиарда рублей», –
заявила Вера Щербина.
По ее словам, вопросам газификации и
газоснабжения в крае в последнее время
уделяется очень серьезное внимание.
«Динамика развития этого направления
налицо. Строительство новой газотранспортной системы от Большого Камня до
поселка Врангель протяженностью почти
100 километров позволит реализовать
планы ПАО “Роснефть” по строительству
Приморского металлургического завода
по производству здесь крупноформатного стального листа для судостроительного комплекса “Звезда”, а строительство
новой газораспределительной станции и
сетей в Артемовском городском округе
позволят реализовать проект по строительству новой АТЭЦ-2 на газе взамен
существующей угольной станции», –
отметила Вера Щербина.
Во время своего выступления председатель обратила внимание на то, что росту

объема потребляемого газа поспособствует модернизация объектов большой
энергетики. Это крупнейшие потребители
энергоресурса в регионе.
«Основными потребителями газа в настоящее время являются объекты большой
энергетики, поэтому у нас предусмотрена
их серьезная модернизация. Это должно
привести к росту объема потребляемого
газа. По нашим прогнозам, к 2030 году он
увеличится с 1,5 миллиарда до 15 миллиардов кубометров в год, то есть в 10 раз», –
подчеркнула Вера Щербина.
Кроме того, по ее словам, Правительство
Приморского края рассматривает также вопрос о расширении использования
природного газа в качестве моторного топлива. Это одно из приоритетных
направлений развития газового комплекса, направленное в первую очередь
на повышение экологичности.
«Планируется принимать все меры, чтобы
развивать у нас это направление», – заявила председатель.
В завершение своего выступления Вера
Щербина подчеркнула, что развитие
нефтегазовой отрасли – задача, которая стоит перед всеми регионами нашей
страны.
«Федеральными органами власти и субъектами Российской Федерации ведется огромная работа по исполнению
поручений
Президента
Владимира
Владимировича Путина по газификации
населения. Наша задача – объединить
усилия в исполнении поставленных задач,
и этот форум – отличная возможность
поделиться опытом, обсудить проблемы
и возможности, наладить контакты и еще
раз обозначить общий вектор движения», – подытожила Вера Щербина.
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Итоги Национального
инвестиционного рейтинга подвели на заседании организационного
штаба с участием губернатора Приморского
края Олега Кожемяко,
председателя
Правительства Приморского
края Веры Щербины,
профильными
министрами и представителями
деловых
объединений.

Высоких критериев в Национальном
инвестиционном рейтинге добилось Приморье
По данным пресс-службы Правительства края, Национальный инвестиционный рейтинг – основной инструмент по оценке условий ведения
бизнеса в субъектах. Эффективность
деятельности органов власти по созданию условий и формированию благоприятного инвестиционного климата оценивают сами предприниматели
по разработанным критериям.
Олег Кожемяко озвучил, что в 2022
году Национальный инвестиционный
рейтинг увеличился на 22 показателя
и состоит из 64 критериев. Добавились
оценки по подключениям к сетям ЖКХ,
выдаче разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию, процедурам получения
в аренду земли. Появились дополнительные показатели по оценке административного давления на бизнес,
объемам экспорта.
«Это заставляет нас шире рассматривать всю палитру тех оценок, которые
даются бизнесом, учитывать их и органам власти, и федеральным территориальным представителям здесь на
местах для того, чтобы субъект всегда
находился в первой тридцатке», – отметил губернатор.
Отмечено, что, несмотря на то что
регион вошел в лучшую группу А по
восьми показателям и впервые за
последние годы из перечня проблемных ушли показатели по регистрации
прав собственности, снизились сроки
и выросло качество постановки земли
на кадастровый учет, все же край пока
не достиг своей стратегической цели –
стать лучшим на Дальнем Востоке.
Глава Приморья поручил профильным
министерствам пересмотреть планы
своих действий по улучшению инвести-
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ционного климата с учетом результатов
рейтинга.
Предложения по повышению инвестиционной привлекательности Приморья
высказали представители деловых
объединений.
Президент Торгово-промышленной палаты Приморского края Борис Ступницкий отметил, что бизнес Приморья
высоко оценивает усилия региональных структур по развитию предпринимательства в крае. Об этом говорят
оценки удовлетворенности в верхних
значениях критерия.
«Это результат целенаправленной
работы губернатора, Правительства
края при поддержке деловых кругов
по внедрению инвестиционного стандарта, совершенствованию регионального законодательства, активной работы инвестиционного совета и других
мер финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей.
Экспертами высоко оценена общедоступность механизма обратной и прямой связи инвесторов и исполнительных органов власти Приморского края,
принимающих решения. Регулярные
встречи с инвесторами способствуют
оперативному решению текущих вопросов. Отмечены позитивные изменения
в работе по информационной и консультационной поддержке по вопросам экспортной деятельности, в работе
по приведению продукции в соответствие с требованиями законодательства, сертификации продукции, защите
интеллектуальной собственности».
Также Борис Ступницкий высказал
предложение об актуализации программы продвижения продукции приморских производителей под зонтич-

ным брендом «Сделано в Приморье»
в целях продвижения экспортно-ориентированных предприятий Приморского края и повышения узнаваемости
приморской продукции за рубежом.
«Товарный знак «Сделано в Приморье»
должен стать осязаемым конкурентным преимуществом для производителей и экспортеров и включать в себя
широкий спектр товаров высокого
качества от региональных производителей», – отметил президент Торговопромышленной палаты Приморского
края.
Губернатор Приморского края Олег
Кожемяко поблагодарил экспертов
за участие в оценке условий ведения
предпринимательской
деятельности
и вручил благодарственные письма
руководителям деловых объединений.
За активную и системную работу по
улучшению условий ведения бизнеса
благодарственным письмом губернатора Приморского края награжден президент Союза «Торгово-промышленная
палата Приморского края» Борис
Ступницкий и вице-президент Союза
«Торгово-промышленная палата Приморского края» Михаил Веселов.
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РОБОТКАПИТАН
ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ
ФОТО VL.RU
В ходе Всероссийского урока для
школьников Президент России
Владимир ПУТИН сказал
буквально следующее:
«Искусственный интеллект — это
будущее не только России, это будущее
всего человечества. Здесь колоссальные
возможности и трудно прогнозируемые
сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером
в этой сфере, будет властелином мира.
И очень бы не хотелось, чтобы эта
монополия была сосредоточена в чьихто конкретных руках, поэтому мы, если
мы будем лидерами в этой сфере, также
будем делиться этими технологиями
со всем миром, как мы сегодня делимся
атомными технологиями, ядерными
технологиями».

Чтобы достичь успеха в искусственном
интеллекте,
робототехнике,
одного
инновационного центра «Сколково», РОСНАНО,
научных институтов недостаточно.
Необходимо выявлять талантливых
людей, авторов идей, проектов и всецело поддерживать их начинания.
Большую роль в этом играют конкурсы инновационных проектов. Таких,
например, как «Приморский старт».
Благодаря его проведению были
выявлены
победители,
которые
предложили целый ряд интересных
инновационных проектов. В прошлом номере мы рассказывали
о компании «Атлантис», представившей на конкурс проект низкозатратного подъема судов с морских
глубин. Обязательным элементом
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этой технологии является подводный
робот, который обследует затонувшие объекты, собирает всю необходимую информацию, необходимую
для последующего подъема судна.
Если удастся внедрить этот проект
на практике, это позволит не только
поднимать суда, но и получить практически неисчерпаемый источник
металлолома.
Своего
подводного
робота
у «Атлантиса» нет, зато он есть у победителя конкурса «Приморский старт»
компании «Центр робототехники».
В прошлом году там разработали
и испытали в море модель ProROV. Ее
рабочая глубина погружения составляет пятьдесят метров. К разработке уже проявили интерес археологи
из краевого клуба подводного поис-

ка «Восток», организации, занятые
очисткой акваторий от затонувших
судов. Возможно, такой разработкой
заинтересуется и «Атлантис».
«Центр развития робототехники»,
о котором пойдет речь, представил на конкурс «Приморский старт»
проект «Образовательный комплекс
безэкипажного судна MiddleUSV».
Сначала это был прототип катера,
затем он превратился в платформу-катамаран с цифровой камерой,
бортовым микрокомпьютером. В ходе
испытаний несколько таких комплексов участвовали во Всероссийских
соревнованиях
роботизированных
лодок, которые организовал МГУ
им Г.И. Невельского, где они заняли
призовые места.
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Справочно. В партнерстве с президентом
DNS Дмитрием Алексеевым Сергей Мун
создал «Центр развития робототехники»,
главной целью которого является развитие
детского технического творчества, и «Центр
робототехники», занимающийся разработкой продуктов. В этом году была создана
третья компания – «Комплексные образовательные решения».
– Мы разрабатываем образовательные наборы по морской робототехнике, – рассказал
руководитель центра Сергей Мун. – Эта
сфера является одной из приоритетных
в России и в мире, развивается при поддержке кружкового движения. Наши наборы предназначены для обучения школьников и студентов техническим навыкам
в области конструирования, электроники,
программирования микроконтроллеров,
компьютерного зрения и пилотирования.
Нашими клиентами являются ведущие
образовательные учреждения страны. Такие
вузы как МГТУ им. Баумана, ДВФУ, СанктПетербургский государственный морской
технический университет, МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, Севастопольский
государственный университет, нахимовские
училища, Всероссийский детский центр
«Океан», многочисленные кружки и школы.
В «Центре развития робототехники» стремятся максимально адаптировать технические особенности морской робототехники
для учебного процесса и соревновательной
деятельности. Для этого разработано много уроков и методических материалов для
обучения, проводятся сезонные школы для
наставников, где собираются преподаватели
со всей страны. Кроме этого «Центр развития робототехники» являемся организатором и соорганизатором практически всех
соревнований по морской робототехнике
в России.
– У нас есть состязания как для самых
маленьких, где ребята в основном соревнуются по пилотированию, так и для старших
школьников и студентов, где надо показывать продвинутые навыки в разных технических областях, – пояснил Сергей Мун.
– Также мы стараемся производить большую часть комплектующих, что позволяет
нам говорить о настоящем импортозамещении. Здесь ребят ждут новые соревнования, интересные проекты, захватывающие
экспедиции.
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Дальневосточный морской тренировочный центр МГУ – идеальное
место для проведения соревнований по подводной робототехнике.
Сами соревнования проходят в рамках проекта Кружкового движения
НТИ (научно-технической инициативы) «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике».
Кружковое движение решает задачу
формирования в России следующего
поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, ядром
которого должны стать выходцы
из кружков — энтузиасты, обладающие высоким уровнем профессионализма, способные задумывать
и реализовывать проекты, доводить
их до результата, создавать новые
организационные решения и технологические компании, направленные
на развитие России и всего мира.
Во Всероссийских соревнованиях
по подводной робототехнике, которые прошли в Дальневосточном
морском тренировочном центре,
были участники практически со всей
России:
Томска,
Новосибирска,
Благовещенска,
Красноярска,
Оренбурга, Мурманска, Москвы,
Грозного, Владивостока и других
городов страны. Перед этим были
проведены окружные этапы, победители которых приехали к нам
на финал. Каждый показал, на что
способны их подводные роботы.
Для проведения соревнований большой бассейн был разделен на части
для разных возрастных категорий
и типов роботов. На мелководье
своих роботов запускали учащиеся средних классов в номинации
Navigator, а на глубине 4 метра –
старшеклассники и студенты в возрастной категории Ranger. Все они
выполняют похожие задания, имитирующие работу реальных подводных
устройств. Необходимо было разомкнуть браконьерскую сеть, собрать
мусор, проползти по трубе и пройти
по намеченной траектории, пересадить «кораллы» с одного места
на другое, доставить на поверхность

«ловушку для угрей». Сами частники
команд управляют аппаратом через
джойстик, руководствуясь картинкой
с камер, установленных на роботе.
Далеко не все на соревнованиях проходит гладко. Так, робот команды
МГУ запутался в сетке, подводный
аппарат сносило, и общий итог был
не утешительным. Не лучше дела
оказались и у команды «Крестражи»
из лицея № 22 Новосибирска. Там
не только робот тоже запутался
в сетке, но и у него поломался манипулятор. Зато школьной команде
«Таежных ежиков» удалось выполнить большую часть заданий.
После подведения итогов соревнований первое место в категории
Scout заняла команда «АкваБоты»
(Уссурийск). В категории Navigator
в лидеры вырвались «Морские волки» (Владивосток). Первое место
в Ranger занял «Центр развития
робототехники (Владивосток). Его
команда недавно участвовала в 20-м
юбилейном чемпионате MATE ROV
World Championship в США, где тоже
заняла первое место. МГУ им. Г.И.
Невельского там завоевал третье
почетное место в категории Explorer.
Всего в международных соревнованиях приняли участие сотни студентов более чем из 60 команд со всего
мира. Российская команда принимала участие в онлайн-формате и стала абсолютным лидером в школьной
категории, победила в номинациях «Лучшее прохождение миссии»,
«Лучший постер». Скоро состоится
китайский аналог MATE, в котором
приморские команды намерены принять участие.

БЕЗЭКИПАЖНОЕ СУДНО
И если соревнования по подводной робототехнике обычно проходят в Дальневосточном морском тренировочном центре МГУ,
то Всероссийские соревнования
роботизированных лодок (безэкипажных судов) состоялись на территории парка Минного городка г.
Владивосток на верхнем озере.
К участию в соревнованиях были допущены команды, в составе которых
школьники, студенты или аспиранты
в возрасте от 14 до 25 лет. Командам
необходимо было разработать собственное роботизированное судно,
которое самостоятельно выполнит
специальные задачи в акватории
Владивостока (озеро). В условиях,
близких к реальным, беспилотникам
надо было обнаружить буи, пришвартоваться к заданному стояночно-
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му месту, пройти в ворота и многое
другое. Для автономного движения
роботов использовалась навигация
ГЛОНАСС/GPS, а также гироскопы
и магнитные компасы, система распознавания фотоизображений.
Продолжая тему роботов, нельзя не упомянуть еще одного победителя инновационного конкурса
«Приморской старт», компанию ООО
«Робот», которой руководит А. Л.
Ганюшкин. Под его руководством
создан человекоподобный робот,
способный
двигаться,
отвечать
на вопросы, анализировать сложившуюся ситуацию. В какой-то момент
начинает казаться, что ты общаешься
с живым существом.
Персональный робот создан для
образовательных целей, проведения исследований, обучения в области робототехники для школьников
и студентов. Он имеет двадцать одну
степень свободы, стереоскопическую видеокамеру. В одном роботе
применена масса запатентованных
решений. В нем есть микрофон, стереодинамики, IMU сенсор, позволяющий определять его положение в пространстве. Ходовая часть
располагается на всенаправленных
колесах. Благодаря этому робот
может перемещаться в различные
стороны, не разворачиваясь за счет
всенаправленной базы.
Коллектив компании «Робот» состоит из программистов, разработчиков,
дизайнеров, маркетологов и сборщиков. Помимо штатных сотрудников
есть те, которые работают на договорных условиях. Большую помощь
оказывают студенты ДВФУ, которые
помогают в сборке новых роботов.
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НЕОБИТАЕМЫЕ ПОДВОДНЫЕ
АППАРАТЫ
Основная задача Цента развития
робототехники – развитие у школьников и студентов технического творчества. Для тех, кто в дальнейшем захочет связать свою жизнь с созданием
подводных роботов, прямая дорога
в Институт проблем морских технологий (ИПМТ) ДВО РАН. Являясь
ведущей организацией в России
в области подводной робототехники,
он приобрел уникальный опыт создания и практического использования подводных роботов различного
назначения, их систем и комплексов.
Организатором и первым директором Института был академик Михаил

Дмитриевич Агеев, выдающийся ученый и конструктор, основоположник
в области подводной робототехники, руководитель работ по созданию
автономных необитаемых подводных
аппаратов (АНПА) для исследования
и освоения Океана.
История становления и развития подводной робототехники насчитывает
более сорока лет. За этот сравнительно небольшой период произошли
значительные изменения в средствах
и методах организации, создания
и применения подводных робототехнических систем и их комплексов.
Всего существуют три типа необитаемых подводных аппаратов (НПА): буксируемые (towed), телеуправляемые
привязные (cable controlled, tethered)
и автономные (autonomous).
Буксируемые НПА (БНПА) используются для обследования больших площадей при поиске затонувших объектов, для производства различного
рода океанографических измерений.
Они оснащаются поисковой аппаратурой, измерителями физических
и химических параметров водной среды. С буксирующим судном аппараты
связаны трос-кабелем, по которому
осуществляется передача электроэнергии и информации. С увеличением глубины погружения и удлинением
трос-кабеля значительно возрастают
трудности в эксплуатации комплекса «судно–аппарат», увеличиваются
габаритные характеристики судового оборудования. Последнее обстоятельство в конечном счете приводит к увеличению водоизмещения
судна-буксировщика, стоимости его
эксплуатации. Зато буксируемые
системы отличаются большей опера-
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тивностью в получении информации,
что имеет огромное значение при
производстве поисковых работ.
Телеуправляемые привязные НПА
(ТНПА) являются рабочими аппаратами, предназначенными для подъема
затонувших объектов, выполнения
разнообразных рабочих действий
на глубине. Они могут с успехом применяться для обследования объектов и локальных районов дна. ТНПА
оснащаются различными устройствами в зависимости от характера работ.
Наиболее распространенные, универсальные органы – это манипуляторы,
выполняющие двигательные функции
рук человека. Фототелевизионные
установки обеспечивают обследование объектов, рельефа дна, контроль
работы манипуляторов, документирование ситуаций. Для наведения
ТНПА на объект работы используются в основном гидроакустические
станции. Аппаратам данного типа
присущи достаточно высокая маневренность и довольно ограниченный радиус действия. Применение
оптоволоконных кабелей позволило значительно расширить рабочие функции ТНПА, в особенности
при выполнении осмотровых работ,
а также инспекции различных подводных сооружений.
Автономные
аппараты
вначале
использовались в основном для
военных целей: поиска, опознавания и уничтожения мин, имитации
подводных целей, в качестве самонаводящегося оружия и подледных
исследований. В дальнейшем АНПА
стали использоваться главным образом как информационные роботы.
Они могут успешно решать исследовательские задачи по изучению
Мирового океана.
Среди
необитаемых
подводных
аппаратов АНПА занимают ведущее
место в многоцелевом робототехническом комплексе. Современные
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аналоги представляют собой новый
класс управляемых объектов с присущими им задачами и практическим применением, особенностями
технологии. Развитие современных
АНПА связано с миниатюризацией
электронных систем и аппаратов.
В архитектуре малоразмерных аппаратов и их систем все более широкое применение находят микроэлектронные структуры и технологии.
Особенно это актуально при серийном производстве малых аппаратов,
предназначенных для проведения
работ в пределах небольших глубин.
Созданные автономные подводные
роботы в последние годы могут служить прототипами для «интеллектуальных» аппаратов следующего
поколения.
Одним из первых отечественных
АНПА стал «Скат-гео», созданный
по заказу ЦНИИГАиК в 1976 г. Он
был обеспечен программным управлением и гидроакустической навигацией для решения исследовательских
задач на шельфе. Испытания и опытные работы проводились на геодезическом полигоне в Белом море
(1978 г.). После модернизации в 1991–
1992 гг. использовался совместно
с ТПА «Макс-2» для биологических
исследований на Тихоокеанском
побережье Дальнего Востока.
Следующим шагом в развитии АНПА
стал «Л-2» (1980 г.). Он был создан
на основе модульной технологии,
унификации элементов бортовых
систем, преемственности при реконфигурации структуры. В 1982–1983
годах в комплексе с буксируемым
аппаратом использовался в работах
по детальному обследованию района катастрофы АПЛ «К-8» и северной
Атлантики, а также при обследовании района гибели южнокорейского пассажирского самолета вблизи
острова Сахалин. Следующая глубоководная операция состоялась

в 1987 году, когда с помощью аппарата «Л-2» производилось обследование АПЛ «К-219», потерпевшей
аварию в Саргассовом море вблизи
Бермудских островов. Весной 1989
года глубоководный комплекс, включая аппарат «Л-2», использовался для
обследования АПЛ «Комсомолец»,
затонувшей в Норвежском море.
Подводная робототехника используется не только для спасения,
но и для защиты от потенциального противника. В качестве примера
можно привести российский проект
беспилотного подводного аппарата
«Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Его основной задачей является доставка ядерного боеприпаса
до 100 мегатонн к берегам вероятного противника с целью поражения
важных прибрежных элементов экономической инфраструктуры противника. «Посейдон» имеет практически
неограниченный радиус действия
и подводную скорость порядка 200
километров в час. «Посейдон» и ряд
других видов современных вооружений, которые есть в арсенале
Вооруженных сил России, являются
мощным сдерживающим фактором
для вероятного противника.
В настоящее время в Институте проблем морских технологий ДВО РАН
проводятся научно-исследовательские работы по теме: «Исследование
приоритетных направлений создания
подводных робототехнических комплексов для автоматизированного
обследования водной среды и рельефа дна, морских инфраструктур,
физических полей океана», входящей
в программу научных исследований
на основе бюджетного финансирования. Одновременно осуществляются
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые на основе государственных заданий в интересах различных
ведомств.
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КРЕПКИЙ
КАРКАС
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АВТОРА
В

свободном

Владивосток

порту
насчиты-

вается более двух тысяч
резидентов,

которые

занимаются

строитель-

ством, логистикой, сельским хозяйством, переработкой. Среди них ООО
«КАРКАС», чье производство находится в Артеме.
С утра до вечера там сваривают арматурные каркасы для железобетонных
конструкций. Зрелище красивое – брызги от сварки
разлетаются во все стороны, создавая эффект
нескончаемых

салютов.

За два года предприятие
достигло

впечатляющих

результатов,

его

про-

дукция используется для
строительства

зданий,

мостов, тоннелей, взлетных

полос

аэродромов.

Наш корреспондент встретился с его руководителем,

Н.Г. Назаровым.
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Генеральный директор ООО «КАРКАС» Н.Г. Назаров
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– В Приморье много компаний, которые поставляют металл, прокат,
а вот его переработкой занимаются единицы, – рассказал Николай
Геннадьевич. – Мы решили заполнить
эти нишу. В 2019 году на базе группы компаний «МАРКА СТАЛИ», занимающихся оптовыми поставками,
создали предприятие. На следующий
год оно получило статус резидента свободного порта Владивосток.
Налоговые преференции помогают «КАРКАСУ» активно развиваться и работать. Изучив технологию
изготовления востребованных каркасов, наладили свое производство.
Мы не только свариваем арматурные каркасы, но и перерабатываем,
разматываем бухтовую арматуру,
нарезая прутки на специальном оборудовании, которые затем поставляются на строительные площадки.
Это довольно дорогостоящие станки и далеко не каждая строительная компания их может приобрести.
Поэтому к нам обращаются с заказами на производство таких заготовок.
– Где сегодня востребованы Ваши
арматурные каркасы?
– В гражданском, инфраструктурном,
дорожном строительстве. Например,
сейчас большое количество каркасов идет на строительство железнодорожного тоннеля на участке
Шкотово – Смоляниново. Недавно
закончили производство каркасов
для новой школы в микрорайоне
Патрокл. Все они используются для
строительства фундаментов. В зависимости от геологии и типа грунтов
применяются два типа свай – забивные и буронабивные. Мы в основном
производим арматурные каркасы под
буронабивные сваи, но был опыт производства каркасов и под усиленные
забивные сваи. Специальная техника
бурит в грунте отверстие, куда вставляется арматурный каркас. Затем
его заливают бетоном. В результате получается монолитная свая.
Мы участвуем в реализации многих
проектов. Работаем как с местными
компаниями, так и с федеральными
застройщиками, такими как группа
компаний «ПИК», «Талан».
– В чем особенность каркасов для
свай, производством которых Вы
занимаетесь?
– Производимые нами каркасы
отличатся качеством исполнения
в строгом соответствии с проектом.
Специалисты компании предлагают оптимальные решения для оптимизации используемых материалов
без нарушения конструктивных осо-
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бенностей. Выпускаемая продукция
проходит двойной контроль, особое внимание уделяется геометрии
и сварочным швам. На производстве
мы используем профессиональное
сварочное оборудование. Сборка
каркаса производится в специально подготовленном под данное производство цехе. Плотную намотку
с равномерным шагом позволяет
делать специализированное оборудование. Производственная мощность изготовления арматурных каркасов до 200 метров в день, что очень
важно для производителей буровых
работ, особенно когда на площадке
работает несколько машин. А простой буровой техники стоит очень
дорого. Такой объем невозможно
изготовить на стройплощадке. Все
это делает выпускаемые нами каркасы востребованными. С появлением
таких производств, как наше, сама
технология строительства на буронабивных сваях становится более
доступная.
Отличительной особенностью наших
каркасов является малошумность
при монтаже. Когда идет стройка,
шум от сваебойной машины, забивающей сваи, разлетается на всю округу.
Жители близлежащих домов резонно
начинают жаловаться. Монтаж буронабивных свай производится с гораздо меньшим шумом в процессе строительства свай и не вызывает такой
реакции от населения. Но шум – это
тот фактор, который меньше всего
волнует строителей и проектировщиков. Во главе угла надежность,
прочность и скорость. В зависимости
от типа грунтов выбирается тот или
иной тип фундамента. Если возникает в этом необходимость, мы готовы
изготовить каркасы для любого типа
свай.
– Насколько загружены производственные мощности «КАРКАСА»?
– На все сто процентов. Впрочем,
«просадки» время от времени все же
происходят. Основная проблема
в ограниченном рынке потребления.
Наша продукция в основном предназначена для промышленных объектов. Мелкие металлоконструкции для
частного сектора из-за их малой рентабельности не производим. Каждый
проект дома, моста, куда поставляются наши конструкции, уникален.
И для каждого необходим свой вид
каркаса. Это не позволяет производить их загодя, впрок, как типовую
продукцию. Из-за задержек строительства, корректировки проектов
иногда приходится снижать темп
производства нашего завода.

Мы не только производим круглые
каркасы под сваи, но и арматурную
сетку. В течение двух лет выполняли
заказ для строительства аэродрома
в городе Певек, Чукотского автономного округа. Доставка осуществлялась морем. Кроме этого, делаем
всевозможные закладные изделия,
«полуфабрикаты» для строительства.
Словом, всячески стараемся загрузить свое производство, чтобы предприятие работало, люди стабильно
получали заработную плату.
– На первый взгляд, все просто.
Арматура приваривается к арматуре, в результате получается каркас заданной формы. Но так ли
это? Расскажите о самой технологии производстве арматурных
каркасов.
– Мы нашли оптимальные решения,
подобрали оборудование, которое
позволяет производить выпуск продукции высокого качества с наименьшими затратами. Для этой цели закупили специальные сваенавивочные
машины, которые позволяют значительно ускорить этот процесс. До нас
в Приморье такого никто прежде
не делал, все работали на «коленке», вручную, что сказывалось
на качестве продукции. Наш станок
позволяет автоматически навивать
беспрерывную спираль на всю длину каркаса. В результате достигается плотная намотка, ровный шаг
самой спирали. Каркасы получаются
идеально ровными. В зависимости
от проекта мы их изготовляем самого разного диаметра: шестисотые,
восьмисотые, тысячные. На стройплощадке они стыкуются, достигая
25–30 метров в длину.
За счет современных технологий
нам удалось снизить себестоимость
продукции и довольно быстро зайти
на строительный рынок. У нас высокие требования к сварке арматуры,
эстетике изделия. Производство
должно быть быстрым, эффективным, доступным. Вместо традиционных электродов используем полуавтоматы, которые дают качественный
ровный шов. Нам удалось создать
доступный по цене качественный
продукт, пользующийся у строителей
большим спросом.
– Получается, что Ваша продукция вне конкуренции?
– В наше время не бывает монополизированных рынков. Конкуренция
присутствует всегда. Это двигатель прогресса, который заставляет
постоянно работать над качеством
выпускаемой продукции, ее ценой.
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– Требования к строительству
взлетной полосы для аэродрома чрезвычайно высокие. Тем
не менее «КАРКАС» смог получить
заказ по изготовлению арматурной сетки для ее строительства
на Чукотке. Расскажите об этом
подробней.
– Сетка для аэродрома города Певек
изготавливалась из толстой 14-й
арматуры, ее карта составляет 7440
на 2440 мм. Размеры большие, специального станка для этого нет, поэтому все приходилось делать вручную.
Таких карт мы изготовили более трех
тысяч штук. Сейчас в цеху осталась
малая часть, все остальное вывезли на склад хранения. Ждем судно,
которое нашу продукцию доставит
на Чукотку.
– Недавно побывал на мебельной
фабрике, которая тоже находится в Артеме. Все на достойном
уровне: современное оборудование, сырье, квалифицированный персонал. И все бы хорошо,
если бы не высокая арендная
плата. Руководство предприятия
обратилось в КРДВ с просьбой
предоставить участок для строительства здания фабрики. У Вас
не возникало желание поступить
таким же образом, чтобы уйти
от дорогостоящей аренды?
– Особенность нашего производства
в большом потреблении электроэнергии, порядка 150 киловатт. Даже
если КРДВ выделит нам земельный
участок под строительство завода,
вряд ли нас обеспечат необходимыми мощностями. У нас были планы разместиться в формате ТОР
«Надеждинская», но все оказалось
не так просто. Резидентов много,
но тех, до кого дотягиваются существующие сети, очень мало либо долгий срок ожидания по подключению.
Мы не можем себе позволить ждать,
пока будет построена вся необхо-
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димая инфраструктура. Кроме того,
строительство цеха в нынешней экономической ситуации несет за собой
огромные затраты. Поэтому, создавая компанию по производству
арматурных каркасов, мы решили
сначала отработать технологию, изучить спрос. У нас есть программа
развития, расширения производства,
но вся проблема, как я уже говорил,
в мощностях. Сварочное производство одно из самых энергопотребляемых. Сегодня крайне мало земельных участков, располагающих такими
техническими возможностями.
– Какое производство здесь было
прежде?
– В прошлую эпоху здесь находилась краевая металлобаза. Сейчас
это территория логистически-производственного комплекса. Для нас
важен не только сам цех, но и мощная подстанция, обеспечивающая
нас электроэнергией в необходимом
количестве.
– Сварочное производство особенное. С одной стороны, необходима вентиляция, с другой – следует обеспечить теплом большое
помещение в зимний период. Как
удается все это совместить?
– Наш цех достаточно хорошо утеплен, регулярно делаем перерывы
для проветривания цеха. Есть теплая
бытовка, с холодильником и микроволновкой, рядом столовая. Все
работники обеспечены спецодеждой.
– Какой должен быть разряд
у электросварщика, чтобы он смог
работать на вашем предприятии?
– Не ниже четвертого. Он должен
быть ответственным, дисциплинированным, обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции. Далеко
не все, кто желает к нам устроиться, вписываются в такие рамки. Это
тяжелый физический труд, выдержать который способен не каждый.

У нас работают в основном артемовцы возрастом от 25 до 45 лет.
Такие электросварщики как Алексей
Полонский, Алексей Халтурин и многие другие. Есть определенная норма
выработки на каждую бригаду. Тот,
кто хорошо справляется с работой,
поощряется премиями, в том числе
годовыми. Под каждый проект, типоразмер определяется свой план. Есть
каркасы более легкие, есть сложные
по объему сварки, количеству стержней арматуры, колец, которые необходимо приварить.
– Отразились ли антироссийские санкции на работе Вашего
предприятия?
– Многие строительные проекты,
для которых мы должны были производить нашу продукцию, временно остановили, поставили на паузу.
Причиной тому высокая ставка рефинансирования, брать кредиты стало не выгодно. Все те, кто получил
финансирование раньше, продолжают строить. Все новые строительные
объекты, проекты, приторможены
до тех пор, пока ситуация полностью не стабилизируется. На данный
момент производственные мощности
«КАРКАСА» полностью загружены,
но ситуация в любой момент может
измениться.
– Какое используете сырье,
от каких поставщиков?
– Весь металлопрокат отечественного производства. Им его нас обеспечивает наш оптовый поставщик
«МАРКА СТАЛИ», а также Торговые
дома
заводов
производителей.
Металл идет с Урала, Челябинска,
где находится вся металлургия.
Плюс завод «Амурсталь», что в Комсомольске-на-Амуре. 90% металла –
арматура, остальное – листовой прокат, профиля. Спрос на него в силу
очевидных причин упал, цена тоже.
Новые строительные проекты, как
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я уже говорил, не начинаются, идет
завершение текущих. Но ситуация
постепенно стабилизируется.
– Расскажите немного о себе. Как
получилось, что связали свою
жизнь с железом, арматурными
каркасами?
– Родился во Владивостоке, учился
в Дальневосточном политехническом
институте по специальности «радиосвязь, радиовещание, телевидение». Таким образом, получил инженерное образование в сфере связи.
Какое-то время работал в данной
сфере в российских, иностранных
компаниях. Далее судьба меня связала с оптовой торговлей. Сначала
реализовывал геодезическое оборудование, затем перешел на прокат
металла. Этим направлением занимаюсь более десяти лет. Со временем пришел к выводу, что компаний,
занимающихся металлом, много,
а его переработкой – в разы меньше,
что в этой сфере намного интересней развиваться. Так возникла идея
о создании компании «КАРКАС»,
которую я предложил своим партнерам. В результате мы создали дополнительный бизнес-проект, основанный на современных технологиях.
Несмотря на очевидные трудности,
строим планы по расширению производства, намерены в перспективе
возвести собственный цех, чтобы
производить не только арматурные
каркасы и сетки, но более сложные
металлоконструкции. В этом направлении в дальнейшем планируем развиваться. Как любое другое предприятие, вносим свой вклад в развитие
экономики края. Производим продукцию, платим налоги, создаем
новые рабочие места.
В июле этого года резиденту СПВ
ООО «КАРКАС» исполняется два
года. За прошедший период было
изготовлено более двух тысяч тонн
арматурных каркасов и сеток! Это
динамично развивающееся предприятие с большими перспективами. Благодаря крепким арматурным
каркасам, которые там производят,
строят школы, дома, аэродромы. В их
активе строительство фундаментов
угольного терминала в Восточном
Порту, гостиницы на мысе Бурный,
жилых домом ЖК «Солярис», ЖК
«Новатория»,
ЖК
«Босфорский
Парк», многоуровневая парковка
на Верхнее-портовой и многих других
объектов. От имени нашего журнала
мы поздравляем весь коллектив компании с успешным двухлетним периодом работы, желаем дальнейших
успехов на этом поприще!
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ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ДОМОСТРОЕНИЯ
Если говорить об арматурных
каркасах,
то
здесь
безусловным лидером является резидент
ТОР «Надеждинская» завод «ДСК
Приморье» (входит в группу компаний «DNS Девелопмент»). Весной
этого года там произведен запуск
третьей
очереди
производства
домокомплектов, в основе которых
арматурные каркасы.
В церемонии пуска новой производственной
линии приняли участие губернатор
Приморского края Олег Кожемяко,
заместитель генерального директора по строительству и инфраструктуре Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики Евгений
Николайчук, президент группы компаний DNS Дмитрий Юрьевич Алексеев,
ведущие застройщики региона.
Главное преимущество индустриальной системы домостроения, которую
там внедрили, – высокие темпы строительства. Например, шестнадцатиэтажный дом можно возвести за 4
месяца. Такой метод строительства
позволяет застройщикам в короткие
сроки возводить многоквартирные
дома – собирать конструктив здания,
как из конструктора LEGO. С пуском
третьей очереди и выходом на полную мощность к 2023 году комбинат
увеличит объем выпускаемой продукции в 7 раз, количество рабочих
мест вырастит с 240 до 700.

РАСТЕТ ВРП
Основными современными механизмами экономической модели развития Приморского края являются

территории опережающего социально-экономического развития (ТОР),
свободный порт Владивосток (СПВ).
По оценкам экспертов, в совокупности эти уникальные механизмы за 10
лет могут увеличить ВРП края в 2,5
раза.
В СПВ реализуются 2026 проектов,
общий объем инвестиций по соглашениям составляет 979,2 миллиарда
рублей, 17,2% из них уже инвестировано. Планируется создать 80,7 тысячи рабочих мест, 29,1% уже создано. Приоритетными направлениями
для привлечения инвестиций рассматриваются сельское хозяйство
и рыбоводство, производство пищевых продуктов, гостиничный бизнес,
нефтегазохимия, машиностроение,
логистические услуги, а также традиционные секторы экономики.
По итогам 2021 года Приморский
край занял второе место среди субъектов РФ по росту индекса промпроизводства и индекса обрабатывающего производства. Основной рост
произошел по ряду ключевых видов
деятельности. В их числе – добыча металлических руд (увеличение
индекса на 15,9%) за счет увеличения
объемов производства крупнейших
горнометаллургических предприятий
края: АО «ГМК» Дальполиметалл»,
АО «Приморский ГОК» и АО «ГРК
«АИР». Также после длительного
простоя осуществлен запуск обогатительной фабрики по выпуску
и переработке вольфрамового концентрата на ООО «Лермонтовский
ГОК». Большой вклад вносит ССК
«Звезда» в Большой Камне, занимающийся строительством судов ледового класса.
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Экспортные
потоки рыбы
и морепродуктов
из Приморья
в КНР увеличатся
до 60%
Видеоконференция по углублению сотрудничества в рыбной
промышленности и аквакультуре между регионами Дальнего
Востока России и провинциями
Хэйлунцзян и Гуандун прошла в
среду, 6 июля. В ней приняли участие органы исполнительной власти Приморского и Камчатского
краев,
Сахалинской
области, а также представители
Управлений коммерции провинций Хэйлунцзян и Гуандун, генеральный консул России в Харбине
и генеральный консул Китая
во Владивостоке.
Как отметил в приветственной речи
Владимир Ощепков, генеральный
консул России в Харбине, видеоконференция важна для поддержания и расширения практического
сотрудничества между организациями и предприятиями двух стран. В
ней участвуют представители регионов Дальнего Востока, занимающие
передовые позиции в сфере рыбной
промышленности и аквакультуры.
Дипломат также обозначил, что в
последние годы на Дальнем Востоке
удалось выстроить разветвленную
систему преференциальных режимов для иностранных инвесторов и
усовершенствовать условия ведения
бизнеса в рамках территорий опережающего развития и свободного
порта Владивосток, которые стали
привлекательными площадками в том
числе и для китайских бизнесменов.
«Существует потенциал для расширения совместной работы. Для этого
нам необходимо как использовать
имеющиеся механизмы взаимодей-
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ствия, так и создавать новые возможности для российско-китайского взаимодействия. При этом важно
продолжать прилагать усилия по
минимизации последствий COVID-19,
в том числе в поставках российской
продукции в КНР», – рассказал генеральный консул России в Харбине.
По итогам 2020 года доля КНР, крупнейшего импортера водных биоресурсов из Приморья, в экспорте
рыбы и морепродуктов составила
63,3%, в 2021 году этот показатель
снизился до 31,9%. Из-за антиковидных ограничений экспортные
потоки рыбопродукции из Приморья
были перенаправлены в основном на
Южную Корею и Японию. В текущем
году, обозначили участники видеоконференции, планируется вернуться к показателям экспорта 2020 года
и даже превысить их.
«Рыбное хозяйство в нашем регионе
получило новый импульс развития,
который определен национальными
проектами, реализуемыми в стране.

Идет обновление рыбодобывающего
флота, строятся новые высокоэффективные супер-траулеры, краболовы», – отметил заместитель руководителя агентства по рыболовству
Приморского края Сергей Насташев.
Предприятия
рыбной
отрасли
Приморья реализуют ряд совместных
проектов с представителями бизнеса
из стран АТР. Это производство по
выращиванию, разведению и переработке аквакультуры в Ольгинском
районе. Осуществляется постоянное
сотрудничество в сфере образования, научно-технической деятельности: подготовка высококвалифицированных кадров в области экономики,
управления, технологии, логистики и промышленного рыболовства
совместно с вузами Харбина, Даляня,
Шанхая.
Участники видеоконференции выразили уверенность, что такой формат
онлайн-встреч позволит получить
больше информации о возможностях
сотрудничества и подписать новые
соглашения.
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Дальневосточные
парламентарии поддержали
курс Президента России
В столице Бурятии состоялось собрание Парламентской
ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
Первые лица законодательных органов субъектов
Дальневосточного федерального округа собрались в
Улан-Удэ на свое первое после пандемии коронавируса
очное заседание.
Возглавляет ассоциацию спикер Законодательного Собрания
Приморья Александр Ролик. Также в мероприятии приняли участие председатель Народного Хурала Республики
Бурятия Владимир Павлов, председатель Законодательной
Думы Хабаровского края Ирина Зикунова, председатель
Законодательного Собрания Забайкальского края Кон Ен
Хва, председатель Законодательного Собрания Камчатского
края Ирина Унтилова, председатель Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей
Еремеев, председатель Законодательного Собрания
Еврейской автономной обрасти Роман Бойко, заместитель
председателя Законодательно Собрания Амурской области Валентина Калита, председатель комитета по социальной политике Сахалинской областной Думы Александр
Болотников.
Мероприятие открыл председатель Парламентской ассоциации, спикер приморского парламента Александр Ролик заявлением о поддержке курса Президента России Владимира
Путина по обеспечению государственного суверенитета и
безопасности страны, ее политической и экономической
консолидации, технологического развития в меняющемся
мире, а также по поддержке Вооруженных Сил РФ, проводящих специальную военную операцию по защите жителей
ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины.
«Считаем данную операцию вынужденной необходимостью
в условиях постоянного агрессивного расширения военного блока НАТО и приближения его к границам России. Мы
убеждены в том, что цели специальной военной операции
будут достигнуты – Донбасс и его население будут защищены, созданы условия, гарантирующие безопасность России,
а Украина будет свободна от нацизма и милитаризма!» –
говорится в документе.
Участники Парламентской ассоциации, единогласно поддержавшие это заявление, отметили, что парламенты субъектов
РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ, будут
и дальше укреплять единство системы публичной власти,
совершенствовать региональное законодательство с целью
реализации целей национального развития и национальных
проектов, утвержденных Президентом России.
«Совместно с федеральными и региональными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления
мы продолжим работу по социальной поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. В условиях санкционного давления так называемого коллективного Запада на Российскую Федерацию
мы также продолжим системно поддерживать российский
бизнес, совершенствовать меры социальной защиты наших
граждан» – отмечается в заявлении.
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Председатель Парламентской ассоциации «Дальний Восток
и Забайкалье» Александр Ролик подчеркнул важность
совместной работы, направленной на поддержку отраслей
экономики Дальнего Востока, которые сегодня вынуждены
работать в условиях санкционной политики Запада.
Также членов Парламентской ассоциации поприветствовал
председатель Народного Хурала Владимир Павлов.
«Для нас очень важно, что местом проведения общего собрания Парламентской ассоциации выбрана Бурятия. Напомню,
что в ноябре 2018 года Указом Президента РФ Владимира
Путина Бурятия была включена в ДФО, и вопросы по взаимодействию с регионами Дальнего Востока у нас вышли на
новый уровень, – обозначил Владимир Павлов. – Сегодня, в
создавшихся непростых условиях, стоят задачи по ускоренному развитию Дальнего Востока».
Участники заседания уверены, что консолидированным
инициативам будет легче пробить дорогу на федеральном
уровне, ведь в лице ассоциации региональные парламенты
получили надежного сторонника и серьезную поддержку в
отстаивании интересов своих территорий.
«За последние годы было много сделано для полноправного участия представителей региональной власти в формировании общегосударственной политики. Значительная
роль в этом отведена Парламентской ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье», которая уже почти четверть века
обеспечивает единое правовое пространство, координирует законотворческую деятельность и позволяет обмениваться опытом законодательных органов власти субъектов
Дальневосточного федерального округа. У нас есть основания надеяться, что наш голос будет услышан, а наши инициативы будут реализованы в федеральных законах», – отметил
председатель Александр Ролик.
По итогам собрания дальневосточные парламентарии обсудили 12 вопросов, которые касались совершенствования
законодательной базы в сфере рыболовства, лесного законодательства, реализации программы «Дальневосточный
гектар», организации северного завоза, деятельности студенческих отрядов и других актуальных областей жизни
регионов – членов Парламентской ассоциации. По этим
вопросам приняты обращения в Государственную Думу и
Правительство Российской Федерации.
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Президент АРПП
Георгий МАРТЫНОВ:

Профессионалы
в море – залог
безопасности
и хорошего улова
В этом году почти десять тысяч
человек пополнят ряды студентов рыбохозяйственных вузов
и колледжей страны – от Крыма
до Камчатки. На Дальнем Востоке основной поставщик квалифицированных кадров для отрасли – Дальрыбвтуз.
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ, проработавший бок о бок с рыбаками почти 40 лет, не понаслышке знает все о рыбацких профессиях, трудностях, с которыми
сталкиваются специалисты в море и на берегу.
– Георгий Геннадьевич, многие подходят к выбору профессии прагматически, другие – идут по зову
сердца. Как не ошибиться и верно
выбрать курс?
– Принимая решение идти в отраслевой
вуз или колледж, прежде всего надо
любить море. Есть мудрая поговорка –
«Хорошо море с берега». На деле – море
сложное, коварное, затягивающее…

34

Кто однажды решает стать моряком
или рыбаком, должен понимать – это
выбор на всю жизнь. Бывает, конечно, кто-то отсеивается, но основной
костяк остается. Понимаете, это состояние души, стиль жизни, даже если
ты работаешь на берегу. Сказывается
все – от судового распорядка до той

романтики, которая поселилась в твоей душе еще в молодые годы.
– Какие ответы может дать рыбная
отрасль на такие вопросы? Какое
направление посоветуете?
– Говоря о специальностях – главной
нет, важны все. Единственное, если есть
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мотивация и амбиции дорасти до руководителя, то большим специалистом
может стать человек, который управлял всем процессом в море, – капитан, например, или капитан-директор
плавбазы. В таком случае я рекомендовал бы выбирать «Судовождение».
Со мной такое было. Я изначально
поступил на механический факультет,
но при зачислении попросил перевести
меня на судоводительский.
Это не только престиж, высокая заработная плата, но и большая ответственность. От капитана зависит все –
руководство судном, промысловые
результаты, безопасность. Но еще раз
повторюсь: на флоте нет побочных, второстепенных специальностей и должностей, даже у рядового состава.
Прежде всего стоит помнить: важны
профессионалы высокого класса. Для
этого и нужно получить профессию. Ты
находишься в ограниченном пространстве, в нехарактерной для тебя среде,
наша рыбалка проходит в северных
широтах. Там не до купания и загорания – вокруг суровая действительность. Ты должен четко следовать расписанию, выполнять судовые тревоги.
Экипаж необходим не только профессиональный, но и слаженный. От подготовки матросов, старпомов, боцманов,
главного механика, электромеханика, капитана зависит не только улов,
но и жизнь каждого. При халатном
отношении, или если экипаж неграмотный, может быть трагедия, есть такие
личные примеры у меня. Море на замок
в пять часов не закроешь – шторм никого не спрашивает, он просто приходит.
– Несмотря на достаточно высокий
уровень дохода и стабильность,
можно ли говорить о том, что,
к сожалению, профессия потеряла
престиж?
– Вроде бы мы делаем все правильно –
принимаем, учим на бюджете, курсанты ходят в красивой форме, а дефицит
кадров все равно есть. Где прореха?
Потом мы видим много наших специалистов под флагами других государств –
на транспортных, наливных, рефрижераторных судах, где им платят хорошие
деньги. Вопрос, а не здесь ли проблема? Может быть, зарплаты невысокие?
В то же время, а как им быть хорошими – отрасль закредитована, предприятия
вынуждены
участвовать
в аукционах, инвестиционных квотах.
Рыбаки тратят огромное ресурсы,
а рыбалка – дело такое: сегодня поймал много, завтра, может быть, ничего не поймал, а послезавтра закрылся
район промысла.
Морская романтика – это хорошо,
но важны материальные блага. Надо
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соблюдать баланс между обязательными, инвестиционными платежами
и фондом заработной платы, который
должен быть достойным. Рыбаки оставляют семьи на берегу, здоровье и силы – в море, без них растут дети, поэтому они должны жить в достатке. Этот
вопрос, к сожалению, решен не до конца. Если смотреть статистику по отраслям, то кажется зарплата достойной,
но если разложить по полочкам, то,
к сожалению, не у всех специальностей, не на всех предприятиях.
Престиж зависит от финансов. Рыбаки
любят свою работу, знают ее досконально, не могут жить без моря. Но те
знания, которые накапливал с курсантских лет, опыт, полученный на плавательной практике, работа в рейсах –
все это хорошо должно оплачиваться.
Что еще важно? Социальная защищенность и хорошие условия труда.
На нашем флоте, рыбацком, есть свои
строгие стандарты, к примеру площадь
и кубатура кают – для комфортных
условий размещения. У нас достойные
условия на судах – одни из самых лучших в мире, они построены под надзором нашего морского регистра. Вы
зайдите на японские шхуны, краболовы, там два квадратных метра у капитана, каюта может быть еще меньше.
Условия для жилья там непростые.
Нужны медицинские страховки не только для самих рыбаков, но и для членов
семьи. Это может сделать только предприятие, имеющее хорошие финансовые результаты, грамотное руководство и, конечно, квалифицированных,
профессиональных работников.
Надо понимать, что работа с кадрами —
это тоже инвестиционная политика
на долгие годы. От того, какие кадры
мы воспитаем, будет зависеть рыбная
отрасль, имеющая стратегическую
ценность.
– Многим нравится романтика
моря и, конечно, рыба, но при этом
есть желание работать исключительно на берегу. Какие вариан-

ты работы есть для прибрежных
специалистов?
– Есть множество береговых специальностей – «Технолог», «Технологические
машины и оборудование». Интересное
направление – рыбная логистика.
Очень нужны рефмеханики – специалисты востребованы и в море, и на берегу.
На рыбацком судне – это одна из ведущих профессий. Быть капитаном, штурманом – хорошо, ловить рыбу – прекрасно. Ловить рыбу грамотно – еще лучше.
Но все, что вы сделали, всем экипажем
добыли, подняли на борт, надо сохранить и обезопасить – заморозить рыбу
как минимум до минус 18 °С. От работы
рефмеханика по сохранению и поддержанию температуры зависит результат
труда большой команды. Рыба должна прийти в целости и сохранности,
на берегу весь улов тоже передается
в холодильник, опять рефмеханику.
Он следит за компрессорами, смотрит за уровнем аммиака или фриона,
в зависимости от типа холодильников,
потом опять идет передача в рефрижераторные контейнеры. За всем снова
следят рефрижераторные механики,
эта специальность очень важна.
На днях мы открыли очередной современный холодильный комплекс на базе
Владморрыбпорта. За последние два
года наши портовики ввели в эксплуатацию холодильные мощности почти на 35 тысяч тонн единовременного
хранения. Требуются специалисты для
обслуживания.
Еще одно направление – «Эксплуатация
водного транспорта». Это стивидоры,
разгрузка, перегрузка, размещение
рыбного груза – все это прекрасные
береговые специальности.
– Среди членов Ассоциации более
30 предприятий. Расскажите, куда
можно трудоустроиться молодому
специалисту, где пройти практику?
– Если посмотреть список предприятий – членов нашей Ассоциации, каждое
из них разное по своей численности,
объектам промысла, направлениям
деятельности. Среди несомненных
лидеров – «Антей». Группа компаний
строит новый флот: одно судно сдано,
еще строят шесть единиц, добывают
крабов, занимаются аквакультурой.
«Доброфлот» – одно из крупнейших
предприятий, которое производит консервы, нуждается в полном спектре
рыбацких услуг. Другое стабильное
предприятие с «именем» – «Дальрыба».
Еще одно старейшее рыбопромысловое
и
рыбоперерабатывающее
предприятие на Дальнем Востоке –
Преображенская база тралового флота. Владивостокский рыбный порт,
Далькомхолод, Диомидовский рыбный
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порт – крупнейшие порты не только
Дальнего Востока, но и всей России.
Компания «Акватехнологии» занимается прибрежным рыболовством. В селе
Каменка Приморского края работает
более 300 человек.
Компания «Технологическое оборудование» – тоже член нашей Ассоциации.
Это крупнейший на Дальнем Востоке
проектировщик и производитель оборудования для переработки рыбы,
икры и морепродуктов, поставщик
холодильной и морозильной техники.
Компания напрямую не занимается
рыбалкой, но обеспечила оборудованием не менее половины рыбоперерабатывающих заводов на Сахалине
и Камчатке.
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Кстати, если говорить об условиях труда. Когда еще только шла закладка
судна для добычи краба «Русь» на судоверфи «Пелла» в Санкт-Петербурге,
специалисты компании «Антей» обсуждали дизайн кают и кают-компаний.
Меня это сильно удивило и порадовало. Сегодня мы видим строительство
современной судовой инфраструктуры,
соблюдение стандартов безопасности
мореплавания, улучшения условий для
работы и отдыха рыбаков.
Прогресс идет, возможно, в будущем будет изменен спектр рыбацких
специальностей. Происходит автоматизация процессов, наверное, лучше,
когда на вредном производстве людей
заменяют машины, а обслуживать обо-

рудование будут квалицированные
специалисты.
– Какие профессии лучше всего
подойдут девушкам в сфере рыбопереработки и рыболовства?
– «Технолог», «Стандартизация и метрология», «Продукты питания животного
происхождения»,
«Продукты
питания растительного происхождения». Интенсивно набирает обороты
«Аквакультура». Много девушек выбирают «Промышленное рыболовство»,
профессия не всегда предполагает
присутствие в море. Можно успешно
проектировать тралы или сооружения
аквакультуры, находясь на берегу.
Целый пласт, важнейший для отрасли, – рыбохозяйственная наука. Здесь
трудится многотысячный коллектив.
На основе научных прогнозов формируется общедопустимый улов или
принимается решение о прекращении
промысла, все данные лягут в основу
экономики рыбохозяйственного комплекса страны.
Важно воспитывать своих чиновников –
организацией и контролем рыбалки
должны заниматься профессионалы.
От того, насколько мы сможем подготовить ребят, пропустить через морскую практику, насколько они поймут
процесс, будет зависеть кадровый
резерв госслужащих.
Хороший специалист работу всегда
найдет. Не только в море. В квалифицированных кадрах нуждаются наши
береговые организации, рыбоперерабатывающие предприятия, государственные структуры и ведомства, вузы
и научно-исследовательские центры.
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Два проекта центра
«Мой бизнес» признаны
лучшими в России
Приморский гастрономический
фестиваль «Vladivostok Food
Street» и курс по социальному
предпринимательству «Бизнес
для развития детства» были
названы лучшими региональными практиками по поддержке малого и среднего предпринимательства в России.
Церемония вручения премий в
сфере поддержки предпринимательства «Мой бизнес» прошла в Карачаево-Черкессии.
Как сообщили в министерстве экономического развития Приморья, всего
на конкурс от российских регионов
было представлено более 1000 кейсов. Приморские практики получили
свою заслуженную оценку.
Гастрономический
фестиваль
«Vladivostok Food Street» стал лучшим мероприятием в 2021 году.
Фестиваль создавался совместно
с приморским бизнесом, наиболее
пострадавшим в период пандемии.
10 ресторанов представили авторские стритфуд-проекты на пешеходном участке в центре города под
открытом небом. Бизнесу, жителям и
гостям города особенно полюбился
фестиваль, также на него обратили
внимание федеральные СМИ: на площадке проводились съемки программы «ПоЕдем/поедИм» (НТВ).
«Центр “Мой бизнес” создал общественное пространство в центре
города, чтобы местные рестораторы
смогли продемонстрировать свой
потенциал. Предприниматели получили удобное торговое пространство
и поддержку в непростое время, а
жители – праздничную атмосферу и
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точку притяжения», – рассказали в
минэкономразвития края.
Курс «Бизнес для развития детства»
также получил награду за лучшую
практику поддержки социального
предпринимательства.
Программа
была направлена на то, чтобы решить
проблему дефицита мест в детсадах
и повысить региональный уровень
дошкольного образования путем
повышения компетенций профильного бизнеса. 70 участников в течение двух месяцев пошагово учились
открывать детский сад и вести образовательную и хозяйственную деятельность. В ходе курса участники на
каждом модуле взаимодействовали
с контрольно-надзорными органами,
а также получали индивидуальные
консультации.
В результате открылись 34 частных
детских сада и развивающих центра,
которые посещают более 700 воспитанников дошкольного возраста.

«Благодаря совместным усилиям мы
смогли создать и запустить уникальные проекты по дошкольному образованию и развитию общественного
питания с поддержкой предпринимательского сообщества в Приморском
крае. Мы рады, что они показали
свою эффективность и могут использоваться нашими коллегами из региональных центров как готовые кейсы
для развития бизнеса на своих территориях», – подчеркнул министр экономического развития Приморского
края Андрей Блохин.
Отметим, поддержка предпринимателей в Приморье, является одним
из ключевых направлений работы
центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью
большого комплекса мероприятий по
улучшению инвестиционного климата
в регионе.
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ТЕКСТ: ГЛЕБ ПЛАТОШКИН

Состояние мирового рыбного хозяйства показывает, что в развитых странах происходит замещение потребления выловленной рыбы и морепродуктов продукцией аквакультуры. Если в 1980
году за ее счет удовлетворялось только 9% всей
потребляемой в мире рыбы, то сегодня — 43%.
Это способствует улучшению состояния экономики, обеспечивает продовольственную безопасность, повышает занятость населения. В
Приморском крае самой природой созданы условия
для занятия марикультурой (морская аквакуль38

тура). Наши гребешки, трепанг, мидии, ламинария, выращенные в естественных условиях,
высоко ценятся в странах АТР. Какие новые современные технологии используются, какие меры
необходимы для увеличения объема продукции
аквакультуры, поступающей как на российский
рынок, так и на экспорт? Этот вопрос мы задали главному научному сотруднику Тихоокеанского
филиала ВНИРО, доктору биологических наук
Галине Сергеевне Гавриловой.
№ 63 ИЮЛЬ 2022

– В Приморье существуют три
направления аквакультуры – пресноводное рыбоводство, лососеводство и марикультура беспозвоночных, – рассказала Галина Сергеевна.
– Рыбоводные хозяйства получают
где-то 100-150 т рыбы в год, посадочный материал для них производит Лучегорская НИС ТИНРО. Два
государственных и частные лососевые заводы выпускают в наши
реки молодь приморской кеты. А в
хозяйствах марикультуры Приморья
получают посадочный материал для
культивирования четырех видов
беспозвоночных и рассаду для выращивания ламинарии. Приоритетные
объекты – приморский гребешок и
трепанг, в меньших объемах собирают молодь тихоокеанской мидии
и устрицы. Спат других двустворчатых моллюсков (японского гребешка, анадары, спизулы), периодически
оседающий на коллекторах, используется для пополнения природных
популяций.
– Гребешок пользуется особой
популярностью у приморцев и
гостей края, в ресторанном бизнесе, идет на экспорт.
Какую роль играет прикладная
наука для промышленного производства гребешка?
– Говоря об аквакультуре или искусственном воспроизводстве, сразу
стоит вспомнить, что это очень наукоемкая отрасль, весь производственный процесс которой опирается
на научные разработки. Приморский
гребешок не является исключением,
первые опыты по получению его личинок и жизнестойкого спата ТИНРО
проводил в 1930-е гг. Тогда были
опробованы способы сбора личинок, сделаны первые исследования
их выживаемости, изучены вопросы
плотности посадок. Впоследствии
из-за недостаточной эффективности сбора личинок в естественной
среде ученые стали проводить экспериментально нерест гребешка в
контролируемых условиях. В 1970-е
был сформирован научный комплекс
на острове Попова, появились новые
возможности для изучения культивирования в заводских условиях, были
определены перспективные объекты,
созданы методики их выращивания,
профилактики болезней гидробионтов и т.д. После к марикультуре вернулись в 2000-х.
Сейчас инновационный научно-производственный центр на острове
Попова является основным местом
для разработки, совершенствования
и внедрения в промышленное производство технологий культивирования
моллюсков, водорослей и голотурий.
Ученые Тихоокеанского филиала
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ВНИРО (ТИНРО) работают по программе исследования культивирования гребешка в заводских условиях. Целью работ является снижение
смертности спата, предупреждение
инвазивных заболеваний, селекция
пород.
Актуальность этих работ связана с
тем, что, несмотря на наличие научных разработок, масштабная производственная база молоди гребешка
отсутствует.
В настоящее время значительная
доля аквафермеров получают посадочный материал либо на коллектора
в природных условиях – когда личинка в естественных оседает на специально подготовленный субстрат и
развивается до спата (жизнестойкой
молоди), либо посадочный материал
импортируют из стран АТР, в первую очередь из Китая. В первом случае успешному сбору на коллектора
могут помешать низкая эффективность естественного нереста либо
капризы погоды. Согласно данным,
собранным в марихозяйствах в бухтах залива Посьет, Алеут и Рейд
Паллада, при одинаковом количестве
субстратов общая численность спата
изменялась от года к году до 10 раз,
а 3-4 раза за 15 лет урожай на этих
акваториях был почти полностью
потерян.
При импорте посадочного материала
хозяйства периодически сталкиваются с высокой смертностью гребешка,
причем массовая гибель происходит
в разном возрасте – от одного года
до трех лет. Происходит это по разным причинам, но чаще всего просто
потому что посадочный материал
получен от производителей, живущих
в условиях, сильно отличных от вод
Приморья.
Большая часть доращивается пастбищным способом, когда молодь
гребешка расселяется на дно и
дорастает там до промыслового размера, питаясь естественным кормом.
Другой способ – это индустриальное
или садковое выращивание, когда
спат размещается в садках.
Оба способа имеют как преимущества, так и недостатки, но иногда
применяются в комплексе, когда
подрощенного в садках гребешка
выселяют на дно.
Наукой проработан и внедрен ряд
методик и рекомендаций, направленных на повышение выживаемости –
определение благоприятных условий
среды для расселения, плотность
посадки, в какие сроки и как необходимо производить переборку и прореживание, что различается в разных
районах.
Эти разработки применяются марихозяйствами, но без внедрения тех-

нологий производства качественного
посадочного материала невозможно достичь высокой продуктивности
марикультуры.
Для морской аквакультуры научно-техническая база играет огромное значение. Это ресурсозатратная
отрасль, требующая большого количества людей и первоначальных вложений, финансовых и трудовых. Это
также очень наукоёмкая отрасль,
требующая большого объема знаний по обеспечению производственных процессов. Но наступает определённый момент после всех этих
инвестиций и трудов, когда система
начинает работать, методики начинают внедряться, и уже появляется
результат. Сейчас мы все это видим
и на примере культивирования устрицы и ламинарии. И в этом году у нас
уже есть проекты, куда мы заходим
с подтверждёнными результатами.
Это в первую очередь важно для
производства, поскольку предприниматели не привыкли доверять теоретическим разработкам, они верят
только, когда видят результат. И
ИНПЦ на острове Попова – это как
раз то самое место, где этот результат смогли увидеть.
В целом, по всей стране масштабы
марикультуры не сравнить с промышленным рыболовством. И площадь рыбоводных участков выглядит узкой полоской по сравнению со
всеми морскими угодьями России.
Но потребности рынка в морских
деликатесах есть, и они достаточны,
чтобы наблюдать активный интерес
бизнеса к получению рыбоводных
участков в море.
Именно поэтому так важны готовые к внедрению в промышленность
научные разработки. Ученые тратили
время не зря – создавались методики заводского культивирования
беспозвоночных, а сейчас на острове
Попова есть возможность проверить
созданные на других площадках технологии и при необходимости доработать до применения в промышленных масштабах.
Эта задача является одним из главных направлений работы центра.
Перед научным коллективом поставлена глобальная цель: предложить
способы,
технологии
успешного
освоения «морских огородов». Здесь
постоянно занято примерно десять
специалистов, но в обеспечение жизнедеятельности большого центра
вовлечено гораздо больше сотрудников ТИНРО. Ученые живут на острове
в период проведения производственных циклов, систематически приезжают для проведения научных исследований. Работники же подрядных
организаций: электрики, сантехники,
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машинисты, мотористы обеспечивают нормальное функционирование
всех систем и служб.
– Какова концепция научно– производственной базы, которую
планируют внедрить в одном из
северных районов края?
– Данная задача может быть решена за счет создания в Приморье
нескольких крупных центров по
получению посадочного материала.
В рамках предлагаемой концепции
предлагается частичная или полная
специализация каждого из этих центров. Так например, гидрологические
условия в заливе Восток и других
акваториях юго-западного Приморья
отличаются высокими температурами, благоприятной кормовой базовой
и способствуют быстрому созреванию производителей и раннему получения молоди.
На севере края за мысом Поворотный
температуры более низкие, гребешок, например, растет медленнее, но
при этом ниже и риски массовой его
гибели от перегрева, что случилось
в 2021 г., меньше риски тайфунов и
распреснения воды и распространения эпизоотий.
ИНПЦМ на острове Попова в этом
проекте выступает сразу в нескольких ипостасях: в своей текущей
роли – центра научной компетенции аквакультуры, в качестве одного из производителей посадочного
материала, и, что немаловажно, как
изготовитель
высокоэффективных
стартовых и продукционных кормов,
без чего также невозможно развитие
аквакультуры.
Объем ежегодного производства
того же гребешка должен составлять
около 1 млрд экземпляров молоди в
год. Таким образом можно закрыть
потребность в посадочном материале и рационально использовать экологически чистые, пригодные для
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выращивания акватории Приморья,
незаселенные другими объектами.
– Помимо гребешка ТИНРО занимается воспроизводством лососевых, осетровых рыб и т.д.
Как продвигается наука в этом
направлении?
– Лучегорская НИРС располагает
большим ремонтно-маточным стадом
различных видов осетров и их гибридов. Это стало возможным благодаря
многолетнему непрерывному труду
десятков специалистов, уникальным
достижениям в селекции, доместикации осетров. Результаты их работ
значимы для восстановления популяций осетровых Амура, для рыбоводства, поскольку в крае есть около 50 подходящих для зарыбления
водоемов с площадью зеркала от 10
до 50 гектаров и около 40 с площадью зеркала менее 10 гектаров, для
экономики, поскольку хозяйственная
деятельность создает новые рабочие
места и приносит доходы.
Помимо осетровых, ученые также
занимаются вопросами разведения карпов, сазанов, хищных рыб
Амурского комплекса (амур, желтощеки). По ним также созданы ремонтно-маточные стада и имеются отработанные технологии искусственного
воспроизводства.
Для Дальнего Востока характерно
пастбищное лососеводство – полученные на рыборазводных заводах
мальки, чаще всего кеты, выпускаются в реки, откуда они скатываются в
море и нагуливаются наравне с дикими рыбами, а затем возвращаются в
реки, где их выпускали.
Работа ученых начинается еще на
этапе создания самого рыборазводного завода, который не может
существовать без учета природных и
биологических факторов, требуется
изучение гидрологического режима,
качества воды в водотоке, емкости

водной среды, его ихтиофауны и других параметров. Сейчас проводятся
комплексные исследования в регионах, где лососеводство развивается
стремительно (например, Курилы) с
целью оценки эффективности работы заводов и воздействия на окружающую среду.
Как и в случае с осетровыми, получение жизнестойкой молоди – важнейший этап, который также осуществляемся с использованием научно
обоснованных методик по созданию
условий для нереста, инкубационного периода, для повышения выживаемости личинок и т.д. Можно также
отметить, что и для осетроводства,
и для лососеводства разработаны
экспериментальные комбикорма, не
уступающие по качеству и эффективности зарубежным комбикормам. Эксперименты проводились
на рыбоводных заводах Приморья,
Хабаровского края и Сахалинской
области.
Результаты
позволяют
уверенно говорить о перспективах
импортозамещения этой продукции.
Развитие аквакультуры гребешка,
осетровых или лососевых или любого другого объекта невозможно без
внедрения новых технологий, которые уже апробированы наукой для
внедрения в промышленность. Без
научной поддержки эта деятельность не сможет выйти на уровень,
обозначенный в национальной стратегии развития рыбохозяйственного
комплекса.
– Как наша наука выглядит на
фоне стран АТР и ЮВА, которые
значительно раньше стали заниматься искусственным разведением марикультуры и аквакультуры?
– Ученые ВНИРО поддерживают на
протяжении многих лет сотрудничество с зарубежными научными
организациями стран и обмениваются опытом в марикультуре. Сегодня
активизируются научные обмены с
научными организациями Вьетнама и
Таиланда.
Не стоит забывать, что российские
холодные моря годятся в гораздо
меньшей степени для тех объектов,
которые массово выращивают в
странах АТР.
– «На стол народный» технологи института разработали в свое
время много популярных рецептов, по которым производят продукты и по сей день.
Выполняются сегодня заявки производственников и как часто они
обращаются в институт за новыми
разработками?
– Мы всегда предлагаем комплексные решения для использования
водных биоресурсов – от прогноза до
народного стола. Изучение качества
и безопасности водных биоресурсов
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является ключевым направлением
специалистов-технологов отраслевой науки. В рамках этих исследований разрабатывается обоснования
для ТУ на пищевую продукцию, в том
числе из новых объектов промысла
и аквакультуры. Промышленность
интересуется возможностями обновления нормативов по срокам хранения, выходу продукции и расходу
сырья, поскольку технический прогресс и появление нового оборудования происходит повсеместно. Также
мы продолжаем создавать новые
продукты, в том числе глубокой переработки (консервы, пресервы, БАДы),
из добываемого в дальневосточных
морях сырья.
– Наверное, также можно говорить о том, что ТИНРО станет в
еще большей степени кузницей
кадров для аквакультуры благодаря центру?
– Совершенно верно. Ранее наши
коллеги из Дальрыбвтуза сформировали хорошую научную основу для
образования в области марикультуры – студенты проходили производственную практику на научно-производственных заводах в бухте
Северной. И, конечно, во взаимодействии с ними мы в центре на Попова
будем проводить обучение.
В то же время мы не ограничиваемся только студентами. Возможность
обучения, повышения квалификации
будет и у молодых специалистов,
либо работников отрасли, заинтересованных в получении новых знаний
и опыта.
Ведь Дальрыбвтуз – далеко не единственная
научно-образовательная
организация, которая занималась

2022 ИЮЛЬ № 63

аквакультурой. Интересный опыт,
своя научно-производственная база,
свои успехи и достижения есть и
у Национального центра морской
биологии ДВО РАН. В целом, организаций, людей и направлений для
перспективного
сотрудничества
довольно много, важно, что есть
максимально удобная для этого
площадка.
Есть такая хорошо известная формулировка – центр компетенции. Как
правило, это структуры, где работают высококвалифицированные эксперты, способные давать рекомендации, пояснения, проводить анализ
удаленными методами.
Несколько лет назад в ТИНРО была
сформирована экспертная группа –
научно-консультационный центр по
аквакультуре, куда регулярно обращались за советами и рекомендациями. Сейчас же на острове Попова
это будет полноценный центр компетенции, с образовательными процессами, с лекциями и обучающей
работой в лабораторных условиях.
Уже с осени 2020 года, мы надеемся,
этот центр начнет в тестовом режиме работать. У нас уже готов курс
лекций для мариводов, готов курс
практических занятий для тех людей,
которые хотят разобраться в том, как
всё это работает. Также мы готовы к
производственной проверке технологий и предложений, которые могут
сделать наши коллеги, занимающиеся марикультурой.
Специалисты
любого
института
могут проводить там научно-исследовательские работы: адаптировать
новые методики, развивать новые
технологии, совершенствовать про-

изводственные процессы, проводить
эксперименты с новыми видами.
Таким образом, можно решить
проблему претворения научных и
инженерных решений в производство. Именно такого рода центры
компетенции должны стать неким
обязательным и самым лёгким, правильным
элементом
облегчения
внедрения разработок в практику.
По-видимому, государство пришло к
пониманию этого, и появляются планы по созданию аналогичного центра
на Черном море.
Поэтому перспектива развития марикультуры вполне ясна, задачи мы ставим перед собой серьезные, но для
их решения у нас есть высококвалифицированный трудовой коллектив и
мощная научная база.
– Сколько сегодня производят
предприятия марикультуры гребешка, морской капусты?
– Согласно информации, размещенной на сайте Агентства по рыболовству Приморского края, хозяйствами
аквакультуры в Приморском крае
выращено 54,1 тыс. тонн продукции
аквакультуры, реализовано продукции аквакультуры 275 тонн за первый
квартал 2022 г.
В настоящее время в Приморском
крае сформировано 348 рыбоводных
участков общей площадью 80,5 тыс.
га, из них:
– 311 рыбоводных участков общей
площадью 79,1 тыс. га для осуществления морской аквакультуры;
– 37 рыбоводных участков общей
площадью 1,4 тыс. га для осуществления пресноводной аквакультуры.
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Потребительские предпочтения
приморцев – показатель идентичности
и скрытый драйвер развития
ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ

Кандидат политических наук, заместитель директора Школы искусств
и гуманитарных наук, доцент департамента социальных наук ДВФУ Кирилл КОЛЕСНИЧЕНКО
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В эпоху глобализации и на фоне
поляризации
политической
обстановки все большее значение приобретают такие
аспекты, как национальная
и территориальная идентичность, особенности коллективного менталитета, свойственные жителям той или
иной территории, региона или
даже крупной агломерации.
При этом помимо выделения
каких-то
этнографических
особенностей можно вести
речь и о такой важной категории, как потребительские
предпочтения, которые, естественно, тоже очень сильно
различаются на разных территориях, как минимум достаточно посмотреть на типичную
потребительскую
корзину в городе или сельской
местности. Применительно
к Приморскому краю, который явно во все большей степени становится центром
российского международного
сотрудничества в АТР, потребительские
предпочтения
могут иметь еще одно важное значение – «двигать вперед» развитие территории,
помогать росту внешнеэкономического сотрудничества
и туризма. Кто они, приморцы как потребители товаров
и услуг, насколько их потребительское поведение обладает
какими-то выразительными
чертами и насколько отличается от того, что мы можем
наблюдать на примере жителей других российских регионов? Об этом деловому изданию «Окно в АТР» рассказал
эксперт в области прикладных социологических исследований и изучения социальных
процессов, кандидат политических наук, доцент Кирилл
КОЛЕСНИЧЕНКО.
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– Кирилл Юрьевич, насколько
сегодня можно говорить о сформировавшихся
предпочтениях
жителей региона?
– Для начала давайте отметим, что
специфику потребительского поведения стоит оценивать по нескольким
критериям, при этом в их числе будут
как этнографические, гуманитарные,
так и экономические, сугубо рациональные. И в своей совокупности
они дают определенный набор характеристик, которые можно считать
сформированными предпочтениями.
Или как минимум типичными чертами. В случае с Приморским краем
вопрос изначально непростой, потому что наш регион – это территория,
куда со всей страны переселялись
представители разных народов, где
оседали и ассимилировались иностранцы. И соответственно с этнографической точки зрения возникал
очень многообразный «микс», который, впрочем, характерен для многих
регионов Сибири и Дальнего Востока,
которые также имели переселенческую основу как базис формирования
местного населения. Еще один фактор
влияния – структура хозяйствования,
которая тут также исторически была
очень своеобразной – регион всегда
был транзитным, здесь было много
видов экономической и хозяйственной
активности, имеющей внешний вектор, – в основном это транспортные
перевозки, торговля, в том числе приграничная. Но были и другие сферы
хозяйствования – сельское хозяйство,
промышленность, которые во многом
были ориентированы уже на обеспечение своих внутренних региональных
нужд. Ну и еще один фактор – геополитическое положение, которое обусловило необходимость обеспечения
национальной безопасности. В определенные периоды времени, например, в 1930–1940-е годы, этот фактор
был доминирующим в стратегии развития региона. Помимо этого, можно
говорить и об экономических особенностях – несмотря на то что сами мы
обычно не относим себя к какому-то
зажиточному региону, и официальная
статистика тоже не всегда показывает такие данные, но если взглянуть
в историю Приморья, то увидим, что
как раз со стороны, прежде всего
жителями других территорий страны,
мы как раз довольно типично воспринимались как регион богатый, где
население если и не массово зажиточное, то уж по крайней мере не бедное – это точно. Конечно, тут велико
влияние стереотипов, но ведь и они
базируются как минимум на фактических обстоятельствах. В имперские
времена – это порто-франко, в советские – времена комсомольских строек

и создания инфраструктуры, гигантов рыболовецкой отрасли, время
моряков загранплавания и так далее.
В 1990-е годы мы чуть ли не всероссийский центр торговли подержанными автомобилями, локация импорта
товаров народного потребления –
от «Чоко Пая» до видеомагнитофонов.
Сегодня новая особенность – политика «Восточного вектора», которая
в силу нынешней геополитической
ситуации становится еще более актуальной и получает новые перспективы роста. Типичное мнение приезжего россиянина из западного региона
страны такое, что тут все богатые, что
у каждого иностранная машина и так
далее. Поэтому и предпочтения у приморцев в сфере потребления, безусловно, есть, просто для нас самих они
не всегда очевидны, а вот если взглянуть со стороны – то как раз можно
заметить более фактурную картину…
– А вообще, можем ли мы говорить об определенной региональной идентичности применительно
к предпочтениям жителей региона?
– С одной стороны, современный мир
глобален и сильно взаимозависим,
и в нем развита унификация, причем
достаточно сильно. С другой стороны,
каждая территория все равно имеет
свою специфику, причем чем более
она многонациональна, тем сложнее
и интереснее получается комплекс
таких доминант и товаров. В этом отношении такие регионы, как Приморский
край, как раз очень показательны,
поскольку в них сосуществует большое количество этносов и национальных групп, имеющих разные традиции и потребительские предпочтения,
и все это «варится» в одном котле,
приводя к появлению каких-то общепринятых видов товаров, которые,
к примеру, изначально были характерны для какого-то одного этнического
сообщества, но впоследствии стали
популярны в массовом порядке. У нас
в регионе мы достаточно легко можем
найти такие товары – например, это
самса или пян-се, которые изначально имеют очень четкую национальную
специфику происхождения, но теперь
уже воспринимаются практически
всем населением как что-то распространенное и свойственное общепиту
и бакалейной торговле… А вот если
в эти товары добавить что-то, привнести, связанное с регионом (ну, морскую капусту, к примеру), то это уже
будет восприниматься как абсолютно
местный ходовой товар и становиться
брендом территории…
–
Насколько
потребительские
предпочтения приморцев отражают специфику региона?
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– На мой взгляд, отражают в полной
мере. Необходимо понимать, что эти
предпочтения возникают не одномоментно, а формируются на протяжении достаточно длительного периода.
Здесь необходимо упомянуть и развитие Приморья и Дальнего Востока
России распада СССР и после, с начала 1990-х годов. На всех временных
этапах можно отметить интересную
особенность – в существенной степени население полагалось на себя,
на местные ресурсы, на то, что тут
давала природа – тайга, море и так
далее. То есть потребители были
достаточно самостоятельными в своем выборе, самодостаточными, и это
немаловажно для того, чтобы понимать, как все строилось и развивалось. Со второй половины ХХ века
и особенно с распадом СССР в 1990е годы у нас довольно привычными
были импортные товары, что было
обусловлено наличием судоходства
и международной торговли. То есть
с точки зрения потребительских предпочтений регион всегда развивался
многовекторно, он, с одной стороны,
имел свой товарный потенциал, с другой – был лоялен к тому, что привозилось извне, прежде всего из Азии.
Серьезным аспектом всегда была
мультикультурность – наличие в структуре населения различных этнических
групп, например, советских корейцев,
благодаря чему у нас массово распространены и популярны корейские
салаты и маринады, и это только один
из примеров. Поэтому исторически
у нас очень хорошие условия как для
развития собственного производства
и формирования регионального патриотизма потребителей, так и дополнения потребительского набора чем-то
новым… По-видимому, есть и третий
путь – адаптировать у себя что-то
стороннее и на его базе создать свой
«патриотичный товар» – например,
колу с экстрактами таежных ягод…
–
Насколько
потребительская
любовь к товарам и услугам может
становиться драйвером развития
региона?
– Может, и должна. Таких примеров
достаточно много, и их мы можем
найти как за рубежом, так и в нашей
стране. К примеру, близкий к нам Сеул
– «город, который никогда не спит»
– один из мировых центров туризма, крупный деловой центр, то есть
агломерация с очень сильно развитой инфраструктурой общественного питания, ритейла и услуг. Если
посмотреть на нашу страну, то мы
тоже можем увидеть подобные тренды. К примеру, для Санкт-Петербурга
в потребительском отношении характерна совсем не только и не столько
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сфера культуры и искусства – галереи, музеи, какие-то исторические
места и сооружения. Хотя и это тоже.
В большей степени сегодня – это агломерация с развитыми общественными
пространствами, «заточенными» под
массового посетителя самого широкого профиля: торговые центры, кафе
и кофейни, сетевой ритейл и так далее.
И в менталитете жителей этого города и тех, кто туда часто ездит – гулять
по центру, перемещаясь из одного кафе в другое, во всяком случае,
для того, для кого это не вызывает
проблем в финансовом плане. Ну, не
будем вспоминать, что в Тулу со своим самоваром или пряником не ездят.
Про Владивосток и Приморье пока
так не говорят, а хотелось бы. Вот как
раз вопрос в том, что же должно быть
на месте самовара и пряника. И это
важная задача, которую необходимо решать, выбирать такие товарные
категории различных потребительских
товаров или услуг и целенаправленно
продвигать их…
– Можем ли мы говорить о том, что
региональное потребление формируется хаотично? Или тут есть
и элементы управляемости?
– Все на самом деле не так однозначно. С одной стороны, действительно,
структура потребления подвержена
определенной хаотичности, с другой
стороны, эта самая видимая хаотичность – на самом деле результат влияния целого комплекса разнообразных факторов, к примеру таких как
воздействие рекламы и иных коммерческих информационных коммуникаций, влияние лидеров общественного мнения, традиционность в выборе
определенных товарных категорий
и как раз региональный менталитет,
идентичность, приверженность к тем
или иным видам продукции, популярной на соответствующих территориях.
Естественно, помимо этого есть и другие немаловажные, а нередко вообще

ключевые составляющие – ну, к примеру, покупательская способность
населения, уровень реальных доходов
людей. Именно поэтому критически
важно привлечение туристов, которые
приносят с собой поток дополнительных денег, которые тратят на территории, то есть помогают развивать
экономику региона. Поэтому, если
сформировать «пул» товаров и услуг,
качественных, популярных, востребованных, да к тому же в сознании
потребителей еще и прочно связанных
с территорией региона, то это будет
становиться достаточно мощным
драйвером экономического развития.
Вопрос в том, что должно быть в таком
«наборе». Ведь, с одной стороны, он
не должен быть очень уж большим,
с другой – товары должны быть узнаваемы, популярны и иметь однозначность смысловой коннотации – как
любой известный бренд в принципе…
– Что может быть такими «флагманскими» товарами?
– Это может быть достаточно широкая
номенклатура, причем не только товаров, но и услуг. Помимо различных
продуктов питания типа кондитерских
изделий, морепродуктов, выпечки
и хлебобулочных изделий это может
быть и товарная номенклатура совсем
другого вида – изделия из древесины,
которой у нас в регионе много, одежда с «таежными» или «морскими»
элементами, рецепты «приморской
кухни» и так далее. По сути, практически в любой сфере экономической
и хозяйственной деятельности, где
достигнуты неплохие темпы роста,
можно использовать потребительский
патриотизм и формировать региональную идентичность. Например, строительство, которое у нас по статистике
прошлых лет показывает довольно
высокие темпы роста, а впереди
согласно официальным планам – еще
большие. Вот если новострои будут
строиться преимущественно из мате-
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риалов и комплектующих местного
производства, тогда это станет мощным фактором акцентирования внимания на значении местной экономики
– мол, «строим из всего своего»… Все
это нужно свести к системе, и тогда
потребительские предпочтения приморцев будут еще в большей степени
работать на развитие региона…
–
Сегодня
много
говорится
об импортозамещении, как это
может помочь в формировании региональной идентичности
потребителей?
– Это уже привело к частичному повороту в предпочтениях, просто это
не очень очевидно на первый взгляд.
Дело в том, что в последние два года
на рынке существенно увеличилась
доля сельхозпродукции местных производителей. Произошло это из-за
перекрытия границ в период пандемии коронавируса, в настоящее время
дополнительным фактором является
стратегия импортозамещения. Это
может и, видимо, будет происходить
и в других сегментах, где реализуются
различные потребительские товары,
например, в такой сфере, как кондитерские изделия. Речь о полном
спектре такой продукции, поскольку
ее сегодня выпускают не только крупные и известные за пределами края
предприятия, но и многочисленные
представители малого бизнеса, к примеру, различные пекарни, продукция которых представлена не только
в ритейле, но и на регулярных ярмарках в столице региона. Задачей тут
является не только появление такой
продукции, но и придание ей широкой
известности, к примеру, качественная
выпечка сегодня у производителей
в Артеме, Лесозаводске, ряде других
городов региона. Она попадает в том
числе и на прилавки краевого центра, но это не позиционируется целенаправленно как достойные товары
местных производителей. И до, условно, тульских пряников в Тульской
области им в этом отношении далеко.
Есть вообще достаточно уникальные
сегменты, где мы можем не столько
даже создать конкуренцию кому-то
на основе импортозамещения, сколько сформировать, в принципе, уникальную продукцию, которая будет
ассоциироваться с регионом, повышать его известность и пользоваться
здесь устойчивым внутренним спросом. То есть это то, чего сегодня еще
нет, и что может быть только создано.
Очевидные в этом отношении категории – это доступные для широкого круга покупателей готовые к употреблению морепродукты, а также различная
продукция из дикоросов уссурийской
тайги. Появление таких товаров очень
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быстро приведет к смысловой связке
местных товаров, территории и местных потребителей.
– Каков он – типичный приморец
как потребитель?
– В целом это человек со средним
уровнем доходов, в определенной
степени консервативный, но в то же
время открытый для каких-то новшеств, определенных изменений. Это
человек, который не исключает переезда на постоянное место жительство
в другое место, но ценит свою «малую
Родину». Довольно типичны для жителей региона такие потребительские
черты, как летний отдых у моря, предпочтение морепродуктов в структуре
питания – если позволяют финансы,
любовь к иностранным автомобилям
и паназиатской кухне. Исходя из таких
черт, мы можем говорить о том, что
ментально жители региона довольно
четко ориентированы в окружающий
мир, в том числе на наших ближайших
азиатских соседей. Это важно, потому
что это является драйвером развития
региона – при грамотном подходе,
разумеется…
– Кстати, а насколько перспективна для региона история «потребительского патриотизма»?
– Вопрос непростой, мне кажется, что
для того чтобы вести речь о формировании этого как устойчивого явления,
нужно иметь широкий перечень товаров местного производства, популярных и известных. Ну, если рассуждать
неким математическим образом, когда процентов 50–70 потребностей
населения в товарах и услугах можно
будет спокойно обеспечивать за счет
местного производства или как минимум за счет отечественного производителя, то тогда можно будет говорить
об этом как об актуальной потребности и возможности. Пока мы находимся на пути к этому, но идем по нему.
Стоит вспомнить, что еще лет 10–15
назад импортных товаров было больше, а предложения своих – меньше.
Сегодня показательным примером
являются такие товары массового
потребления, как хлебобулочные изделия – помимо всем известного регионального крупного производителя
достаточно много появилось и небольших пекарен, которые успешно ищут
свои ниши на рынке и занимают их.
То есть важно не только наличие местных товаров, но и их разнообразие…
–
Насколько
потребительские
предпочтения местного населения
влияют на тех, кто сюда приезжает? Быстро ли они распространяются на гостей региона?
– Да, естественно, такое влияние есть.
И вот тут мы подходим к очень важ-

ному аспекту – необходимости создания культуры потребления товаров
и услуг, которая тесно связана с регионом. У нас пока с этим все не очень
активно, хотя, безусловно, определенные подвижки есть. Речь идет
о том, что, скажем, если есть шашлык
«по-владивостокски» или уха «по-приморски», то важно, чтобы не просто
был такой рецепт или товар местного
производителя, но и какая-то устойчивая локация или способ потребления
– к примеру, это массово едят на день
города, день моряка, день рыбака, это
подается в местном общепите в какие-то даты или дни недели, устраиваются местные гастрономические фестивали и так далее. То есть создается
некая смысловая аура, идеология употребления таких продуктов. Ну, или что
летние футболки в цвет тельняшки тут
модно носить потому, что Владивосток
в том числе и город военных моряков. Вот тогда это будет на 100%
влиять на приезжих, будет задавать
некий смысловой вектор. И помимо
«Подольского» или «Рыбацкого» хлеба
или шоколада с водорослями, которые
у нас тут, наверное, являются одними
из самых известных местных товаров
с точки зрения гостей региона, будет
еще много чего-то другого. Тот, кто
приезжает, будет ведь интересоваться
– а что у Вас тут популярно, что надо
попробовать, что едят-носят-предпочитают местные, чем известен
город или весь регион? И так было
и будет всегда. В этом отношении есть
еще одна важная задача – такие же
товарные «фишки» нужны не только
Владивостоку, но и всем территориям
края… Опросы, проводимые социологами и маркетологами, показывают,
что до 70% жителей региона отмечают, что любят продукцию местного
производства. Значит, нужны соответствующие «маяки», яркие примеры таких товаров, которые будут прирастать новыми…
– Что нужно для того, чтобы предпочтения населения к товарам
и услугам начали «двигать экономику» региона вперед?
– Для этого необходимы два ключевых элемента. Во-первых, это наличие «пула» популярных товаров местного производства, которые будут
четко ассоциироваться с территорией. Во-вторых, это потребительский
патриотизм, когда население будет
предпочитать товары местного производства всем прочим или как минимум
рассматривать их на равных. Тогда
действительно такая потребительская
«самость» станет полноценным драйвером развития территории. Будем
надеяться, что тренд на такие изменения сохранится и только усилится
на волне импортозамещения…
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

«ДИКИЙ» И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
В ПРИМОРЬЕ — ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОСЛЕ СПАДА ПАНДЕМИИ

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

До 2020 года, когда пандемия новой коронавирусной инфекции
COVID-19 поломала многие планы развития и создала преграды различным видам хозяйственной деятельности, въездной
туризм был одной из «флагманских» сфер услуг в Приморском
крае и темпы роста были рекордными, основную массу составляли туристы из стран Северо-Восточной Азии – Китая,
Республики Корея и Японии. При этом основной локацией
посещения оставался Владивосток, где и концентрировалась
большая часть гостей региона. Вместе с тем Приморский
край богат своими «необжитыми» и природными красотами,
уникальными фортификационными сооружениями – и это
не только памятник федерального значения «Владивостокская крепость», но и многие сохранившиеся иные оборонительные инфраструктурные объекты и элементы укрепрайонов –
к примеру, батареи и пристрелочно-корректировочный пункт
на побережье залива Петра Великого в границах Находкинского
городского округа. А природные красоты – всегда сфера притяжения азиатских гостей, ведь в Тихоокеанской Азии традиционно обожествляют природу и поклоняются ей, там контакт
с флорой и фауной носит сакральный смысл. Текущая ситуация
в мире и волна санкций против России открыли еще и возможности импортозамещения в сфере туризма – внутренний туризм.
О том, каков потенциал «дикого» и природного туризма,
то есть прежде всего природных объектов либо архитектурных
сооружений, расположенных вне пределов городской застройки,
деловому изданию «Окно в АТР» рассказала эксперт, кандидат
географических наук, доцент департамента туризма и гостеприимства Школы экономики и менеджмента ДВФУ Людмила
ДЕРКАЧЕВА.
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– Людмила Николаевна, насколько сегодня «дикий»
туризм и экотуризм перспективны для Приморья?
– Ну, давайте для начала определимся с терминами.
Дикий, или самостоятельный, самодеятельный, туризм –
это путешествие, совершаемое c полным или частичным
отказом от услуг туроператоров и турагентов. Дикий
туризм – это путешествие, когда участники самостоятельно выбирают и разрабатывают маршрут путешествия
или похода, комплектуют группу, закупают продукты,
билеты и снаряжение и без помощи наемных проводников или инструкторов проходят намеченный путь. При
этом в большинстве случаев такое путешествие подразумевает отказ от агентских услуг, но не подразумевает
полного отказа от использования туристических услуг
и туристской инфраструктуры. Люди самостоятельно
разрабатывают для себя маршруты, которые им интересны, привлекают к данному процессу друзей, семью
или коллег, самодеятельный туризм перестал быть просто хобби и перешел в увлечение. Экологический туризм
традиционно предполагает посещение туристами относительно нетронутых антропогенным воздействием
территорий, он направлен на повышение экологической культуры туристов и создание условий для получения выгод от охраны окружающей среды местным
сообществом. Хотя в последние годы начинает развиваться реабилитационное направление экологического
туризма – посещение объектов, измененных в результате хозяйственной деятельности человека (карьеры,
оставленные выработки), как укор человеку на понимание того, «как не нужно поступать с природой». В основе экологического туризма лежат такие принципы, как
устойчивое использование природных ресурсов; сохранение природного, социального и культурного разно-
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Кандидат географических наук, доцент департамента туризма и гостеприимства
Школы экономики и менеджмента ДВФУ Людмила ДЕРКАЧЕВА

образия; планирование, комплексный
подход, интеграция экотуризма в планы регионального развития; поддержка
местной экономики; участие местного
населения в развитии туризма; повышение уровня экологического образования посетителей; сокращение чрезмерного потребления и затрат. Среди
основных видов экотуризма выделяют
научный, познавательный и рекреационный в зависимости от того, какую
цель преследуют туристы. Рост дикого
(неорганизованного), рекреационного,
экологического туризма в Приморском
крае может быть спровоцирован, возможно, не только возникшей вирусофобией после пандемии, когда люди
не готовы к массовым организованным
путешествиям, соотнося свои потребности и возможные риски, но и с тем,
что для этого вида туризма необходим, как правило, минимальный объем задействованной инфраструктуры
бюджетного уровня, что с экономической точки зрения достаточно
выгодно широкой массе клиентов.
Предпочтительными становятся виды
и формы туризма, характеризующиеся
индивидуальным транспортом, малыми
группами, размещением в апартаментах, гостевых домах, малых гостиницах,
питанием на открытом воздухе, отсутствием скученности. В Приморском
крае интересна относительно дикая
природа – это шесть заповедников,
четыре национальных парка и другие
виды особо охраняемых природных
территорий. Система заповедников
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Приморского края начала формироваться 100 лет назад. Сегодня их общая
площадь, включая морские и озерные акватории, достигла 684520,1 га
и составляет 3,76% территории края.
Четыре из шести государственных природных заповедников получили международное признание и включены в список биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Возможности тут уникальные – к примеру, путешествуя по «Экологической
тропе» по долинному лиственному
лесу вдоль берега реки Кедровой, в ее
прозрачной воде можно увидеть симу,
кунджу, мальму. Непосредственно
на реке и в зарослях у берега встречаются утка-мандаринка, выдра, норка,
зимородки, зеленая и дальневосточная
квакши. В июне–июле на каменистые
и песчаные косы реки слетаются бабочки – хвостоносцы Маака. В долинном
лиственном лесу и на южном склоне
Гаккелевского хребта можно увидеть
белку и бурундука. Но вообще привлекательные и уникальные природные объекты есть и в других регионах России.
А вот теплое море, минерализация
воды в котором выше, чем в Черном
и Балтийском морях (соответственно
33–35; 27 и 20 промилле), и комфортная по температуре вода – выше 18
градусов, когда уже можно купаться,
течение почти 100 дней в году на юге
Приморья – это может быть «фишкой» в рекреационном экологическом
туризме. Плюс морские виды активного отдыха и спорта, поэтому рекреационный туризм на островах может стать

видом экологического туризма, конечно же, если туристы знают признаки
экологических туров и руководствуются его принципами. К примеру, побережье залива Петра Великого – наиболее перспективные территории для
его развития. В заливе Петра Великого
расположено около 30 небольших
и мелких островов с очень красивыми ландшафтами и берегами, большим количеством живописных бухт.
Большая часть этих островов необитаема, там нет постоянного населения.
Поэтому возможно проживание туристов на обитаемых островах, а затем –
посещение и других мест. К примеру,
посетить национальный парк «Земля
леопарда», Дальневосточный морской
заповедник или заповедник «Кедровая
Падь», которые сейчас объединены
к одну структуру.
– Можем ли мы говорить о том,
что эта «ниша» пока используется
слабо?
– Да, можем, как минимум она используется явно недостаточно, если исходить из природного потенциала региона и перспектив для его экономики
с точки зрения подобных форматов
активности. Согласно определению
большинства экспертов, «экотуризм –
это устойчивый природно- ориентированный туризм и рекреация». Из этого логичен вывод, что экотуристским
по содержанию может быть абсолютно
любой вид туризма, если в программе
тура предусмотрена какая-либо форма
участия туриста в природоохранных,
природосберегающих мероприятиях,
либо же его организация и проведение
соответствуют экологическому императиву в самом общем концептуальном
понимании. Иными словами, экотуризм – это идеология путешественника, это то, что важно для общества
в целом не только как вид деятельности, но и в гуманитарном смысле…
– А пляжный отдых, ведь известны
случаи, когда даже гальку с известного приморского пляжа увозили
иностранные туристы…
– Оздоровительный или рекреационный туризм с использованием ресурсов
морских побережий является одним
из активно развивающихся видов
туризма и важным фактором устойчивого развития приморских территорий,
имеющих благоприятные условия его
организации. Страны, расположенные
на побережьях морей, широко внедряют такую форму обслуживания,
как центры талассотерапии с комплексом разнообразных спа- и велнес-программ. Именно они определяют престижность курортных районов
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и являются одним из главных мотивов посещения курортных местностей
приморского типа. География таких
центров не ограничивается только
побережьями тропиков и субтропиков,
имеющих продолжительный купальный сезон, имеется опыт организации
таких центров и в условиях побережий
в странах Европы (Германии, Англии,
Франции, Финляндии). Пребывание
в таких центрах рассматривается
как облегченная альтернатива сочетания отдыха и современных форм
курортного оздоровления в условиях
побережий морей и предусматривает
набор назначаемых и контролируемых
компетентным персоналом оздоровительных и терапевтических процедур
с использованием морского климата,
морской воды, лечебных грязей, косметологических процедур из продуктов, созданных на основе природных
факторов. Главным рекреационным
ресурсом побережья залива Петра
Великого является теплое море, песчаные и галечные пляжи, чередующиеся
лесными участками на вышележащих
поверхностях террас и прилегающих
склонах, крутыми склонами с выходом
небольших речек. Особенно привлекательными являются пляжи побережья
Амурского залива, в районах Посьета–
Славянки, Ливадии–Востока, Находки–
Преображения. Важным туристско-рекреационным центром становится
остров Русский, несмотря на то что
пригодных для отдыха и купания пляжей на острове значительно меньше,
чем в других районах побережья, это
около 12 километров береговой линии.
На побережье Амурского залива располагается Владивостокская курортная зона, включающая 7 санаториев.
Ежегодно в летний период к морю приезжают десятки тысяч туристов и неорганизованных отдыхающих не только
из Приморского и Хабаровского кра-
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ев, но и из Амурской, Магаданской,
Сахалинской областей. Официальная
статистика неорганизованных туристов
не ведется, но, к примеру, по данным
Администрации муниципального образования Хасанского района, только
на пляжи юго-западного побережья
залива Петра Великого приезжают
до ста тысяч человек, соотношение
организованных туристов и неорганизованных отдыхающих в летний сезон
составляет 1 : 4. Особой популярностью пользуются песчаные пляжи
бухт юго-западного (Хасанский район) и южного побережья в пределах
Находки, на побережье Уссурийского
и Амурского заливов в пределах пригородной зоны Владивостока и территорий крупных островов.
– Серьезный удар по отрасли, безусловно, нанесла пандемия ковид.
Как сегодня ощущается ситуация?
Насколько быстрым может быть
восстановление?
– Когда мы говорим о восстановлении туристической отрасли, то связываем это в большей части с организованным туризмом. В сложившейся
ситуации туризм становится другим,
пришло время активного развития
самодеятельного туризма. При выборе направления для поездки можно
основываться на интересах и предпочтениях – от культуры и развлечений
до кухни и истории, рекреации и реабилитации, где рекреация – оздоровление
человека, а реабилитационный экотуризм – это восстановление нарушенных человеком ландшафтов. На выбор
путешествия туристом в современных условиях все больше начинают
влиять телевизионные программы,
фильмы, спортивные мероприятия
и в особенности социальные сети, я
имею в виду такое явление современности, как трэвэл-блоггинг, к приме-

ру. Перед тем, как составить маршрут
и поехать в конкретную локацию, идеи
возникают при просмотре видеоблогов. Самые популярные из них: «Орел
и Решка», «Мир наизнанку», Alexander
Kondrashov, Касе Гасанов, «Своим
ходом» и другие. Новые технологии
вывели «эффект присутствия» на другой, более высокий, уровень, благодаря
этому выбор направления для поездки
и поиск жилья стали намного проще.
Большое влияние оказывают, безусловно, и цифровые технологии. К примеру, эксперты Booking.com провели
опрос 128 миллионов пользователей,
куда вошли 19 тыс. путешественников из 26 стран мира, что позволило
определить основные тенденции путешествий. Почти треть всех респондентов-туристов – 29% – отметили удобство компьютерного планирования
предстоящих поездок, основываясь
на истории поездок. Для половины
не важно, общаются они с человеком
или компьютером, главное, чтобы он
отвечал на возникающие у них вопросы. 64% пользователей изъявили желание пройти виртуальный тур по объекту
размещения перед его бронированием.
50% пользователей высказали мнение, что предложения по организации
поездки, подобранные специально для
них, мотивируют совершить бронирование. Новые технологии еще больше
облегчают выбор.
Исходя из новых тенденций, людям
стало проще и легче путешествовать,
главное – вдохновение и идея. Именно
этот вид туризма позволяет человеку пользоваться всеми теми преимуществами, которые предоставляют
специализированные агентства, и при
этом свободно подбирать маршрут,
тип гостиниц, в которых он желает
остановиться, а также другие параметры организации собственного отдыха. Отсюда вывод – в нашем регионе
нужно больше такого интернет-сопровождения потенциально привлекательных природных красот…
– Насколько регион сегодня привлекателен для внутреннего туризма,
который необходимо развивать?
– Безусловно, он может стать более
привлекательным при условии создания необходимой туристской инфраструктуры для сегментов, о которых
мы говорим. А это средства размещения и точки организованного питания
рядом с ООПТ (особо охраняемыми
природными территориями), потому
что на таких участках останавливаться и оказывать антропогенное воздействие нельзя, значит, места компактного и удобного размещения должны
быть рядом – на территориях, прилега-
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ющих к национальным паркам и заповедникам. Плюс туристская инфраструктура на самих территориях ООПТ:
экотропы, видовые площадки, точки
широкого кругового обзора, места для
фотосафари и так далее. Все это необходимо создавать…
– Какие локации в масштабах края
наиболее выгодны для привлечения
турпотока?
– В основном сегодня высокий спрос
на пляжно-купальный отдых на побережье Японского моря. Он уже давно
вызвал большой интерес представителей бизнеса. Практически все доступные для посещения пляжи арендуются
и, к сожалению, нередко используются лишь как объекты пляжного отдыха, без полноценной инфраструктуры, туристские базы и пляжные зоны
на территориях населенных пунктов,
расположенных на побережье бухт,
часто предлагают отдыхающим минимальный набор услуг по достаточно
высоким ценам, существенно превышающим рыночные.
К примеру, только на юго-западном
побережье залива Петра Великого
в Хасанском муниципальном районе
число арендаторов пляжных территорий с 14 в 2004 году увеличилось
до сотен сегодня. Размещение рекреационных объектов круглогодичного
действия на побережье носит точечный
характер. Поэтому тут активно развивается предпринимательство, это
большой плюс для развития региона
и его экономики, но нужно добиваться
более активного качественного развития этого популярного сегмента – вообще, комфортно оборудованных баз
отдыха на юге края становится больше,
и, как правило, размещение в сезон
там выкупается заранее, за несколько
недель… Это показатель наличия большого спроса на такие услуги и потенциала этого сегмента туристического
рынка…
– Какие для нас есть ориентиры
и примеры в отношении развития экотуризма в нашей стране
и за рубежом?
– За рубежом это страны северной
Европы, а Азии – Япония, обе Кореи,
Китай. У нас в стране – это Республика
Алтай, Карелия, Вологодская область.
Именно там мы можем найти еще одно
направление, перспективное для нас, –
развитие переработки дикоросов тайги, создание продукции народных
промыслов, которое ориентировано
на туристов, в том числе и на неорганизованных, попадающих в такие отдаленные места…
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– Что нужно делать для привлечения
внимания потенциальных туристов
к региону? Использовать блогеров, больше позиционировать край
на международных мероприятиях?
– Ну, если говорить о перспективах привлечения внимания «дикого» туриста,
то, наверное, как я уже сказала, прежде
всего формировать «пул» блогеров,
которые будут писать и популяризировать это. Плюс специализированные
сайты и группы в соцсетях, посвященные конкретным локациям. На этом
этапе это вполне реально. Чтобы позиционировать край на международных
мероприятиях, нужно понимать, что
это уже будет другой сегмент потребителей и необходимы соответствующие
туристские продукты,
– Эпоха ковида сменилась временем санкций. Насколько это повлияет на туристический бизнес?
– Пандемия сильно изменила индустрию
туризма и гостеприимства в целом.
Многие изменения еще долго будут
существовать, а некоторые и вовсе
станут
нормой.
Оздоровительный
туризм тоже перенес множество нововведений. И хотя COVID-19 сильно ударил по сфере туризма, но также подтолкнул на развитие и внедрение новых
технологий. Благодаря ему оздоровительный туризм в России стал более
востребованным, сегодня как раз время для того, чтобы начать по-серьезному развивать внутренний туризм:
создавать новые комплексные туристские продукты, сочетающие оздоровление с использованием природных
факторов (талассотерапия, ландшафтотерапия), познавательные не только
природно-ориентированные
экскурсии, но и историко-культурные, упакованные в соответствующие запросам потенциального потребителя,
безусловно, нужна и соответствующая
инфраструктура. В этом отношении
есть еще одна важная составляющая –
патриотизм, ведь особенно на юге
Приморского края достаточно много фортификационных сооружений,
в основном это инфраструктура береговой обороны, которая весьма интересна, и это не только объекты широко
известной Владивостокской крепости.
Таких сооружений много по побережью – это батареи, капониры, доты
и дзоты. Но тут есть и специфика –
такие «катакомбы» могут представлять
опасность, поэтому их лучше посещать
с профессиональным гидом или сами
туристы должны быть подготовлены,
чтобы избежать травм и тому подобных
последствий…
– Насколько «дикий» туризм сегодня
может становиться самостоятель-

ной отраслью? Кто будет типичным
туристом?
– Время массового организованного
туризма сегодня проходит. В современном мире самодеятельный туризм
развивается через множество новых
технологий, приложений и самих же
людей, к примеру, блогеров. Вообще,
полагаю, что обе рыночные ниши будут
существовать, просто организованный туризм будет более характерен
для крупных агломераций, то есть для
городской среды. Или для посещения
«диких» мест, где нужна осторожность
и знание местной специфики, – в крепостных сооружениях, пещерах и так
далее…
– Помимо внешних проблем и угроз,
таких как санкции и ковид, что
еще мешает развитию экотуризма
в регионе?
– Ну, вообще мы можем говорить,
наверное, не столько о помехах, сколько о некоторых направлениях, в рамках которых следует усиливать работу.
Это, например, отсутствие программы
формирования экотуризма, важность
усиления надзора за сохранением природных туристских ресурсов. Из большого количества природно-ориентированных маршрутов, которых порядка 80
в Приморском крае, лишь некоторые
отвечают признакам экотуризма. Пока
еще небольшое количество туристских
маршрутов, рассчитанных на различные сегменты потребителей туруслуг,
относительно слабо развита туристская инфраструктура для организации
экотуризма. Еще одно – уровень экологического образования и просвещения самодеятельных (диких) туристов.
Если мы развиваем это направление,
то должны прилагать усилия для того,
чтобы не было негативного антропогенного воздействия на среду: природных пожаров, загрязнения мусором
территории, вырубки деревьев и так
далее. Это нужно делать системно, как
минимум на уровне активного просвещения на тематических ресурсах сети
Интернет и в блогах.
– Кому такой «необжитой» туризм
более интересен – приезжим или
местным жителям? Есть ли постоянные группы, которые регулярно
пользуются такими маршрутами?
– Мне кажется, что основной «интересант» – это житель Приморского края.
Ведь мы должны хорошо знать свою
малую родину и гордиться ею. А природа – это все равно базис человеческой
цивилизации, наша основа и основа
для будущих поколений. Нужно знать
и беречь ее, и как раз в этом помогает
экотуризм.
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Краевая поддержка помогла
приморскому «Эверниту»
выйти на российский рынок
Крупный приморский производитель – фабрика носочных
изделий «Эвернит» – расширяет сеть сбыта своей продукции. С помощью господдержки
компания активно заходит на
московский рынок, в дальнейшем планируется распространить сеть сбыта на другие
российские города. Для каждой
территории предприятие создаст изделия с индивидуальным
дизайном на основе местных
достопримечательностей.
Фабрика по производству носков
работает в Приморье уже 15 лет.
Сырье поставляют российские компании, также налажены поставки из
стран СНГ, в том числе Узбекистана.
Сейчас
компания
производит
свою продукцию на китайском
оборудовании.
«Сегодня закупка комплектующих
не вызывает проблем, в отличие от
периода, когда фабрика работала,
например, на корейском и японском оборудовании», – рассказала
директор компании «Эвернит» Ирина
Щербина.
Жители Дальнего Востока уже давно оценили качество носочных
изделий фабрики. Приморцам особенно полюбились носки с местным колоритом – изображением
тигра, маяка, крабов, пянсе и других
достопримечательностей.
«В основной линейке фабрики сейчас 200 артикулов носочных изделий.
Мы работаем круглосуточно и в сутки
выпускаем от 1000 до 2000 носков.
В штате предприятия трудится 30
человек, нехватки кадров у нас нет»,
– уточнила руководитель компании.
Сейчас фабрика активно сотрудничает со школами и университетами
Владивостока. На вязальное произ-
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водство организованы экскурсии для
школьников и студентов. По словам
директора, это хороший инструмент
профориентации, возможно, кто-то
из ребят вернется сюда уже в качестве работника.
Как рассказали в министерстве экономического развития Приморья,
предприятие тесно сотрудничает с
региональными институтами поддержки бизнеса. С помощью центра
«Мой бизнес» в 2020 году фабрика
смогла разместиться на международной электронной торговой площадке eBay и с того же года регулярно участвует в ярмарке «Сделано в
Приморье». А в 2021 году вместе со
специалистами центра были разработаны решения по цифровизации
производственных процессов компании. «Эвернит» получил регистрацию
товарного знака, и уже в текущем
году – сертификацию своей продукции на территории России. В настоящее время фабрика готовится к
выходу на рынок Армении.
«Сейчас идет оформление разрешительных документов на экспорт.
Краевая поддержка позволила ком-

пании расширить производство и
продвинуться на внутренний и внешний рынок. В Приморье созданы
работающие институты развития бизнеса. Все они сосредоточены на единой площадке центра “Мой бизнес”
и ориентированы на оказание комплексной консультационной, информационной и финансовой поддержки приморским предпринимателям
– начиная с открытия собственного
дела до масштабирования и выхода
на экспорт», – подчеркнул министр
экономического развития региона
Андрей Блохин.
Отметим, несмотря на экономическую ситуацию, продукция компании
«Эвернит» остается доступной для
потребителя.
Напомним, Губернатор края Олег
Кожемяко в своем ежегодном отчете
перед Законодательным Собранием
региона в мае этого года подчеркнул, что Приморье сумело выстроить работу в условиях санкций, ориентируясь на свои силы и ресурсы.
В импортозамещении участвуют не
только крупные приморские производители, но и средний и малый бизнес.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Активный интерес к САР
на острове Русский Приморского
края иностранных компаний
с российским участием
Получить статус участника специального административного района (САР) на территории острова Русский в
Приморском крае планируют
вдвое больше компаний, чем
в нем уже зарегистрировано,
среди претендентов – крупные
российские и международные
холдинги.
Активный интерес к специальному
административному району на острове Русский в Приморском крае иностранные компании с российским
участием начали проявлять в 2021
году. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
(КРДВ), управляющей компании САР
на острове Русский, на конец 2020
года в САР было зарегистрировано всего 2 участника – компании
«Финвижн Холдингс» и «Доналинк».
В 2021 году к их числу добавились
3 крупные международные компании с совокупными активами боле
чем в 1,5 трлн рублей, в том числе
«СУЭК ЛТД» и «Интеррос Капитал».
В I полугодии 2022 года на острове
Русский зарегистрировались еще две
международные компании: «Уорлд
Боат Сервис» и АО «Вандл Холдингс
Лимитед».
«Сегодня в САР на Русском 7 компаний. Объем осуществленных ими
инвестиций в 2021 году составил
230 млн рублей, из них почти половина – в форме капитальных вложений. Компании существенно увеличили штат своих работников, общий
объем налоговых платежей, уплаченных участниками САР на острове
Русский в 2021 году, составил 1,6
млрд рублей. Мы видим нарастающую положительную динамику по
основным показателям. В настоящее
время ведем активную работу по возможности редомициляции в САР еще
с 15 компаниями», – рассказал пред-
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ставитель КРДВ, директор департамента сопровождения САР Павел
Шейка.
По его мнению, драйвером интереса к
САР в 2021 году послужил пересмотр
соглашений об избежании двойного
налогообложения с рядом стран. В
2022 году важнейшими факторами
«переезда» компаний стали текущая
внешнеполитическая и внешнеэкономическая ситуации.
Кроме
того,
привлекательности
режима специального административного района способствуют вступающие в силу с 1 января 2023 года
изменения в законодательство: российские компании, более 25% капитала которых принадлежит владельцам из офшоров, не смогут получить
государственные субсидии и бюджетные инвестиции для реализации
своих проектов. Это стимулирует
собственников переводить свои холдинговые компании в Россию.
В целях более активного участия
международных компаний в развитии
субъектов РФ, где они зарегистрированы, в 2022 году были приняты
изменения в Налоговый кодекс РФ,

предусматривающие предоставление льгот по налогу на прибыль для
российских и международных холдинговых компаний при выполнении
ими ряда требований по присутствию
в регионе.
По оценкам экспертов, международные холдинговые компании, зарегистрированные и планирующие
регистрацию на острове Русский, в
течение ближайших трех лет потенциально могут вложить в экономику Приморского края более 2 млрд
рублей прямых инвестиций в социально значимые объекты.
Сегодня остров Русский является
уникальной территорией, на которой действуют сразу три преференциальных режима: САР, свободный порт Владивосток (СПВ)
и инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ). В ближайшее
время появится четвертый режим:
Минвостокразвития России ведет
работу по созданию территории опережающего развития для эффективной реализации заявленных инвесторами проектов в сферах туризма,
рекреации и девелопмента.
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РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ –
гарант продовольственной безопасности
Дальнего Востока России
ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ КОЛОБОВ,
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖУРНАЛА «ОКНО В АТР»

Реализация проекта строительства свиноводческого кластера
в Приморском крае: значение для региона и экспортные перспективы.
Проект строительства свиноводческого
кластера Русагро в Приморском крае
сегодня находится в завершающей стадии: полностью функционируют: комплекс по производству комбикормов, 5
из 6 товарных свинокомплексов, племенная ферма, центр по производству
семени и другие вспомогательные площадки. Запущено и мясоперерабатывающее производство: если в прошлом году
предприятие производило только убой
и реализацию полутуш на B2B рынке,
то с конца апреля производится обвалка
и упаковка потребительской продукции
под собственным брендом «Слово мясника», которая начинает поступать в торговые сети Приморского края и ДВФО
в целом.
Что такое Свиноводческий кластер
Русагро в Приморском крае? Это долгожданный проект, призванный обеспечить
80% жителей Дальнего Востока высоко-
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качественной свежей свининой в рамках концепции «от поля до прилавка».
Раньше, по оценкам компании, в ДВФО
производилось около 25 тысяч тонн свинины, что обеспечивало лишь пятую часть
от потребностей рынка, то с выходом
производства компании на полную мощность, обеспеченность свининой станет
сопоставимой с центральной Россией.
В объединении с активами компании
в области растениеводства и переработки сои, компания создаёт общую производственную систему, которая позволяет добиться практически безотходного,
экологичного производства и создавать
продукты с максимальной добавочной
стоимостью.
Проект реализуется в рамках ТОР
«Михайловский»
при
господдержке
в виде льготных ставок по кредитам,
льготного налогообложения. Объём

инвестиций компании в первую очередь
проекта составил более 37 миллиардов
рублей.
Рассмотрим
подробнее
структуру
Свиноводческого
кластера
Русагро
в Приморском крае.

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ
Комплекс по производству комбикормов был запущен в сентябре 2021 года
в рамках ВЭФ. Старт работе завода дал
Президент РФ Владимир Путин.
Стабильное животноводство в товарных масштабах невозможно без наличия
собственной кормовой базы. Комплекс
по производству комбикорма позволяет компании держать постоянный запас
до 320 тысяч тонн зерновых в элеваторе
и на площадке хранения в рукавах, а также производить до 450 тысяч тонн комбикорма и кормовых смесей в год.
Наличие запаса зерновых и других компонентов, позволяет поддерживать стабильную, независимую от ценовых колебаний стоимость производства кормов,
а значит и финального продукта — свини-
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ны — в течение года. Кукуруза и соя закупаются у местных фермеров, зерновые
закупаются в Сибири и ЦФО. В этом году,
благодаря соглашению с Минсельхозом,
приморские фермеры начали засеивать
поля зерновыми под нужны компании.
Приоритет Русагро — закупка всего
сырья в пределах Приморья и ДВФО.
Мощность
комбикормового
завода
позволяет не только обеспечить 100%
собственных потребностей компании
в качественных кормах для собственных
свинокомплексов, но и отправлять на экспорт порядка 200-250 тысяч тонн кормов
ежегодно. Компания ведёт переговоры
с сельхозкомпаниями Китая и стран АТР

ПРОИЗВОДСТВО ЖИВКА

по вопросам поставок кормов, прорабатывает рецептуры потенциальных покупателей. Есть все основания полагать, что
уже в этом году Русагро начнёт поставки
кормовых смесей на экспорт.
В течение ближайших 7 лет, по мере
реализации существующего экспортного потенциала предприятие собирается
увеличить мощности завода в два раза,
до 900 тысяч тонн, на экспорт будет уходить до 650 тысяч тонн продукции в год.
Также существует проект дальнейшего
увеличения производительности завода
до 1300 тысяч тонн, который может быть
реализован при покорении рынков АТР.
— «Наши зарубежные партнёры, с которыми мы ведём переговоры, знакомы
со всеми существующими на Дальнем
Востоке России площадками по производству кормов для сельскохозяйственных животных. Они отмечают наше
производство как самое современное,
технологичное, соответствующее строгим нормам безопасности. Биобезопасность — один из важнейших факторов
для реализации экспортных проектов», —
сообщает Русагро-Приморье.
И действительно, от входящего сырья,
и до готовой продукции — непосредственный контакт продукта с человеком
практически отсутствует благодаря механизации, роботизации и автоматизации
процессов.
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Сам процесс производства комбикорма
можно описать достаточно просто. После
проверки качества исходное сырьё – злаки, жмыхи, шроты, масла, жиры, различные премиксы и другие микрокомпоненты – поступает на склады предприятия.
Далее, в соответствие с рецептурой корма, необходимые компоненты поступают
по технологическим линиям, где происходит их очистка, измельчение, весовая
дозация, смешивание и гранулирование. А за отгрузку корма в кормовозы
отвечает уникальная роботизированная
система, не имеющая аналогов не только на Дальнем Востоке, но и в целом
по России.

Животноводческий комплекс РусагроПриморье состоит из племенной фермы
на 3000 свиноматок, центра по производству семени, а также 6 товарных свинокомплексов, каждый из которых рассчитан на единовременное содержание
до 3000 свиноматок и 50 000 товарных
свиней.
Сейчас действует 5 из 6 товарных комплексов, последний в текущей конфигурации проекта свинокомплекс —
Степное-2 — будет введён в эксплуатацию уже в сентябре текущего года.
Всем свинокомплексам присвоен высший в России IV компартмент, что обозначает максимальную биобезопасность
животных. Это обеспечивается широким
рядом мер: от отсутствия повсеместного
наличия дезинфекционных барьеров для
людей и транспорта до использования
отдельного транспорта для перевозки
персонала, а также перемещения животных. Для перевозки молодых свинок
предусмотрены специальные автомобили
с замкнутыми системами очистки воздуха и климат-контролем. Это позволяет
свести к минимуму угрозы заражения
животных, а также перемещать и реализовывать свиней по всей России, а также
на экспорт.
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Свинокомплексы Русагро полностью
обеспечивают товарным поголовьем
мясоперерабатывающее производство
компании. Кроме того, ведутся поставки
товарных свиней другим мясоперерабатывающим компаниям ДВФО.

Строительство мясоперерабатывающего производства началось в 2015 году,

водство при выходе на экспорт получится
практически безотходным: непопулярные
в нашей стране части свиней – головы,
ножки и прочее – уйдут на азиатские рынки. Кроме того, большинство технических
фабрикатов также может быть использовано в промышленности (например, черева в производстве колбас), а также стать
ценной добавкой к комбикормам, производимым компанией для собственных
нужд и на экспорт.

в октябре 2021 года были запущены цеха
убоя и технических фабрикатов, начались
поставки свинины в полутушах предприятиям ДВФО. В апреле 2022 года, после
присвоения
высшего
компартмента
по биобезопасности Русагро-Приморье
получило лицензию на переработку
и хранения мясных продуктов, запустило
цеха обвалки и упаковки, начало поставки продукции под собственной торговой
маркой «Слово мясника». Продукция
под данным брендом широко известна
по всей стране и ежегодно становится
лауреатом престижных премий: «Товар
года», «Сто лучших товаров России»,
«Гарантия качества».
Напомним, проектная мощность убойного производства составляет 680 тысяч
голов в год, а объём мясопереработки – 65 тысяч тон в год. Этого объёма
будет достаточно, чтобы обеспечить 80%
потребностей рынка ДВФО в охлажденной свинине, а также реализовать порядка 10-20% продукции на экспорт
Говоря о текущей производительность
завода, в 2022 году предприятие планирует обеспечить убой 306 тысяч голов
свиней, в 2023 году – порядка 500 тысяч
голов, а в 2024 году – выйти на полную
мощность и убой до 700 тысяч голов.
При этом предприятие может гибко реагировать на потребности рынка: как полностью реализовывать весь объём производства в полутушах, так и полностью
перерабатывать в цехах обвалки и охлажденных полуфабрикатов. Да и само произ-

Рассмотрим производственный процесс
мясоперерабатывающего производства.
На завод приезжает скотовоз с животными, он попадает на КПП грязной зоны,
проходит внешнюю санитарную обработку, едет на взвешивание, затем скотовоз разгружают. Зимой в автомобиль
помещается около 180 голов скота,
а летом – порядка 160, так как требуется
снизить скученность свиней из-за высокой температуры воздуха. Далее производится ещё одно взвешивание, после
которого животных осматривает ветеринарный врач, специалисты фиксируют
все данные.
Далее животные отдыхают до 4 часов
в специальном отстойнике. Это важно
с точки зрения обеспечения качества
мясной продукции. Перевозка – это
стресс для животных, который влияет
на влагоудерживающую способность
мяса, снижает качество мяса. Поэтому
на предприятии дают свиньям отдохнуть
и прийти в себя, чтобы довести характеристики мяса до оптимального уровня.
Далее животные переводятся в зону
оглушения. «Русагро» использует самый
гуманный способ – усыпление углекислым газом. После оглушения животное
попадает на конвейер обескровливания,
проходит через шпарильный тоннель
и обезволашивающую машину, где убирают щетину с копытами.
После этого туши попадают на пластинчатый конвейер, где их надевают на разноги с индивидуальными номерами, опаливают, полируют и стерилизуют перед

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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входом в чистую зону. Это требуется для
обеспечения безопасности и качества
продукции.
Теперь туша перемещается в чистую зону
и взвешивается. На входе находится две
платформы ветврачей, которые обеспечивают строгий ветеринарный контроль,
гораздо более жесткий, чем требует
законодательство РФ. Компания дорожит своей репутацией и предпочитает
дополнительно перепроверить качество
продукции.
Далее вынимаются белые и красные
субпродукты, исследуются на наличие
каких-либо заболеваний. При наличии замечаний и дефектов – продукция
отправляется на утилизацию.
После выемки субпродуктов туши отправляют на трехстадийное шоковое охлаждение. Мясо находится 1 час 20 минут
при температуре -15, затем в течение
40-50 минут – в камере -12. Далее при
0…+2 оно охлаждается до +2-4 градусов.
Прошедшее процедуру охлаждения мясо
поступает в зону обвалки. Она производится в нескольких цехах: в одном туши
делят на отруба: передний, задний, средний. Отсюда попадает на линии: окорока,
лопатки, корейки, откуда сортированные
куски мяса по конвейеру перемещают
на упаковку вакуумом.
На завершающем этапе продукция проходит через металлодетектор, чтобы избежать попадания случайных предметов
и остатков костей. После этого продукция упаковывается в коробки и отправляется на склад готовой продукции.
К слову, в 4 квартале 2022 года планируется запустить полностью автоматизированный и роботизированный склад — все
перемещения продукции будут производиться специальными роботами, что
исключит логистические ошибки, позволит минимизировать издержки.

РАБОЧИЕ МЕСТА
Численность
сотрудников
РусагроПриморье за последний год удвоилась —
до 1200 человек — и продолжает активно
расти: проектная численность предприятия составляет более 1500 работников.
Большинство работников предприятия —
из Михайловского района Приморского
края и близлежащих окрестностей.
Тем не менее, в регионе ранее не было
предприятий такого масштаба и технического уровня, поэтому большее число
топ и мидл-менеджеров привлекаются
из регионов присутствия ГК Русагро:
Тамбовской, Белгородской областей
и т.д.
Ключевым в работе с персоналом в компании видят наращивание местной экспертизы: в 2018 году при поддержке ГК
Русагро в Уссурийском агропромышленном колледже началось обучение
по программе «Технология мяса и мясных
продуктов», а в 2022 году на базе этого
колледжа был создан образователь-
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но-производственный кластер «Сельское
хозяйство», призванный обеспечить производственные площадки компании профессиональными сотрудниками.
В целом приход таких компаний, как
Русагро, в Приморский край, в особенности на сельские территории, значительно повышает стандарты условий
труда. Ведь предприятие обеспечивает
своих работников качественной спецодеждой, бесплатным горячим питанием,
доставкой до места работы и обратно,
оформляет полиса добровольного медицинского страхования для работников,
организовывает систему профессионального и личностного развития работников.
От уровня квалификации работника, его
знаний, умений и навыков зависит и уровень его дохода, возможность карьерного роста. Для этого на предприятии
действует система классности на основе
оценки сотрудников. Оценка даёт всем
сотрудникам равные возможности для
карьерного роста, повышения производительности и уровня дохода. По результатам оценки, работнику присваивается
соответствующий класс квалицикации.
Как это повлияет на доход сотрудника?
К примеру, базовая зарплата обвальщика
в Русагро-Приморье – 55 тысяч рублей.
В результате повышения классности можно получать до 78 тысяч рублей, а дальше — стать мастером и продолжить
карьеру в направлении руководящего
персонала. Ряд сотрудников из Приморья
за последние 2-3 месяца уже показал
себя по достоинству и перешёл на должности мастеров в своих цехах. А это значит, что обычный рабочий может в перспективе стать руководителем высокого
уровня или даже директором завода –
такие истории в компании не редкость.

ЕСТЬ ЛИ СЛОЖНОСТИ?
Конечно, реализация такого проекта –
крайне сложная задача, за которую возьмутся только те компании, которые обладают достаточным уровнем компетенций.
Русагро имеет серьёзный опыт во многих
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сферах агробизнеса, занимается в них
лидирующие позиции, наработала уникальные компетенции в работе с проектами и инновациями. Это позволяет компании уверенно реализовывать проект,
и даже такие сложности как пандемия
и санкционное давления не смогли повлиять на успех проекта.
Конечно, имелся ряд инфраструктурных
сложностей, связанных со строительством объектов «в чистом поле», слабой
развитостью услуг аутсорсинга, например, в направлении производственного
клининга. Но всё это – или решаемые,
или уже решенные проблемы. В конце
концов, ТОР для того и создавались, чтобы создавать проекты, которые приведут
к комплексному развитию региона.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕГИОНА
Новые рабочие места и повышение
доходов населения, дополнительные
налоговые поступления в различные
бюджеты края, развитие профессиональных компетенций региона, появление новых направлений для экспорта,
развитие инфраструктуры и появление
новых услуг на рынке b2b, обеспечение продовольственной безопасности
ДВФО — это лишь часть позитивных
эффектов от реализации такого крупного проекта, как строительство свиноводческого кластера Русагро-Приморье
в ТОР «Михайловский». Масштабы этого
влияния нам ещё только предстоит оценить после выхода проекта на полную
мощность. Но уже сейчас мы видим, что
Русагро сделало большой вклад в развитие региона и продолжит это делать, в том
числе и в социальной сфере, как поступает во всех регионах своего присутствия.
Ярким и понятным каждому примером
этого влияния стал «Большой приморский пикник» -двухдневный фестиваль
на пляже Ахлестышева, организованный мясным бизнесом группы компаний
«Русагро» в качестве подарка жителям
и гостям Владивостока к 162-летию
города.

Два дня отличной музыки, детских, спортивных и творческих активностей, красочные фотозоны и арт-объект «Я люблю
море», фестиваль воздушных змеев,
два Рекорда России под ярко-красным
флагом Мясного бизнес-направления —
в рамках празднования 162-летия города
команда мясного бизнеса Русагро при
поддержке Администрации Владивостока
организовала мероприятие на новой рекреационной площадке региона – бухте
Ахлестышева. На два дня пляж бухты стал
местом притяжения для жителей и гостей
Владивостока. Всего мероприятие посетили около 20 тысяч человек.
На празднике компания традиционно сделала акцент на здоровом образе
жизни и семейных ценностях. Зона сдачи ГТО, велозаезд на тропе здоровья,
мастер-классы по хип-хопу и брейк-дансу – каждый нашел себе занятие по душе.
В зоне семейного барбекю можно было
приготовить шашлык «Слово мясника»
на оборудованной площадке самостоятельно или воспользоваться помощью
профессиональных поваров.
За два дня мероприятия гости праздника
смогли по достоинству оценить качество
собственной продукции Мясного бизнеса
«Русагро», отведав больше тонны блюд
и угощений, приготовленных из свинины «Слово мясника», произведенной
в Приморском крае:
• Самый длинный в России шашлык длиной 266 метров, приготовленный из 650
килограммов свиной шейки, произведенной компанией «Русагро-Приморье».
• Самую большую в России порцию
свинины с папоротником весом 126,2 кг,
приготовленную
с
использованием
50 кг свиной шейки «Слово мясника» –
новый рекорд России, поставленный
«Русагро-Приморье».
• Полтонны шашлыка «Слово мясника» были самостоятельно приготовлены гостями праздника в зоне семейного
барбекю.
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Центром притяжения современного искусства
Дальнего Востока стало село Новороссия в Приморье

Фестиваль прошел на
«дальневосточных гектарах»
В Приморском крае на «дальневосточных гектарах» у села Новороссия Шкотовского района прошел крупный межрегиональный фестиваль «Корни: Близкий Дальний». Его программу
составили танцевальные шоу, выставки картин, театральные постановки, выступления
представителей народных ремесел и промыслов
коренных малочисленных народов Хабаровского
края, Приамурья и Камчатки. Красивый природный ландшафт украсили первые гостевые
домики, павильон для проведения мероприятий.
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На территории пространства «АРТайга» были открыты
арт-объекты и инсталляции, организованы мастер-классы и «гастрономические перфомансы» с акцентом на
блюда дальневосточной кухни, прошли лекции по истории края, музыкальные концерты и поэтические чтения.
В течение шести дней гости фестиваля знакомились
с современным искусством 5 регионов ДФО: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Камчатки и Сахалина. Созданное организаторами фестиваля
пространство «АРТайга» стало новым объектом на туристической карте Дальнего Востока.
Руководитель проекта «Корни» Елена Андреева: «После
фестиваля осталось потрясающее чувство единения
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с нашими участниками – невероятно творческими людьми, готовыми безвозмездно отдавать свой талант зрителям. Проект подарил нам уникальные спектакли, яркие
музыкальные выступления, наполненные смыслом исторические лекции. В течение 6 дней люди могли в границах
одной площадки знакомиться и общаться с уже состоявшимися артистами. Все они реализовали свой потенциал здесь, на Дальнем Востоке. Это и представитель
Камчатки Сергей Курынкавав, и сахалинский шеф-повар
Александр Фокин, и хабаровский «Анти-Театр», и многие другие. Думаю, такой формат не просто имеет право
быть – он жизненно необходим. Последним днем фестиваля был «Детский день», в ходе которого наши участники работали с детьми, в том числе с учениками православной гимназии г. Владивостока и воспитанниками
детского дома поселка Мысовой Шкотовского района.
Эмоции детей, их радостные глаза были для нас лучшей
наградой за проделанную работу. Уверена, что проект
«Корни: Близкий Дальний» будет жить и развиваться,
а состав его участников пополнится новыми творческими
коллективами».
Организаторы говорят, что в будущем они видят пространство как стационарную арт-площадку, где проходят выставки, мастер-классы, просветительские лекции
о природе Уссурийской тайги, работают экологические
тропы, а гостей принимает «Чайный дом».
«Мы уже начали подготовку фестиваля, который пройдет в 2023-м. Но на пространстве «АРТайга» не будет
тихо и в этом году! До конца сезона проведем здесь еще
несколько мероприятий. Формат их будет разным, в том
числе гастротуры. Туристы смогут попробовать всё, что
производится на наших «дальневосточных гектарах».
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Познакомиться с продукцией участников кооператива
«Тайга». В числе задач кооператива – объединить проекты творческие и сельскохозяйственные в некий новый
микс и показывать их в комплексе. Думаем о развитии
инфраструктуры села Новороссия. При достаточном
потоке туристов возможно строительство дополнительных гостевых домов. Надеемся, что нашим планам поможет проведение хорошей дороги к гектарам и присоединение хозяйства к электрическим сетям. В этом случае
нам станет по плечу реализация проектов любой сложности», – говорит Елена Андреева.
Одним из партнеров проекта выступила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
«Специалисты КРДВ с самого начала оказывали фестивалю «Корни: Близкий Дальний» информационную и
методологическую поддержку. На церемонии открытия
фестиваля эксперты Корпорации выступили перед гостями: рассказали о работе Федеральной информационной
системы «НаДальнийВосток.РФ», о мерах поддержки для
получателей, об истории реализации программы и ярких
историях успеха освоения земли. Считаем фестиваль знаковым событием. Такие яркие мероприятия вносят свой
вклад как в развитие туристического потенциала ДФО,
так и в продвижение программы «Дальневосточный гектар» в регионе», – отметила директор департамента реализации проекта «Дальневосточный и Арктический гектар» Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Марина Дедюшко.
По мнению заместителя директора по развитию
Приморской
государственной
картинной
галереи
Светланы Руснак, фестиваль «Близкий Дальний» убеди-
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тельно показал, что творческое событийное освоение
«дальневосточного гектара» единомышленниками является важным дополнением к хозяйственному освоению.
«Развитие межрегионального сотрудничества в канале дружеских связей, объединение единомышленников,
выстраивание оригинальной культурной программы, в
которой встречаются изобразительное, театральное,
музыкальное искусство, гастрономия, традиционная
культура – все это органично было представлены в дни
фестиваля. Для Приморской государственной картинной галереи большая честь быть партнерами проекта,
и мы готовы к дальнейшему сотрудничеству», – сказала
Светлана Руснак.
Заслуженный художник РФ, почетный гражданин
Владивостока, специальный гость фестиваля Сергей
Черкасов поделился мнением: «Мимо этого участка земли я раньше часто проезжал. Был удивлен и рад, что этот
пустырь на наших глазах превратился в ухоженное место,
на котором наши земляки убедительно и с радостью
показывают, насколько красив и многообразен Дальний
Восток».
Генеральный директор АНО дополнительного профессионального образования и консалтинга «Развитие»
Светлана Баженова считает фестиваль одним из главных
культурных событий этого лета.
«Проект «Корни: Близкий Дальний» полностью оправдывает свое название – в его программе было много элементов, перекликающихся с нашей дальневосточной
историей, поданных при этом современно и стильно.
Конечно, это только первый шаг. И я рада, что мы оказали фестивалю поддержку грантом в рамках нашего конкурса социальных проектов «Море возможностей», который проводим совместно с транспортной группой FESC0.
Желаю команде успехов, роста и продвижения!», – сказала Светлана Баженова.
Своими впечатлениями о фестивале с журналом «Окно
в АТР» поделилась гостья из Хабаровска молодая
художница Яна Джан-Ша.
В межрегиональном фестивале «Корни: Близкий
Дальний», состоявшемся на «дальневосточных гектарах» у села Новороссия Шкотовского района, приняла
участие художница из Хабаровска Яна Джан-Ша, автор
проекта «Кабарга-травник». Ее проект рассказывает
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о свойствах дальневосточных растений, выпускает учебные пособия, рисует иллюстрации растений, снимает
тематические видео, создает общество единомышленников. Вот что она рассказала о прошедшем фестивале.
– Принять в нем участие мне предложила заместитель
директора по научной работе
Хабаровского художественного музея Людмила Григорьевна Козлова, которая хорошо меня знает по выставочной деятельности,
проекту «Милые дикорастущие растения». На открытии
фестиваля я выступила с музыкальным коллективом,
группой «Шизандра» (китайский лимонник) и поэтом
из Владивостока Спартаком Голиковым. Посредством
музыки и стихов мы показали музыкально-поэтический
перформанс. Признаюсь, перед открытием фестиваля
чувствовала какую-то растерянность, не понимала, у кого
что спросить, к кому обратиться. Но когда начали подтягиваться участники, стало более-менее понятно, в том
числе и в вопросах быта.
На фестивале Яна организовала и провела авторскую
экскурсию по своей выставке «Кабарга-травник». С интерактивом, вопросами и ответами зрителей.

– Идея моего проекта заключается в том, что растения,
как и мы, имеют свой характер, свои особенности. Они
наши друзья и помощники. Такое понимание помогает
нам отличать одни растения от других, глубже погружаться в их мир, чувствовать единение. Начинаем понимать, что природа – это не сырьевой придаток, а живое
существо.
На павильоне выставки Яна нарисовала мифическое
животное Лун, что с китайского означает «Дракон». Его
она изобразила закрученным в восьмерку – символ, означающий бесконечность, взаимозависимость в этом мире.
– Очень рада, что меня пригласили на этот фестиваль, –
поделилась она своими впечатлениями. – Кайфую от
возможности побыть на природе, окунуться в его творческую обстановку, как-то проявить себя. Как городской
житель, осталась под впечатлением огромного
пространства, соседства деревни Новороссия, энтузиазма
Елены Андреевой, которая, как и я, провела авторскую
экскурсию. Она очень много знает про растения, дала
дельные советы, комментарии. Я рада, что сумела побывать на этом фестивале, организованном на энтузиазме
его участников. Думаю, что у него большое будущее.
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Ясон Демеев:

«Я РУССКИЙ ОСЕТИН»
ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ

В Приморье проживают представители 158 национальностей.
Образно говоря, это пестрый цветок, в котором ни один оттенок не повторяется. У каждого народа своя культура, традиции, история. В этой статье мы хотим рассказать о почетном
консуле Республики Южная Осетия в ДФО Ясоне Артемовиче
Демееве, заслуженном враче Российской Федерации, полковнике
медицинской службы в отставке, воине-интернационалисте,
кавалере Ордена Почета РФ, Ордена Дружбы (Южная Осетия).
Двадцать один год командовал госпиталем на госпитальном
судне МГПС «Иртыш», общий стаж работы в море составляет более 30 лет из 35 лет службы на ТОФ. Сегодня возглавляет
ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный»
МО РФ.
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Его кабинет по-военному аскетичен,
ничего лишнего. На стенах портреты
Ленина, Сталина и руководителей РФ,
МО, герб СССР, на полках коллекция бронзовых бюстов политических
деятелей прошлой эпохи. Что из себя
представляет приморское осетинское
землячество? Как оно хранит свои
исконные традиции, находясь вдалеке от своей исконной Родины? С этих
вопросов началось это интервью.
– Вместе с семьями это порядка
750–800 человек, – рассказал Ясон
Артемович. – При этом не важно, какие
это осетины, южане или северяне. Мы
один народ. Наши земляки проживают на Камчатке, в Магаданской обла-
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сти, на Сахалине, в Хабаровске. Валерий
Зурабович Хидиров является Полномочным
представителем главы Республика Северная
Осетия-Алания в ДФО. Словом, мои земляки живут по всему Дальнему Востоку.
Работают, воспитывают детей, строят планы
на будущее.
В. Даль сказал: «Кто на каком языке думает,
тот к тому народу принадлежит...».
Я думаю на русском.
– Почти полвека в Приморье… Кем
себя больше чувствуете – русским или
осетином?
– Я называю себя «русским осетином».
Помню, когда меня в 2009 году пригласили
в Южную Осетию на серьезную должность,
я корректно отказался. Пояснил, что только внешне похож на осетина. А вот думаю,
говорю исключительно по-русски. Писатель
Владимир Даль по этому поводу так сказал:
«Человек принадлежит к той нации, на языке которой он
думает». Я с ним полностью согласен. Для меня не важно, какие у человека национальность и вероисповедание.
Главное, чтобы он был достойным человеком, высококлассным специалистом. Но связь со своей исконной
Родиной не разрываю. Когда Президент Южной Осетии
назначил меня почетным консулом в ДФО, я это воспринял, как высокую честь, которая мне была оказана. После
того, как прошел консульские курсы в Дипломатической
академии МИД России, меня на этой должности утвердило МИД РФ.
В этом году мы ожидаем возможный приезд во
Владивосток Президента Республики Южная Осетия –
Алания Алана Гаглоева, который одержал победу на
апрельских выборах. Сейчас идет формирование нового Правительства Южной Осетии. Если Президент
РЮО – Алания прилетит в столицу Приморского края,
то для меня, почетного консула, это даст мощный импульс
для дальнейшей работы.
– Что входит в круг Ваших консульских обязанностей?
– Он очень обширный. В первую очередь это работа
с земляками, оказание им помощи в решении их проблем.
Ходатайствую в получении паспортов гражданина Южной

2022 ИЮЛЬ № 63

Осетии, развиваем туризм и многое другое. Это большая
общественная работа, требующая к себе пристального
внимания.
«Если не будем соблюдать свои традиции, то перестанем быть теми, кто мы есть».
– У каждого народа свои традиции, как их поддерживают приморские осетины?
– Недалеко от Славянки на взгорке находится красивая
роща, которую мы называем местом Святого Уастырджи.
Там периодически встречаемся, отмечаем свои национальные праздники. Например, недавно отметили
праздник Святого Хетага. Иной раз мне кажется, что мы
больше блюдем свои традиции, чем коренные осетины.
Причиной тому оторванность от нашей исторической
Родины, любовь к которой у нас в крови, на генетическом
уровне. Если не будем соблюдать свои традиции, то перестанем быть теми, кто мы есть, – осетинами. В Приморье,
где живу, уважительное отношение всех наций друг к другу. Раз в год проходит Ассамблея народов Приморского
края, в которой я периодически принимаю участие.
– Осетия – это знаменитые осетинские пироги, красивые танцы, костюмы, праздники. Но это лишь
малая толика из традиций, которые мы знаем.
– У осетин много праздников, в том числе
религиозных. У каждого рода он свой, на
который собирают гостей, соседей, угощают национальными блюдами. Например, в
третье воскресенье ноября мы будем отмечать праздник Святого Уастырджи, который длится неделю. Святой Уастырджи –
это ангел, который занимает место между Богом и людьми. К подготовке этого праздника в Осетии всегда относились
ответственно. В первый день недели его
отмечают в кругу семьи, потом ходят друг
к другу в гости. На столе традиционные три
пирога, мясо быка или барана, принесенных в жертву, а также чаша с осетинским
пивом. Праздник Уастырджи – это не только
застолье. Наши предки вкладывали в него
более глубокое значение. Когда мы возносим молитву за наших младших, то думаем
о них, передаем им свои знания и навыки.
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Сам я крещен, но от веры своих предков не отказываюсь, чту обычаи, праздники своего народа.
– В нынешней очень непростой обстановке Южная
Осетия изъявила желание войти в состав Российской
Федерации. Что Вы думаете по этому поводу?
– Это очень серьезный вопрос, который не терпит
спешки. Да и обстановка не совсем подходящая. На
Украине идет специальная военная операция, Запад
объявил нам санкции. Но рано или поздно это произойдет. Юридически Южная Осетия не входит в состав
Российской Федерации, но по факту у 98 процентов населения российские паспорта. Это говорит о многом.
– Вы человек с богатой биографией. Военный врач,
почетный консул. Расскажите, откуда родом, где
учились, работали, почему связали свою жизнь
с армией, затем Приморским краем?
– У этнических осетин традиционно три места рождения:
Южная, Северная Осетия и Грузия. Я из тех, кто родился в Грузии, Тбилиси. Там вырос, после школы поступил
в Северо-Осетинский государственный медицинский
институт. После четвертого курса мне предложили службу в Вооруженных Силах. В 1978 году по специальному
распределению отправился служить на Тихоокеанский
флот. С тех пор незаметно пролетело 44 года… Вся
основная часть моей жизни прошла в Приморье. Здесь
семья, дети, внуки.
– На протяжении многих лет Вы несли службу на
плавучем госпитале «Иртыш» Министерства обороны Российской Федерации. Что больше всего
запомнилось?

«Хлебнул от и до, но не жалею. Это мое».
– 30 лет по морям… Что из этого периода больше
всего запомнилось?
– Здесь одним штрихом не расскажешь. Приходилось
проводить операции во время службы на кораблях
спецназначения. Даже в условиях шторма, тебя качает вместе с оперируемым пациентом. Хлебнул от и до,
но не жалею. Это мое, это была моя жизнь. Мне есть что
вспомнить…
– Как стали военным врачом, хирургом?
– После школы планировал поступить в МГИМО. На руках
у меня было направление от горкома комсомола. Но мою
судьбу определил отец. Он принял решение, чтобы я стал
врачом. Ясон в переводе с греческого означает «целитель», что, видимо, и определило мою судьбу. Я успешно
сдал экзамены в мединститут города Орджоникидзе. На
четвертом курсе мне предложили связать свою жизнь
с Вооруженными Силами. На тот момент у моей семьи
было сложное положение. Мать с отцом тяжело болели, брат и сестра учились в вузах. Чтобы помочь родне,
я учился и работал в центральной больнице. Однажды
меня пригласил к себе начальник военной кафедры и сказал: «Вижу, тяжело тебе, сынок. Ты учишься, работаешь.
Советую тебе пойти в армию». Я так и сделал. Написал
рапорт, после чего отправился на два года в Горький, где
завершил учебу на Военно-медицинском факультете. Так
я стал военным врачом, хирургом.
Моя служба началась в 1978 году на кораблях спецназначения ТОФ. Далее была спецкомандировка в Африку,
где много оперировал, лечил детей, взрослых. Когда

Два капитана МГПС «Иртыш» Геннадий Иванович Киреев и Ясон Артемович Демеев

– Перед этим более трех лет был в спецкомандировке в Африке, откуда в 1991 году я вернулся на Родину.
Следующим этапом стал медицинский отряд специального назначения. Осенью 1992 года был назначен начальником госпиталя МГПС «Иртыш», где отслужил 21 год.
На моих глазах прошло его становление, вместе с ним
«болел», «выздоравливал». С учетом прежней службы
на кораблях специального назначения общий стаж
работы в плавсоставе составляет 30 лет. Сейчас МГПС
«Иртыш» – единственный корабль подобного рода, который остался в составе Военно-морского флота. Перед
уходом я добился, чтобы его отправили на судоремонтный завод, провели ремонт, внутреннюю реконструкцию.
Так что МГПС «Иртыш» жив, здоров, ходит по морям, спасает жизни военнослужащих.
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в Эфиопии начались боевые действия, приходилось летать по фронтам. Было всякое, но никогда не падал
духом. По завершении опасных командировок предложили отправиться на учебу в Военно-медицинскую
академию имени Кирова. Но не судьба. Видимо, сказалась
накопленная усталость за десять лет морей, отца давно
не видел. Кроме того, на тот момент у меня уже была
семья. Это и определило мое решение.
– Расскажите о ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» Минобороны России,
который сегодня возглавляете.
– Наш санаторно-курортный комплекс включает 9 санаториев от Байкала до Камчатки. Это примерно 6000 км.
Работает, как любое другое лечебное учреждение. У него
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много направлений как для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий, так и для реабилитации военнослужащих МО РФ. Когда я его возглавил, у него были
трудности и в хозяйственном направлении, и в лечебно-оздоровительном. В 2014 году были выделены денежные средства, которые позволили обновить аппаратуру
и оборудование во всех наших санаториях. А благодаря
персоналу, изумительному, талантливому, толковому, мы
не только оказываем лечебно-оздоровительные услуги
высокого качества, но смогли в разы увеличить количество отдыхающих со всей России.
– Как известно, суть человека раскрывает его хобби.
Расскажите, чем увлекаетесь после работы?
– Люблю читать, особенно фантастику, за что в юности
частенько доставалось от отца. Мои доводы, что это
развивает абстрактное мышление, на него не влияли. В
советскую эпоху книг на тему фантастики в библиотеках
было мало, их передавали из рук в руки. Многое из того,
что писали фантасты, стало реальностью сегодняшнего
дня. Помню, лет 15 тому назад начал читать пятитомник Алексея Фомичева «Пусть Боги не вмешиваются».
Вспоминаю прочитанное и удивляюсь. Фантаст описал
ситуацию, которая сейчас происходит с нашей страной.
Немного иносказательно, но аналогия прослеживается.
Как все это он мог предвидеть?
«Чувствую, что ты тот, кому это можно рассказать».
– Говорят, Вы из рода старожилов. Расскажите о
своих предках.
– Мой прадед по материнской линии Петка прожил 127
лет в Триалетском Нагорье, высоко в горах. Был пастухом, пас овец. Мама рассказывала, что он болел туберкулезом костей и очень страдал от этого. Когда ему исполнилось чуть больше шестидесяти, внезапно пропал. Тогда
все подумали, что его загрызли волки или он сорвался в
обрыв. Спустя три месяца он неожиданно возвращается
вечером в село. Все накинулись на него с расспросами,
мол, где был все это время? Петка рассказал, что заблудился и случайно ушел в сторону турецкой границы. Там
его не только хорошо встретили, но и лечили от туберкулеза проживающие там земляки.
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Со временем окружающие его стали
замечать, что годы идут, а Петка не
стареет. Его возраст словно замер
на рубеже 65 лет. В 93 года он
женился на тридцатилетней, от брака появились дети. В детстве я часто
бывал у своего прадеда. Со мной
неизменно была книжка с фантастикой. Как-то он поинтересовался,
что читаю. Я ему стал рассказывать
про космические корабли, далекие
вселенные. Когда вокруг нас собрались пастухи, стал переводить книгу
с русского на осетинский.
У Петки была одна привычка. Когда
солнце садилось на закат, он стоял
на одном и том же месте, облокачивался на посох и с тоской смотрел на одну точку в небосводе.
Однажды он меня спросил: «Знаешь
ли, откуда МЫ, люди, произошли?»
Сославшись на теорию Дарвина, я
ответил, что от обезьян, по-осетински маймун. И тут же получил в лоб
посохом.
«Сам ты маймун, – сказал он. – Мы прилетели вон
с той звезды. Подрастешь, я тебе много чего расскажу. Чувствую, что ты тот, кому это можно рассказать».
На следующий год я не поехал к прадеду, а от родителей
узнал печальное известие о том, что прадед Петка погиб.
Это произошло во время его возвращения в деревню.
Он ехал на коне по узкой тропинке, как вдруг появились
волки. Конь испугался, оступился и вместе с всадником
полетел в глубокое ущелье. Спустя несколько дней его
тело нашли далеко …
По прошествии многих лет, когда молодым офицером
служил на корабле спецназначения, все это рассказал
офицерам в кают-компании. Помню, старпом очень заинтересовался этой историей и попросил меня сказать,
какой это был год, месяц, время и какое место. Я ответил,
что последний раз общался со своим прадедом в 1965
году. Вместе со штурманом старпом начал что-то высчитывать на звездной карте. О результате доложили через
два дня. По их расчетам получалось, что это был Сириус.
Именно эта яркая звезда находилась на небосводе в это
время и на этом месте. Видимо, на нее и смотрел долгожитель Петка. Меня до сих пор одолевает печаль от того,
что я не смог встретиться с прадедом, как тот того хотел.
Он погиб и навсегда унес с собой тайну звезды по имени
Сириус…
– В Вашем кабинете висит портрет Сталина, интерес к которому не утихает до сих пор. Как он у Вас
появился?
– У этой картины, написанной в 1947 году, своя история.
Ее моему отцу передал по наследству его дядя. Отец в
свою очередь передал ее мне. В свернутом виде я ее
привез во Владивосток. Здесь поместил в рамку и повесил в своем кабинете. Ленин, который находится рядом
с ним, чуть «помоложе». В результате вместе с гербом
образовался уголок государства Великой Страны, где я
родился, вырос, стал человеком. Меня никто не заставит сказать худо про СССР даже под расстрелом. Здесь
же находится флаг с последнего специального корабля,
который мне передали сослуживцы.
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ПРИМОРЬЕ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ

Фестиваль
«День Бикина»
Этноэкологический
фестиваль
«День
Бикина» пройдет в селе Красный Яр Пожарского района Приморского края 6 августа.
В рамках мероприятия состоится фестиваль культуры коренных малочисленных
народов Приморья, а также торжественное
чествование юбиляра – в этом году таежному
национальному селу Красный Яр исполняется
65 лет.
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Программа дня будет насыщенной. В десять утра на площадке перед визит-центром национального парка «Бикин»
начнутся соревнования по национальным видам спорта
коренных малочисленных народов Приморья. Традиционно
гости смогут посостязаться с хозяевами (местными жителями) в стрельбе из лука и пневматической винтовки, метании
копья, прыжках через нарты, перетягивании палки сидя,
метании тынзяна (лассо) на хорей (шест), тройном национальном прыжке и национальной игре «Зэлигэ». Здесь же
будет работать детская площадка: хозяева фестиваля приготовили для детей конкурсы и квесты, а также игры с ярким
национальным колоритом.
По окончании спортивных соревнований участники мероприятия отправятся на берег реки Бикин. Там их будет ждать
«Улица мастеров» – выставка-ярмарка произведений народного творчества.
Этническими красками заиграет фестиваль культуры коренных малочисленных народов Приморья: ожидается, что свои
творческие номера во время торжественной программы
«Красный Яр – хранитель традиций», посвященной 65-летию
национального села, представят гости из Приморского,
Хабаровского краев и Амурской области.
После церемонии награждения победителей спортивных
соревнований участники фестиваля отведают охотничий суп
из изюбря, который приготовят тут же, на берегу Бикина.
Заключительным аккордом прозвучит «Бубен дружбы» –
вечер у большого костра и праздничный салют над рекой.
Отметим, фестиваль «День «Бикина» состоится в год народного искусства и материального культурного наследия, а
также накануне важного праздника – Международного дня
коренных народов мира.
Его организаторами выступают администрация Краснояровского сельского поселения, национальный парк
«Бикин», Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края при активном содействии Центра «Амурский тигр».
По словам директора национального парка «Бикин» Алексея
Кудрявцева, День Бикина – особый праздник для коренных
народов, проживающих в долине этой могучей реки.
– Создание национального парка – это признание того, что
как сам Бикин, так и его самобытный народ признаны национальными ценностями и уникальными достояниями страны, – отметил Алексей Кудрявцев.
Напомним, национальный парк «Бикин» является гарантом
сохранения крупного массива девственных лесов в долине реки Бикин, амурского тигра и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов. ООПТ – это свыше
1,16 млн га лесов – ключевой территории для удэгейского
народа и амурского тигра.
ФОТО: ГЛЕБ ИЛЬИНСКИЙ, СЕРГЕЙ СИДОРЧУК
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В дни VII Восточного
экономического форума
во Владивостоке запланирован ряд спортивно-ра звле к ате льных
мероприятий для жителей и гостей города. Их
главной особенностью
станет
«тигриная»
тематика.

«Тигриная» тематика станет
главной на мероприятиях ВЭФ-2022
В первый день ВЭФ-2022 состоится
II Международный форум по сохранению тигра, который проходит раз
в 12 лет. На нем будут определены
дальнейшие действия по сохранению
устойчивой популяции тигра и подведены итоги глобальной программы
по восстановлению численности этого животного, принятой в 2010 году.
В поддержку мероприятия во Владивостоке запланирована обширная развлекательная программа. В
городе пройдет фестиваль, в рамках
которого состоится уличное шествие
в честь Дня тигра, завершится праздник концертом и фейерверком. На
6 сентября запланирован благотворительный забег в поддержку редких
видов животных.
Тигриная тематика будет учитываться
и в оформлении приморского павильона на «Улице Дальнего Востока».
Так, на смотровой площадке планируется разместить след тигра. Здесь
же посетителям предложат сыграть
в интерактивную игру «Один день из
жизни тигра», она познакомит с особенностями жизни и поведения дикой
кошки в природе.
В павильоне Приморского края планируется установить интерактивную
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карту с указанием ареала тигра. С
помощью очков виртуальной реальности гости смогут погрузиться
в естественную среду обитания хозяина тайги.
«В павильоне Приморского края мы
также презентуем проекты, которые будут реализованы на территории края. Покажем те, которые уже
осуществляются в регионе, а также
обозначим перспективные идеи, на
реализацию которых сейчас ищем
инвесторов», – рассказал министр
экономического развития Приморья
Андрей Блохин.
В рамках спортивной программы
Восточного экономического форума
5-8 сентября в акватории Амурского
залива состоится парусная регата.
В ней будут участвовать яхтсмены –
профессионалы и любители со всего
Дальнего Востока и других регионов
России – всего 10-14 команд.
Также в дни форума запланирован межрегиональный спортивный
фестиваль «Дальневосточные игры».
На протяжении трех дней команды будут участвовать в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу
3х3, настольному теннису, гиревому спорту, перетягиванию каната,

шашках, шахматах. В соревнованиях примут участие команды сотрудников государственных и муниципальных органов власти регионов
Дальневосточного
федерального
округа.
На «Улице Дальнего Востока» будут
действовать «Арена ГТО» и отдельный деловой павильон. Там с помощью современных технологий можно будет познакомиться с будущими
крупными спортивными проектами, новыми видами спорта, а также
попробовать себя в киберспорте
и VR-играх, лазерном тире и настольных играх.
Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно для
содействия ускоренному развитию
экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском
регионе согласно Указу Президента
России Владимира Путина.
В этом году мероприятие пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября
на
территории кампуса
Дальневосточного
федерального
университета на острове Русском.
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По программе
«Кооперация» приморские
ИТ-разработчики могут
получить
до 25 миллионов рублей
Восемь ИТ-компаний Приморского края направили заявки на получение грантов Фонда содействия инновациям
по программе «Старт – Цифровые технологии». Государственная поддержка предусмотрена национальным проектом «Цифровая экономика».
Как сообщили в краевом министерстве цифрового развития и связи,
программа «Старт» позволяет малым
предприятиям и физическим лицам
получить грант на сумму 4 миллиона
рублей.
«За полгода программой «Старт –
Цифровые технологии» воспользовались восемь представителей
Приморского края. Государственная
поддержка позволяет им финансировать до 100% стоимости проекта», – пояснила начальник отдела электронного взаимодействия
Наталья Якимовская.
Помимо этого фонд реализует еще
семь программ. Например, программа «Развитие» ориентирована
на компании, имеющие опыт разработки и продажи инновационной
продукции, сумма гранта составляет
до 20 миллионов рублей и подходит
для малых предприятий. Программа
«Кооперация» направлена на раз-
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витие партнерства между малыми
инновационными
предприятиями
и индустриальными партнерами, принимать участие в конкурсе по данной
программе могут юридические лица,
относящиеся к категории субъектов
малого предпринимательства, сумма
гранта составляет до 25 миллионов
рублей.
Отметим, гранты на разработку
и внедрение цифровых решений
предусмотрены
национальным
проектом «Цифровая экономика».

Операторами программы грантовой поддержки ИТ-отрасли выступают Фонд содействия инновациям,
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ),
Фонд «Сколково». Цель программы –
вывести на рынок востребованные
конкурентоспособные
цифровые
решения, внедрить их на предприятиях, тиражировать лучшие практики.
Государственная поддержка позволяет финансировать от 80 до 100%
стоимости ИТ-проекта.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Романтичный
силуэт
парусника «Надежда» на
фоне Золотого моста –
один из символов города Владивосток. Когда парусник причаливает к родному берегу, это становится большим событием, праздником.
Огромной популярностью пользуются экскурсии, благодаря которым можно почувствовать себя
настоящим
мореплавателем.
Когда «Надежда» расправляет свои
паруса, кажется, что она не идет,
а летит над волнами… Знаковому
символу Владивостока в этом году
исполняется 30 лет.
В честь этого события в Приморской государственной картинной галерее открылась художественная выставка живописных
полотен, созданных студентами
и выпускниками Дальневосточного государственного института
искусств. В основном они написаны на пленэрах проходящими
на паруснике. Фактуры там более
чем достаточно: море, рында,
курсанты. А какие закаты….
Перед началом выставки наш
корреспондент встретился с заместителем председателя Ассоциации учебных парусников России
Е.И. Девятовой. Ассоциация, которую она представляет, организует и проводит крупные, масштабные мероприятия с привлечением
большого количества парусников.
– Первая регата, где участвовало
более двадцати больших парусников, нами была организована в 2014
году на Черном море, – рассказала
Елена Ивановна. – Появившись там
впервые, парусник «Надежда» победил во всех трех этапах, превратившись из темной лошадки в бессменного фаворита. В 2016 году, когда
у нее сломалась мачта, команда
тем не менее заняла второе место.
Аналогичную регату в 2018 году наша
ассоциация организовала на Дальнем
Востоке. В ней приняли участие
парусники из Японии, Индонезии,
Кореи, Китая. Тогда на маленьком
пространстве вокзала прибрежных
перевозок выстроились все суда участвующих в регате. От такого зре-
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«НАДЕЖДА», МОЙ
КОМПАС ЗЕМНОЙ
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АВТОРА
лища невозможно было оторвать
взгляд! Среди них четырехмачтовый
парусники «Kaiwo Mary» и «Bima Suci»
из Индонезии. Это была грандиозная
задача, которую мы успешно решили. В этом году планировалось кругосветное путешествие парусника
«Мир» через Северный Ледовитый
океан. И если бы не ковид, нестабильная обстановка в мире, мы бы
успешно провели еще одну регату.
В Певеке скоро пройдет большая
конференция, посвященная актуальной теме Арктики. С Росконгрессом
решаем вопрос о том, чтобы один
из наших парусников отправился
на Чукотку. Скорее всего, выбор
падет на «Надежду», на борту которой
будут находиться ученые, творческая
молодежь. Это станет очередным
крупным мероприятием, в котором
примет участие Ассоциация учебных
парусников России.
– Где «родилась» «Надежда»,
какой прошла путь за три десятка
лет?
– По заказу Министерства рыбного
хозяйства СССР на Гданьской судоверфи имени В.И. Ленина по образцу
польского парусника «Dar Mlodziezy»

были поочередно построены пять точно таких судов для прохождения курсантами учебной практики. Первым
стал «Мир», за ним последовали
«Херсонес», «Дружба», «Паллада»
и «Надежда». Характерными особенностями трехмачтовой «Надежды»
и «Паллады» стали обводы, приподнятая корма, которая обеспечивает для этих судов хорошую судоходность. Четырехмачтовые барки
немецкой постройки «Крузенштерн»
и «Седов», перешедшие к нам после
Второй мировой войны, тоже имеют
хорошую скорость. Но для того чтобы разогнаться, им необходим хороший ветер, достаточно много времени. Совсем другие характеристики
у «Надежды» и «Паллады», которых
еще называют «летящие по волнам».
У них приподнятая корма, и когда ветер ударяет в подзор кормы,
парусники быстро увеличивают скорость. Те, кто работал на «Седове»
и «Крузенштерне», отмечают, что
«Надежда» и «Паллада» достаточно
легки в управлении. Чуть немножко
ветра – и они «полетели».
– Знаю, что по образованию Вы
журналист. Как получилось, что
связали свою жизнь с морем?
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– По заданию известного путешественника,
тележурналиста
Юрия Сенкевича я снимала фильм
«Прошлым летом в Америке» для
телевизионной передачи «Клуб путешественников». Это было время,
когда «Паллада» была впервые приглашена основателем CNN Тедом
Тёрнером на Игры доброй воли. Они
попеременно проходили в СанктПетербурге и в Америке. Когда
в одном из европейских рейсов Тед
увидел «Палладу», решил пригласить
парусник в США и добился этого.
В 1990 году мы прибыли в Америку,
где занималась съемкой фильма
для телепрограммы «Клуб путешественников». После этого мой журналистский интерес навсегда слился
с парусниками. Теперь уже в качестве промоутера. Парусник с курсантами, прибывающий в зарубежный
порт, – это лицо России, по ним судят
о нашей стране. Подобный визит
сродни дипломатической миссии.

– Когда мы на «Надежде» встречаем туристов, я неизменно задаю им
вопрос: Кто был капитаном судна
«Черная жемчужина»? Все хором
отвечают: «Джек Воробей». На что я
им в ответ: «А у нас капитан Сергей
Алексеевич Воробьев». Все наиболее значимые события регаты связаны с его именем. Регата 2014
года, о которой я упоминала выше,
участвовала в крупнейших международных выставках «Экспо» в Шанхае,
Южной Корее. Под его руководством
состоялись самые грандиозные победы на регатах в Черном море. Затем
на Дальнем Востоке в 2018 году.
«Надежда» является обязательным
участником Восточных экономических форумов, которые проходят
во Владивостоке. На очередном
ВЭФ, который состоится этой осенью, его гости увидят грандиозное
зрелище – парад парусников на фоне
Золотого моста.

не только учебному, но и пассажирскому. На большом круизном судне «Принцесса» пассажир может
и не понять, где находится: в городе с ресторанами и бассейнами
или в море. Моря, собственно, там
и не видно. Объединившись, представители трех стран создали компанию
с пассажирским парусным флотом.
Список желающих попасть на такой
тур составлен на три года вперед.
– У вольных парусников нет границ, они ходят по всем морям
и океанам. Оказывают ли на них
влияние антироссийские санкции?
– Желание видеть российские парусники в других странах только усиливается, укрепляется. Это так же, как
невозможно забыть музыку, сказать,
что больше не существует живописи, поэзии. Парусные суда находятся
на стыке между производственным
назначением и эстетическим впечатлением, которое получает человек.

– Какой самой протяженной регата была в Вашей практике?
– Она была связана с Австралией,
куда мы отправились на «Палладе».
Перед этим предварительно списались с ее организаторами. Помимо
портов Сиднея и Хобарта, которые
участвовали в регате, нам удалось
подключить к регате все остальные,
которые, словно ожерелье, располагаются вдоль побережья Австралии.
В результате парусная регата вместо
двух с половиной месяцев продолжалась почти шесть. В каждом порту
нас встречало огромное количество
людей, для которых мы организовывали выставки, концерты с участием
наших курсантов. Таким образом, мы
стремились показать маленький срез
России, ее великую культуру.
– После появления на экранах
фильма
«Пираты
Карибского
моря» интерес к парусникам увеличился многократно…

– Мы любуемся не только силуэтом «Надежды», но и вышколенными курсантами, которые безупречно выполняют поставленные
задачи. Кто их всему этому учит?
– Помощник капитана по учебно-воспитательной
работе
Александр
Александрович Цымбал. После капитана и старшего помощника он третий
человек на паруснике. Обслуживание
«Надежды», работа с парусами полностью ложатся на руки курсантов.
Точно так же, как это было в прошлые
эпохи. На современных судах закрытые мостики, противоукачивающие
средства и так далее. На паруснике,
где курсантам то и дело приходится
подниматься на пятидесятиметровую
высоту, этого нет. Время показало,
что очень правильным было решение о строительстве пяти учебных
парусников.
Сегодня весь мир поворачивается к парусному флоту. Причем

Когда человек смотрит со смотровой площадки на бухту Золотой Рог,
то первым делом обращает свой
взор на «Палладу», которая стоит под
мостом на Чуркине, на «Надежду»
у морского вокзала. Парусники никого не оставляют равнодушными.
Это, как мечта, красочно описанная
Александром Грином в произведении
«Алые паруса». Не случайно почти
в каждом офисе Владивостока установлена модель парусника, картины,
календари с его изображением.
За несколько минут до открытия выставки мне удалось пообщаться с помощником капитана по безопасности, воспитательной и учебной
работе парусника «Надежда» А.А.
Цымбалом. Тем самым, который
учит морскому делу всех курсантов МГУ. Отслужив срочную, Александр Александрович закончил Тихоокеанское высшее военно-морское
училище. Затем служба на флоте,
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Алексей Архипович Леонов – летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза.
Парусник «Надежда»

которую завершил в звании капитана третьего ранга. 15 лет отработал
в Морским государственном университете. По предложению заместителя председателя Ассоциации учебных
парусников России Е.И. Девятовой
занял должность учебного помощника на паруснике «Надежда». С тех
пор курсантская практика является
неотъемлемой частью его жизни.

Выставку «Надежда, мой компас
земной» открыла директор Приморской картинной галереи Алена
Алексеевна Даценко:
– Глубоко символично, что выставка, посвященная юбилею парусника,
открывается в знаковую для нашего
государства дату – 350-летия со дня
рождения Петра Первого. Человека,
который положил начало знамена-

– Больше всего запомнилась регата
2016 года в Черном море, когда сломали фок-мачту. Несмотря на это,
наша команда пришла до финиша второй. Незабываемые впечатления произвела Мексика, где мы
побывали в 2012 году. Мексиканцы
очень гостеприимный, дружелюбный народ. Сегодня много жителей
Владивостока, гостей города стремятся побывать на нашем паруснике. Во время экскурсии я рассказываю им о том, что необходимо иметь
определенное мужество, чтобы подняться на вершину мачты и работать
на высоте. Но если по каким-то причинам курсант не может этого делать,
мы его не заставляем. Работы внизу
на палубе более чем достаточно.

тельным вехам, российскому флоту,
кораблестроению. Для этой цели он
лично посетил Амстердам, где изучал корабельное ремесло. Первые
картины, которые Петр привез
в Россию, были марины голландских художников. Сегодня они украшают коллекции государственных
музеев. Парусник — это не только
судно, но и олицетворение красоты,
романтики, свободного полета. Все
это вдохновляло художников разных
эпох. Наш город Владивосток гордится тем, что имеет морской статус,
что у нас есть парусники. Все, кто
приезжает в город, стремятся посмотреть на них, сфотографироваться
на их фоне. Парусник «Надежда» изо-
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бражен на полотнах многих приморских художников и у каждого он свой,
неповторимый. Начиная с 2013 года
студенты Владивостокского художественного колледжа, ДВГИИ получили возможность посещать парусник,
делать там зарисовки, наброски, этюды, многие из которых стали основой
самостоятельных произведений.
Алена Алексеевна констатировала,
что подобных масштабных выставок
на тему парусников в Приморской
картинной галерее прежде не было.

Она уникальна и неповторима.
На ней представлены работы из коллекции Приморской государственной картинной галереи, Морского
государственного
университета
им. Г.И. Невельского, методического
фонда Дальневосточного института
искусств, художественного колледжа, частных коллекций. Получился
масштабный собирательный образ
«Надежды», выполненный в разные периоды разными художниками. Среди них хранится уникальная
работа, выполненная нашим космонавтом, дважды Героем Советского
Союза Леоновым. Человеком, который не остался равнодушным к нашему паруснику.
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СПРАВОЧНО:
парусное
учебное
судно
«Надежда» – трехмачтовый фрегат с 26 парусами, построенный в Польше на Гданьской
верфи в 1991 году. Впервые на флагштоке
российский флаг появился 5 июня 1992 года.
После торжественной церемонии парусник
«Надежда» из Гданьска отправился в порт
Владивостока, который стал постоянным
местом его приписки.
Всего в России было построено 3 судна с названием «Надежда». Первое появилось в XVII веке.
Второе стало самым известным благодаря
кругосветному плаванию под командованием капитанов Ивана Крузенштерна и Юрия
Лисянского. Третье судно сошло с верфи 30 лет
тому назад, по сей день продолжает бороздить
мировые океаны.

Заместитель директора Дальневосточного бассейнового филиала
ФГУП Росморпорт по эксплуатации Горбунов Виталий Евгеньевич
поблагодарил Приморскую государственную картинную галерею
за организацию и открытие выставки, посвященной юбилейной дате
«Надежды».
– Это огромное событие в жизни
нашего предприятия, – сказал он. –
Для любого судна 30 лет – срок
немалый, а тем более такого специфичного, как парусник «Надежда».
С 2014 года он находится в введении Дальневосточного бассейнового
филиала Росморпорта. Мы содержим его в надлежащем состоянии,
чтобы новые поколения курсантов
могли проходить учебную плавательную практику, познавать все
тяготы и радости работы в море.
Предпринимаем все усилия для того,
чтобы «Надежда» и впредь оставалась одним из главных символов
Владивостока, дарила его жителям
и гостям эстетическую радость.
Председатель Думы города Владивостока Андрей Петрович Брик
напомнил гостям выставки, что
Владивосток
является
городом
Воинской славы, кораблей, ледоколов, пароходов. Это большой организм, который повседневно связан
с морем. «Паллада» и «Надежда»,
для которых портом приписки стал
Владивосток, – это передовые фрегаты, учебные судна, на которые
равняется все морское сообщество.
За тридцать лет своего существования «Надежда» воспитала ни одно
поколение мореходов.
– Хочу выразить благодарность всем,
кто имеет отношение к этому паруснику, – сказал Андрей Петрович. –
Пожелаем «Надежде» долгих лет плавания, семь футов под килем, попутного ветра!
За значительный вклад в сохранение,
развитие искусства г. Владивосток,
а также организацию выставок
работ художников и фотохудожников почетной грамотой Думы города Владивосток А.П. Брик наградил
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директора Приморской государственной картинной галереи А.А.
Даценко.
За содействие сохранения памяти
героической истории отечественного флота, вклад в патриотическое
воспитание молодежи благодарственным письмом Думы города
Владивостока был награжден капитан учебного парусника «Паллада»
Николая Кузьмич Зорченко.
За безупречную работу с курсантами,
проходящими плавательную практику на судне, организацию и проведение на нем учебного процесса,
быта и отдыха практикантов, их воспитание, за развитие физической
культуры и отдыха молодежи благодарность Думы города Владивостока
объявлена
помощнику
капитана
по безопасности, воспитательной
и учебной работе парусного учебного судна «Надежда» Александру
Александровичу Цымбалу.
История парусника «Надежда» – это
десятки экспедиций, рейсов в разные широты мирового океана с участием курсантов Морского государственного университета им. Г.И.
Невельского. На всем протяжении
своей истории он представлял российские интересы, осуществлял плавание во славу Отечества России.
Проректор по экономике и финансам
МГУ Андрей Альбертович Конотоп
сказал, что «Надежда» для университета является знаковым парусником. В 2003–2004 годах на нем было
осуществлено кругосветное путешествие. Парусник зашел в три десятка
портов, четыре раза пересекал экватор. «Надежда» уникальна еще и тем,
что там проводятся научные работы,
там было осуществлено более двух
десятков научных открытий.
– Я рад, что интерес к «Надежде»,
к морской романтике не иссякает, –
заключил Андрей Альбертович. –
А коль так, то не оскудеет поток
абитуриентов, желающих поступить
в МГУ. Мы сейчас активно смотрим
в сторону Арктики, за которой связано
будущее России. Пользуясь
предоставленной возможность, хочу
выразить глубокую благодарность
художникам, которые обращают
на наши парусники внимание, изображают их на своих полотнах.
От имени художников на открытии выставки выступил заведующий кафедрой живописи и рисунка
ДВГИИ Александр Александрович
Енин:
– Хочу всех поздравить с замечательной выставкой, поблагодарить
Приморскую государственную картинную галерею за возможность
в ней участвовать. При ее поддержке было организован этот замеча-

Курсантка. Наталья Попович

тельный проект, появилась возможность нам, художникам, проводить
пленэры на паруснике «Надежда».
Она является достопримечательностью Владивостока, его романтическим образом. Романтика – это
возвышенное мироощущение, основанное на идеях, чувствах, эмоциях.
Там, где они есть, всегда есть место
художнику. Живопись является наиболее эмоционально окрашенным
методом, способом познания мира.
Благодаря этому художник видит его
несколько иначе. Там, где зритель
пройдет мимо, не обратив внимания
на обычный сюжет, художник увидит
какую-то историю, образ. Благодаря
этому наш богатый внутренний мир
еще больше обогащается, становится более гармоничным.
Завершилось открытие выставки
подарком. Под бурные аплодисменты
преподаватель
Приморского
государственного
художественного колледжа Алексей Евгеньевич
Фомин вручил заместителю директора Дальневосточного бассейнового филиала Росморпорта В.Е. Горбунову авторскую картину В. Старовойтова с изображением парусника «Надежда».
–
В.
Старовойтов
был
уникальный художник, педагог, его
наследие хранится в Приморской
государственной картинной галерее, – сказала А.А. Даценко. – Он
очень много путешествовал, у него
большое количество работ, связанных с Брестом. К тем изображениям парусника «Надежда», которые
сегодня существуют, это будет прекрасным дополнением. Хочу поблагодарить Росморпорт за возможность
нашим художникам посещать это
судно. Надеюсь, что такое сотрудничество будет продолжено и мы сможем проводить пленэры с нашими
юными художниками.
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Фильм документалистов
из Владивостока о легендах
Ханкайской долины
Документальный фильм «Легенды
Ханки», который стал частью
YouTube-проекта
«Тайны
Приморья», вышел 12 июля. Над
фильмом работала команда документалистов и композиторов из
Владивостока.
Картина погружает зрителей в мифы
и легенды самых популярных туристических мест региона. Фильм не просто
повествует о местном фольклоре – о
Ханкайском чудовище, Призраке туриста и Даме с цветком лотоса, авторы
пытаются понять, как рождаются легенды. Для этого документалисты подняли
архивы, пообщались с экспертами и
жителями поселка Камень-Рыболов.
Идея снять фильм о Ханке зародилась
еще в 2017 году. Тогда же были определены и другие локации с богатой
мифологией, где будут идти съемки, и
появился проект «Тайны Приморья».
«Я решил снять серию документальных
фильмов о легендах края, когда еще
учился на третьем курсе в университете. По задумке, это должны были быть
короткие тревел-ролики с интересными фактами о регионе, но чем больше
я погружался в тему, тем масштабнее получались видео», – рассказывает Артур Лесницкий, автор проекта
«Тайны Приморья».
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Сначала вышел фильм о горе Пидан,
через год-два – о горах Брат и Сестра,
о парке Драконов и, наконец, о легендах озера Ханка.
Музыкальное сопровождение для
последнего фильма написали музыканты и сонграйтеры молодой рок-группы
Synthapex Вячеслав Степашин и Мария
Третьякова.
«Я уже не в первый раз работаю над
саундтреками для фильмов Артура, и
каждый раз мы с ним пробуем новые
звучания. В этот раз в создании музыки
мне помогла Мария Третьякова – часть
треков написала она. В этом проекте
у нас не было строгих рамок: мы действовали так, как чувствовали, а ощу-

щения нам подарили кадры Артура.
«Тайны Приморья» – это чистое творчество. От начала до конца. Я очень
рад быть частью этого проекта», –
рассказывает Вячеслав Степашин.
Авторы обещают, что финал тетралогии не станет концом для целого
проекта. В планах молодых кинематографистов – серия фильмов о тайнах Владивостокской крепости, «Высоте 611» в Дальнегорске и призраках
Уссурийска.
Авторы проекта «Тайны Приморья»
Ведущие – Илья Клименко,
Андрей Булгаков.
Композиторы – Вячеслав
Степашин, Мария Третьякова.
Операторы – Артур Лесницкий, Вадим
Литвиненко, Кирилл Шукшин.
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Культурно-просветительский
проект членов Союза
«Торгово-промышленной
палаты Приморского края»
«Арсеньевские походы»
Очередной
этап
культурно-просветительского
проекта «Арсеньевские тропы»,
реализуемого Союзом коренных малочисленных народов
Приморского края, Приморским
краевым отделением «Союз
художников России», Музеем
истории Дальнего Востока им.
В.К. Арсеньева (члены Союза
«Торгово-промышленная палата Приморского края») состоится в августе 2022 года в северной части Приморского края.
Группы деятелей изобразительных
искусств совершат экскурсии по
основным маршрутам экспедиций
В.К. Арсеньева в Кавалеровском и
Ольгинском районах.
Во время путешествий художники
будут производить зарисовки интересных и значимых мест, где проходил великий исследователь Дальнего
Востока, встречаться с жителями,
проводить временные экспозиции
своих работ, сотрудники Музея будут
читать тематические лекции.
С 1 по 8 августа участники проекта в составе сотрудников Музея
истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, преподавателей
Дальневосточного
государственного
института
искусств,
Владивостокского краевого художественного колледжа, сотрудников Приморской государственной
картинной галереи воссоздадут в
местах остановок экспедиции В.К.
Арсеньева три укрытия, основываясь
на описаниях в материалах о путешествиях исследователя.
Проект «Арсеньевские тропы» имеет
художественное, воспитательное и
общеобразовательное значение по
изучению Приморья по местам экспедиции Владимира Клавдиевича
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Арсеньева в год 150-летия со дня его
рождения.
Торгово-промышленная
палата
Приморского края информирует
о возможности поддержать культурно-просветительский
проект
«Арсеньевские тропы».

Результатом проекта будет проведение выставок в Музее истории
Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева
и Союзе художников России. Часть
работ будет передана в дар краеведческим музеям муниципальных образований по маршруту экспедиции.

73

Огонь VII международных спортивных
игр «Дети Азии» выпала честь
нести факелоносцам от ВГУЭС
Эстафета огня VII международных игр «Дети Азии»
началась в Приморье 30 июня.
До этого факел побывал во
всех муниципалитетах региона и 27 июля вернулся во
Владивосток, где был дан
старт соревнованиям.
Участники эстафеты – около 400
человек: спортсмены, общественные
деятели, люди, внесшие большой
вклад в развитие Приморского края.
Среди тех, кому выпала честь нести
огонь во Владивостоке, – ректор
ВГУЭС, доктор экономических наук,
профессор Татьяна Терентьева, студент 3-го курса кафедры физкультурно-оздоровительной и спортивной работы ВГУЭС, мастер спорта
по кикбоксингу Александр Михайлюк
и старший преподаватель кафедры
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы, мастер спорта
России международного класса по
спортивной гимнастике Екатерина
Мунирова.
По словам спортсменов, быть факелоносцем «Детей Азии» – миссия
очень важная и ответственная.
– Для Владивостока спортивные игры
«Дети Азии» – особое событие! Это
открывает огромный спектр возможностей не только для спортсменов,
но и для жителей Владивостока, ведь
можно воочию посмотреть на соревнования, поболеть, прикоснуться к
истории города и спорта в целом.
Это, конечно, волнительно и трогательно быть факелоносцем на открытии игр «Дети Азии», стать частью ее
истории, – рассказывает, преподаватель ВГУЭС, президент Федерации
спортивной гимнастики Приморского
края Екатерина Мунирова. – Я верю
в наше подрастающее поколение,
верю, что они могут многое. Жизнь
бывает неоднозначной, а спорт очень
дисциплинирует и закаляет характер,
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он всегда помогает преодолевать
трудности на пути. Поэтому отдавайте детей в спорт, потому что движение – жизнь, спорт – сила, и используя такую формулу, мы вырастим
настоящее поколение чемпионов.
За плечами Екатерины Мунировой –
звездная карьера в профессиональном спорте. Она одиннадцать лет
занималась спортивной гимнастикой, в 1990-х годах являлась членом
сборной России, многие годы посвятила тренерской деятельности.
Ее напарник по эстафете Александр
Михайлюк, несмотря на свой молодой
возраст, успел достичь больших успехов в кудо и кикбоксинге. Студенту
удается совмещать учебу в вузе и
участие в региональных и международных соревнованиях. Александр
трехкратный победитель Первенства
России по кудо, бронзовый призер
Первенства Европы по кикбоксингу, бронзовый призер Чемпионата
России по кудо. Спортсмен отмечает,
что для него пронести огонь соревнований – большая честь.

– Я горжусь тем, что участвую в эстафете. Это, конечно, очень ответственно бежать с факелом наряду с
лучшими спортсменами нашего города. Но, мне кажется, я испытываю не
волнение, а, скорее, радость, что мои
успехи в спорте как на региональном
уровне, так и на мировой арене не
остаются незамеченными и открывают мне новые пути и возможности
в этом мире, – отмечает Александр
Михайлюк. – Когда речь идет о подрастающем поколении, я верю, что
трудолюбие и самоотдача помогают
достичь успехов как в спорте, так и в
жизни. Я сам тренирую детей и учу их
именно этому.
Международные игры «Дети Азии»
пройдут во Владивостоке с 27 июля
по 8 августа. Около двух тысяч спортсменов будут бороться за победу в
девяти видах спорта. Всего планируется разыграть 275 комплектов
медалей.
За помощь в подготовке материала благодарим студентку ВКШТВ
Полину Степанову.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ АГРАРИИ
ПЕРЕХОДЯТ
К БИРЖЕВЫМ ТОРГАМ
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики
совместно с Национальной
товарной биржей и Министерством сельского хозяйства Амурской области в городе Благовещенск провели круглый стол на тему «Биржевые
торги агропродукцией». В мероприятии также участвовали представители профильных органов региональной
власти
Дальневосточного
федерального округа, сельхозтоваропроизводители, компании-переработчики и экспортеры сельхозпродукции.
Во вступительном слове руководитель направления АПК Корпорации
развития Дальнего Востока и Арктики
Вадим Терехов сказал, что вопрос о
возможности реализации на организованных торгах масличных культур,
выращенных на Дальнем Востоке,
изучается по поручению Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Минвостокразвития России
совместно с КРДВ проводят работу
по созданию условий перехода сельхозтоваропроизводителей к практике
проведения сделок купли-продажи
на бирже.
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Руководитель направления «Рынок
агропродукции»
Национальной
товарной биржи (дочернее общество
ПАО Московская биржа) Дмитрий
Сисюкин считает, что новые финансовые продукты, появляющиеся на
биржевом рынке, требуют широкого освещения среди потенциальных пользователей (производителей
сельхозпродукции, с одной стороны,
и компаний переработчиков и экспортеров, с другой), что является
первоочередным шагом к созданию
ликвидного рынка биржевой торговли сельхозпродукцией.
Представитель Национальной товарной биржи рассказал также о результатах торгов на рынке товарных аукционов, стартовавших в августе 2021
года. Так, с августа прошлого года по
май 2022 года на бирже проведено
более 300 аукционов, в ходе которых
было продано более 900 тысяч тонн
агропродукции, а количество участников, подключившихся к торгам,
составило более 200 компаний.
Участникам мероприятия был продемонстрирован новый функционал
торговой системы товарного рынка,
который автоматически корректирует заявки и продлевает аукционы при
условии активных торгов в последние
минуты аукциона.
«Реализованные биржей новые технологии позволяют повысить конкуренцию на торгах и получить эффек-

тивное ценообразование. Кроме
того, биржевые торги – это механизм
поиска новых каналов сбыта сельхозпродукции, который позволяет
привлекать как на внутреннем, так
и на внешнем рынке неограниченное число участников сделок по
купле-продаже сельхозпродукции», –
подчеркнул представитель КРДВ.
Участники круглого стола обсудили
также вопросы, связанные с торговлей и логистикой агропродукции,
выращиваемой на Дальнем Востоке.
Была дана положительная оценка
перспектив биржевой торговли соей
и другими сельскохозяйственными
культурами.
«На сегодняшний день это современный финансовый инструмент для
реализации сельхозпродукциии. И
хотя в настоящее время мы находимся на начальном этапе перехода
к биржевым торгам, в будущем можно прогнозировать более высокую
востребованность указанного механизма со стороны участников рынка
сельхозпродукции», – подвел итоги
заместитель министра сельского
хозяйства Амурской области Андрей
Таран.
В завершение встречи крупнейшие
производители и переработчики
сельскохозяйственной
продукции
выразили заинтересованность в участии в торгах на бирже.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Сегодня, как никогда, нам важно сохранить культурные традиции, искусство в его самых разных
проявлениях. Кино в этом ряду занимает особое место. В течение шести дней с десятого по
шестнадцатое сентября во Владивостоке пройдет Международный кинофестиваль стран АТР
«Меридианы Тихого». Его открытие всегда проходит торжественно, на высокой ноте. Под звуки фанфар и дробь барабанщиц по синей дорожке шествуют «звезды» кино. В этом году должен
был состояться юбилейный, двадцатый по счету фестиваль. Но из-за пандемии, которая внесла свои коррективы, 2021 год прошел без фестиваля. Поэтому вместо двадцатого состоится
девятнадцатый. Судя по проекту программы, он
будет не менее масштабным, нежели предыдущие.
На рассмотрение отборочной комиссии прислали
1170 фильмов из 94 стран.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВМЕСТО ДВАДЦАТОГО
ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
Жюри кинофестиваля возглавит
народный артист России, кинорежиссер и сценарист Алексей Учитель,
известный такими фильмами как
«Цой», «Прогулка», а также драматичной лентой «Матильда». В основе
сюжета – судьба балерины Матильды
Кшесинской и ее роман с цесаревичем Николаем Александровичем,
будущем императором Николаем II.
Недавно в кинотеатре «Океан» состоялась пресс-конференция, в которой
приняли участие генеральный директор МКФ стран АТР «Pacific Meridian»
Ефим Звеняцкий, исполнительный
директор Наталья Шахназарова,
куратор показа и специальных программ Наталья Тимофеева, программный директор Юрий Гончаров.
Собравшихся журналистов интересовало, кто в нем примет участие,
какой будет концепция фестиваля.
Открыв пресс-конференцию, Ефим
Звеняцкий объявил, что президентом 19-го фестиваля станет актер
и режиссер театра и кино, народный артист России Андрей Соколов.
Популярность этот актер приобрел в 1988 году после исполнения
главной роли в фильме режиссера
Василия Пичула «Маленькая Вера».
Успех картины был ошеломляющим,
ее посмотрел каждый пятый житель
Советского Союза. Критики назвали
«Маленькую Веру» первым отечественным фильмом, преодолевшим
табу на секс на советском экране, а Андрей Соколов стал первым
секс-символом перестройки. Актер
снялся более чем в 70 фильмах
и сериалах.
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На фестиваль приедут режиссер Владимир Хотиненко, который
в прошлые годы возглавлял МКФ
«Меридианы
Тихого»,
народные
артисты России Ирина Муравьёва
и Алексей Гуськов, актеры Александр
Дьяченко, Ксения Лаврова, Людмила
Нильская, Сергей Астахов, Андрей
Кайков, Татьяна Абрамова и Юрий
Беляев.
Фильмом открытия станет драма узбекского режиссера Юсупа
Разыкова «Французский мастер»
про элитного массажиста, который
становится подозреваемым в деле
об исчезновении молодых клиенток его массажного салона. Помимо
традиционных программ, фестиваль представит новые, такие как
«Семейный сеанс», «Поколение»
и «Честь и слава».

19-й МКФ стран АТР «Меридианы
Тихого» пройдет в кинотеатрах
«Океан IMAX», «Уссури», сквере
им. Юла Бриннера, где пройдут
«Бриннеровские чтения» с показом
фильмов. Площадкой для фестиваля послужат открытые кинотеатры на центральной набережной.
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер, народный артист РСФСР Никита
Михалков привезет на фестиваль
фильм «12», который будет показан
на экранах 14 и 15 сентября. На стадии обсуждения находится совместный проект с Госфильмофондом
по поводу ретроспективы фильмов
Сергея Соловьева.
– Призы для победителей кинофестиваля изготовят японские масте-

ра, – рассказал Ефим Звеняцкий.
– Специально для кинофестиваля
будет учрежден приз самому посещаемому зрителю. Человеку, который
больше всех просмотрел фильмов.
Чтобы его выявить и наградить, будет
использована система куар кода.
У нас пока открыт вопрос по поводу отдыха людей, которые приедут
на кинофестиваль. Если это снова
будет парусник «Паллада», то лично
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я буду только «за». Этот фестиваль
для нас особенный. На нем мы будем
встречаться с артистами, смотреть
отечественные и зарубежное ленты.
Помимо всего состоится выставка работ известного фотохудожника Валерия Плотникова, мастерски
снимающего фотопортреты артистов театра и кино. Площадкой для
его выставки станет галерея «Арка»,
которая на протяжении многих лет
специально выделяет это пространство для кинофестиваля.
Неизменный
директор
МКФ
«Меридианы Тихого» Юрий Гончаров
рассказал, что фильмов, которые
прислали на фестиваль, гораздо
больше, чем ожидали, 1170 из 94

Я буду лично заниматься этим вопросом, читать сценарии. После отбора
лучших устроим профессиональный
разбор. В рамках фестиваля запланирован показ историко-биографического фильма о Владивостоке
с участием Ирины Бриннер.
Конечно, мы не могли обойти стороной такую знаковую дату, как
150-летие со дня рождения В.К.
Арсеньева. Программа будет включать в себя показ известных фильмов, таких как «Дерсу Узала»,
режиссер Акира Куросава, 1975
год, «Дерсу Узала», режиссер Агаси
Бабаян, 1961 год, «В дебрях уссурийского края», «Лесные люди», режиссер Александр Литвинов, 1928 год.

много и почему-то никто такие фильмы сегодня не показывает. Даже
по каналу «Культура». Мы же намерены это сделать. Возможно, посмотрев, кто-то приобретет определенный опыт, узнает, как отдавали долг
Родине наши ребята 40 лет тому
назад.
Исполнительный директор кинофестиваля Наталья Шахназарова
рассказала, что в этом году кинофестиваль впервые будет сотрудничать с Третьяковской галереей.
Совместный проект будет реализован благодаря поддержке ее сотрудников,
экспертов,
искусствоведов. Во Владивосток приедет один

стран. В нынешних условиях это
дорогого стоит. Имели место всего четыре отказа из стран, объявивших, что фильмы не пришлют. На 19-м кинофестивале будет
представлено 14 программ, такие
как «Панорама», «Кино России»,
«Конкурсы»,
«Документальный
экран», «Поколение» и многие другие.
Его организаторы решили вернуться
к формату программ для старшего
школьного возраста, чтобы вечером
можно было посмотреть кино вместе с родителями, бабушками. Такие
фильмы будут демонстрироваться
на открытых площадках.
– Два года тому назад мы обещали,
что программа «Бриннеровские чтения» станет традиционной, – продолжил директор кинофестиваля. –
Мы подтверждаем свои намерения.
В связи с этим я хочу обратиться
к тем, кто занимается сочинением
сценариев. Мы хотим устроить читки
новых сценариев фильмов дальневосточных авторов. На сайте кинофестиваля вся эта информация есть,
поэтому приглашаю принять участие
в этом мероприятии всех желающих.

Перед каждым показом выступят
краеведы, историки, рассказывающие страницы жизни В.К. Арсеньева.
Это картины, которые многие подзабыли, а кто-то вообще не знал о том,
что в тридцатых годах прошлого века
снималось такое кино. Все это, как
я говорил, будет реализовано в проекте «Бриннеровских чтений». В рамках программы «Специальное событие», посвященной 150-летию со дня
рождения ученого и путешественника, на сцене театра им. М. Горького
состоится спектакль «Расхищению
не подлежит». Состоится презентация фильма Евгения Миронова,
посвященного жизни В.К. Арсеньева.
Отдельно директор кинофестиваля
остановился на программе, посвященной службе в Советской армии:
– Сейчас это кому-то покажется
смешно, кто-то улыбнется. Но тогда
все это было очень серьезно. Есть
целая серия фильмов, снятых в восьмидесятых годах. Самые известные
из них «В зоне особого внимания»
Андрея Малюкова, «Обратный ход»
Михаила
Туманишвили,
«Случай
в квадрате 36–80» и так далее. Их

из знаковых, известных художников
современности Виктор Олимпиев,
работающий в синтетическом жанре. В его работах живопись органично соединяется с музыкой, театром.
Это художник международного уровня, его работы хранятся во многих
музеях мира, фондах, он является
участником международных бьеннале, венецианского кинофестиваля.
На кинофестивале живописец представит видеоарт, в галерее «Арка»
состоится его выставка, где художник проведет мастер-класс.
– Частью образовательной программы фестиваля станет «Лаборатория
дебютов», – продолжила Наталья
Шахназарова. – В ней будут работать
независимые московские эксперты,
специалисты в кинопроизводстве.
Предметом исследования станут
работы владивостокских режиссеров. Мы решили сделать очень подробный анализ, обзор этих фильмов,
отметить достоинство этих работ.
«Лаборатория дебютов» будет проходить в кинотеатре «Океан». Все
желающие могут присутствовать при
этом.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Исполнительный директор подробно
осветила образовательную программу «Школа», главной целью которой является обучение профессии
кинематографиста:
– Мы давно и плодотворно сотрудничаем с московской школой
«Кино», которая себя позиционирует
лидером
кинообразования
в России. Преподаватели, которые
к нам приедут, это не только теоретики, но и практики, работающие
в киноиндустрии. Это продюсер
Евгений Гиндилес, художник- постановщик Адиз Гаджиев, режиссер-сценарист и режиссер рекламы
Сергей Осипьян, кастинг-директор

пы, как рождаются эти проекты, как
грамотно их продвигать. Владислав
Коршунов прочитает очень интересную лекцию о синтезе искусств разных народов, стран.
– Зритель соскучился по кинофестивалю, – констатировала она. –
Это не только место для просмотра
хорошего, разного кино, но и место
общения. Полагаю, что в этом году
появится много молодого зрителя.
Мы вдруг обнаружили, что в течение
двадцати фестивальных лет выросло
целое поколение молодежи, которое
ни разу не было на кинофестивале
и придет к нам впервые. Лично меня
это очень радует. Хочу отметить,

ста и продолжим вплоть до начала
кинофестиваля.
Всего в проекте программы 19-го
МКФ стран АТР «Меридианы Тихого
2022» обозначены 14 программ.
Такие как «Конкурс», в которой будет
представлено 8 полнометражных и 8
короткометражных фильмов стран
АТР. «Панорама» продемонстрирует
12–15 фильмов, лауреатов международных кинофестивалей, в том числе из стран АТР, шедевры мирового
кинематографа 2021–2022 годов.
«Кино России» охватит наиболее
яркие работы отечественных кинематографистов последних двух лет.
Программа «В фокусе Индия» пред-

Елизавета Шмакова, искусствовед, киновед, сценарист Всеволод
Коршунов. Основные направления
мастер-классов – современное документальное кино, которое из всех
видов искусств сегодня развивается
наиболее интенсивно. Я очень хотела бы обратить на это внимание независимых режиссеров Владивостока,
которые упорно снимают только
игровые фильмы, которые отчего-то
пренебрегают документальным кино.
На самом деле в них очень богатые
сюжеты, герои.
По информации, предоставленной
Натальей Шахназаровой, на фестивале состоится мастер-класс, посвященный работе художников-постановщиков в кино и театре. Он больше
всего адресован тем, кто получает
художественное образование. Это
интересное, перспективное направление работы в кинематографе и театре. Там будут говорить о кастинге в кино, как его пройти, обратив
на себя внимание. Какие существуют
препоны, препятствия, как уметь себя
подать. Впервые состоится мастеркласс по короткой форме. Под этим
подразумевается реклама, видеокли-

что во Владивостоке удивительный,
умный зритель, очень долго не отпускающий после просмотра. Ради
этого творцы делают кино, которое
можно увидеть и услышать на МКФ
«Меридианы Тихого».
Со слов куратора показа и специальных программ Натальи Тимофеевой,
19-й кинофестиваль будет не только
интересным, познавательным, но и…
спортивным:
– Будем пытаться вовлечь участников фестиваля в мероприятия, связанные со спортом. Сейчас ведем
переговоры по нескольким направлениям. Возможно, это будут регаты,
забеги с киношниками, журналистами. Что именно, выяснится во время переговоров. Следуя общемировой тенденции, мы хотим быть
ближе к зрителю. Не будет каких-то
специальных ограждений и прочее. Работать, общаться с журналистами и всеми желающими будем
в пресс-центре, организуем видеорум. Там представится возможность
посмотреть кино, если вы не успели
это сделать. Контрамарки журналисты смогут получить после аккредитации. Ее мы начнем с первого авгу-

усматривает показ нескольких полнометражных фильмов, дающих наиболее полную картину того, что сейчас
происходит в кинематографе этой
страны. «Движение вперед» подразумевает фильмы режиссеров, ищущих себя в области нового киноязыка и эксперимента. «Документальный
фильм» осветит актуальные темы
современности.
В «Поколении» покажут фильмы
о детях, рожденных в 2000-х, живущих одновременно в реальном и виртуальном мире информационных
технологий. «Анимационное кино»
представит лауреатов фестиваля
«Суздальфест» 2021–2022 года, 10
фильмов-лауреатов анимационных
фестивалей мира. «Короче» покажет 25 короткометражных фильмов,
представляющих
художественную
ценность для зрителя в разнообразии форм и жанров.
Далее последуют проекты, названия которых говорят сами за себя:
«Ретроспективы», «Честь и слава»,
«Семейный сеанс», «Школа». В ходе
фестиваля состоятся «Кинотуры» –
творческие встречи «звезд» российского кино с жителями Приморья.

78

№ 63 ИЮЛЬ 2022

