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Итог трех лет
О новых условиях для ведения биз-
неса, сформированных на Дальнем 
Востоке, рассказал на открытии третьего 
Восточного экономического форума во 
Владивостоке вице-премьер, полпред 
президента в ДФО Юрий Трутнев.
– За три года на Дальнем Востоке созда-
но новое экономическое пространство. 
Девятнадцать федеральных законов, 
72 акта правительства РФ, четыре 
института развития – это основа новой 
модели инвестиционной привлекатель-
ности Дальнего Востока. Эта модель не 
просто конкурентна, а по таким пока-
зателям как налоги, стоимость земли, 
электроэнергии, газа, воды, скорости 
административных процедур – одна из 
лучших в АТР, – сказал Юрий ТРУТНЕВ. 
– И это не наша оценка, а создателей 
837 инвестиционных проектов, кото-
рые работают на Дальнем Востоке. 
Я хочу поблагодарить инвесторов из 
Японии и Кореи, Китая и Вьетнама, 
Индии и Австралии, других стран мира, 
оценивших новые возможности, пове-
ривших нам и работающих в регионе.
Как отметил вице-премьер, конкуренция 
за инвестиции – не застывший статичный 
процесс, он требует постоянного совер-

шенствования. Так, в этом году тарифы 
на электроэнергию для промышленных 
предприятий в ряде субъектов ДФО сни-
жены, что позволило сократить издержки 
энергоемких производств на 25-30%, 
а в целом по экономике Дальнего 
Востока в сфере промышленного 
производства – на полтора процента. 
При этом в Минвостокразвития пони-
мают, что снижение энерготарифов 
– только первый шаг, для повышения 
рентабельности создаваемых на Дальнем 
Востоке производств предстоит реа-
лизовать масштабную программу по 
модернизации и развитию энергети-
ческой системы Дальнего Востока.
Введены электронные визы для граждан 
18 стран, приезжающих в Свободный 
порт Владивосток. Заработал меха-
низм предоставления квот на вылов 
рыбы в обмен на инвестиции. 
В настоящее время целевую государ-
ственную инфраструктурную поддерж-
ку на Дальнем Востоке получают 14 
проектов с объемом инвестиций – 328 
млрд рублей, из них 294 млрд рублей 
– частные инвестиции. Суммарный 
объем госсубсидий на создание объ-
ектов инфраструктуры за 2015-2016 
годы составил около 12 млрд рублей.

В рамках закона о «дальневосточном 
гектаре» россиянам выдано более 36 
тысяч участков на Дальнем Востоке, а 
число заявок уже превысило 100 тысяч. 
По словам Юрия Трутнева, «цель пра-
вительства – добиться необратимо-
сти изменений на Дальнем Востоке и 
лучших условий ведения бизнеса».

Новых проИзводств  
более 50

К старту третьего ВЭФ был приуро-
чен запуск пяти новых производств 
на Дальнем Востоке с объемом част-
ных инвестиций 67 млрд рублей. 
Первым на связь в режиме видеокон-
ференции с президентом Владимиром 
Путиным вышел Тарынский горно-о-
богатительный комбинат на золото-
рудном месторождении «Дражное» в 
Якутии. Проектная мощность ГОКа 
– 700 тыс. тонн руды в год, объем 
инвестиций в реализацию проекта – 9,8 
млрд рублей, в том числе субсидия 
государства на инфраструктуру – 978 
млн рублей. После выхода на проект-
ную мощность ежегодные налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней 
составят около 500 млн рублей.
Вторым – маслоэкстракционный завод 
«Амурский» в ТОР «Белогорск» Амурской 

дальний восток: создавая 
новую реальность

На третьем восточном экономическом форуме 
подписаны соглашения на 2,5 триллиона рублей

ТЕКСТ: ИрИНа дробышева

217 соглашений на общую сумму 2,5 триллиона рублей. Свыше шести тысяч участников из 60 стран – 
главы государств, политики и чиновники, бизнесмены, включая топ-менеджеров крупнейших российских 
и иностранных корпораций, – их почти в двое больше, чем в 2016 году. Самые многочисленные делегации 
из Японии, Южной Кореи и Китая. Среди новых участников – делегации Монголии во главе с недавно 
избранным президентом и КНДР во главе с министром внешнеэкономических связей. Таковы итоги 
Третьего Восточного экономического форума. Подробности в материале нашего корреспондента.
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области. Как подчеркнул генеральный 
директор завода Василий Галицин, 
«это первое предприятие в России по 
глубокой переработке сои». Объем 
инвестиций – более 1,5 млрд рублей. 
Третьим – алмазная фабрика индий-
ского инвестора в Свободном пор-
ту Владивосток. Предприятие было 
создано в Артеме за четыре месяца, 
здесь трудоустроено 400 человек.
Четвертым производством, запущенным 
с участием главы государства, стал завод 
по производству сухих пиломатериалов 
из ели и пихты в Амурске Хабаровского 
края. «Мы – крупнейший лесопереработ-
чик на Дальнем Востоке, у нас трудят-
ся шесть тысяч человек. В 2013 году 
мы запустили завод по производству 
шпона, и вот теперь – предприятие по 
переработке сухих пиломатериалов», 
– сообщил главе государства предсе-
датель совета директоров Russia Forest 
Groups Сергей БРАТУХИН. – При выхо-
де на полную мощность предприятие 
будет ежегодно выпускать 300 тысяч 
кубометров лущеного шпона, 230 тысяч 
кубометров пиломатериалов и 100 
тысяч тонн топливных гранул (пеллет). 
Замкнул пятерку горно-металлургический 
комплекс ПАО «Полюс» в Магаданской 
области. Там создана самая большая в 
России золотоизвлекательная фабрика. 
– В целом, с учетом этих пяти произ-
водств, на Дальнем Востоке уже 51 пред-
приятие введено в строй, 128 находится 
в стадии строительства и 91– в стадии 
проектирования. В целом в работе 837 
проектов, большая часть из которых 
относится к сфере производства, – 
сообщил замглавы Минвостокразвития 
Александр КРУТИКОВ. – 90% инве-
стиций – российские, остальные 10% 
– из стран АТР. Прежде всего, из КНР, 
на втором месте – Республика Корея, 

затем Япония, Сингапур и Австралия. 
Треть этих инвестиций ориентирована на 
выпуск экспортной продукции, осталь-
ные – на производство товаров и услуг 
для внутреннего рынка, в том числе в 
рамках программы импортозамещения.
В настоящее время Корпорации раз-
вития Дальнего Востока работает над 
созданием инфраструктуры для проектов 
резидентов территорий опережающего 
развития. Как сообщил генеральный 
директор КРДВ Денис Тихонов, «в пар-
тнерстве с регионами создано уже более 
ста объектов». На объекты инфраструк-
туры из федерального и регионального 
бюджетов выделено 56 млрд рублей.
Вместе с тем глава корпорации расска-
зал Владимиру Путину о трудностях, с 
которыми она столкнулась при создании 
инфраструктуры. Денис Тихонов отме-
тил, что «чрезмерно зарегулированные 
сферы земельных отношений и градо-
строительной деятельности сдерживают 
развитие многих проектов, а действую-
щие бюджетные правила не позволяют 
гибко и рационально финансировать 
создание инфраструктуры». Владимир 
Путин попросил сформулировать 
предлагаемые поправки в действующее 
законодательство в письменном виде.

СПРАВКА. На Дальнем Востоке созда-
но 18 территорий опережающего разви-
тия: в Якутии – ТОР «Индустриальный парк 
«Кангалассы» и «Южная Якутия»; на Чукотке 
– ТОР «Беринговский»; в Амурской обла-
сти – ТОР «Белогорск», «Приамурская» и 
«Свободный»; в Хабаровском крае – «Хабаровск», 
«Комсомольск», «Николаевск»; В Приморском 
крае – ТОР «Надеждинская», «Большой Камень», 
«Михайловский», «Нефтехимический»; на 
Камчатке – ТОР «Камчатка»; В Сахалинской обла-
сти – ТОР «Южная», «Горный воздух» , «Курилы»; 
в Еврейской АО – ТОР «Амуро-Хинганская».

На реализацию проектов в ТОР подано 
348 заявок с заявленным объемом инве-
стиций 1,6 трлн рублей, из них подписано 
156 соглашений на 497 млрд рублей.

о перспектИвах 
Конечно, самым ожидаемым событи-
ем стало пленарное заседание ВЭФ с 
участием президентов России, Южной 
Кореи, Монголии и премьер-министра 
Японии. Глава государства рассказал о 
подходе к развитию Дальнего Востока».
– За последние годы мы сконцентриро-
вали на Дальнем Востоке значительные 
финансовые и организационные ресурсы, 
сформировали особые новаторские под-
ходы к управлению Дальним Востоком, и 
уже есть первые результаты. По данным 
Росстата, рост промышленного произ-
водства в ДФО опережает среднерос-
сийские показатели. За последние три 
года валовый региональный продукт 
вырос на 4,2%, а инвестиции в основ-
ной капитал в первом полугодии 2017 
года – почти на 20%. Но мы не будем 
останавливаться на достигнутом, – зая-
вил, открывая сессию Владимир ПУТИН. 
– Мы, по сути, приступаем к новому 
этапу крупномасштабного, комплексного 
развития Дальнего Востока и всех его 
территорий. Он связан, прежде всего, с 
качественным улучшением условий для 
жизни и работы дальневосточников.
Глава государства выделил несколько 
направлений, на которых предстоит 
сосредоточиться. Первое связано с 
формированием эффективных стимулов 
для роста деловой предпринимательской 
активности на Дальнем Востоке, обеспе-
чением комфортных условий для бизнеса 
не только в ТОР, но и на всей террито-
рии округа. Владимир Владимирович 
подчеркнул, что «это принципиальная 
задача для федеральных, а главное 
региональных и муниципальных органов 
власти». Вторым по важности прези-
дент считает формирование совре-
менной социальной инфраструктуры.
– Чтобы Дальний Восток уверенно разви-
вался, чтобы люди видели перспективу, 
здесь не только нужно создавать центры 
экономического роста и новые рабочие 
места, но и строить новые больницы, 
медицинские и культурные центры, дет-
ские сады, школы, заниматься благоу-
стройством, учитывая запросы граждан, 
менять облик городов и поселков. До 
2025 года необходимо вывести основ-
ные показатели социального развития 
региона на уровень выше среднероссий-
ского, – подчеркнул Владимир Путин.
Третьим по важности направлением 
глава государства считает моло- 
дежную политику.
– Будущее любого региона – молодежь, 
те, кто сейчас выбирает профессию, 
учится, начинает строить свою жизнь, 
судьбу… Инициативность, открытость 
всему новому, таланты дальневосточ-
ной молодежи обязательно должны 
быть востребованы, и для этого нужна 
эффективная молодежная политика, 
учитывающая текущие и перспек-
тивные задачи развития Дальнего 
Востока, – подчеркнул президент.
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МеждуНародНое  
сотрудНИчество

– Россия настроена на углубление 
инвестиционных, торговых, финан-
совых связей с партнерами как с 
восточного, так и с западного бере-
гов Тихого океана, – заявил Путин. 
Российский Дальний Восток должен 
стать одним из важнейших логистических 
узлов мира, убежден президент. Это зна-
чимый центр интеграционных процессов, 
и Россия намерена и дальше снимать 
препятствия на пути деловых контактов, 
развития туризма, молодежных обменов. 
Его поддержали и другие участники пле-
нарной сессии – президент Республики 
Кореи Мун Чжэ Ин, лидер Монголии 
Халтмаагийн Баттулга и премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ. Позже 
прошли двусторонние встречи лидеров.
Значительное внимание лидеры уделили 
положению дел на Корейском полуостро-
ве, обострению ситуации из-за нового 
ядерного испытания КНДР. Президент 
России подтвердил ранее обозначен-
ную позицию нашей страны: «Ракетно-
ядерная программа Пхеньяна грубо нару-
шает резолюцию Совета Безопасности 
ООН, подрывает режим нераспростра-
нения, создает угрозу безопасности, но 
решить проблему одними санкциями и 
давлением нельзя; надо урегулировать 
ситуацию дипломатическими методами».
Южную Корею Владимир Путин 
назвал одним из ключевых партне-
ров в АТР. В первой половине года 
товарооборот между странами вырос 
почти на 50% и составил $10 млрд, 
корейские капиталовложения в рос-
сийскую экономику превышают $2 
млрд. Президент Республики Корея 
Мун Чжэ И заявил о готовности более 
тесно сотрудничать с Россией по мно-
гим направлениям, прежде всего, 
на российском Дальнем Востоке. 
– Во время своей работы в качестве 
президента я хочу превратить рос-
сийско-корейские отношения в более 
близкие и более тесные. Это и есть 
видение новой корейской полити-
ки по северному направлению, и оно 
совпадает с российской восточной 
политикой, – заявил южнокорейский 
лидер. – Я предлагаю навести девять 
мостов между Кореей и Россией для 
одновременного и многостороннего 
сотрудничества. Девять мостов – это 
мост газа, железной дороги, Северного 
морского пути, судостроения, созда-
ния рабочих групп, сельского хозяй-
ства и других видов сотрудничества.
Корея подтвердила заинтересован-
ность в создании зоны свободной 
торговли с Евразийским экономиче-
ским союзом. Ее компании участвуют 
в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», 
для транспортировки продукции «Ямал-

СПГ» на южнокорейских верфях будет 
построено 15 танкеров. Большие планы 
у корейского бизнеса и в отношении 
Дальнего Востока: есть планы инвести-
ровать средства в создание крупного 
рыбоперерабатывающего комплекса в 
Приморье, в развитии телемедицины, 
в логистические проекты. По аналогии 
с Минвостокразвития в Республике 
Корея создан комитет по сотрудниче-
ству в освоении Дальнего Востока. 
Экспортно-импортный банк Кореи 
(KEXIM) и Фонд развития Дальнего 
Востока подписали соглашение об 
инвестировании в ближайшие три года 
в проекты с участием южнокорей-
ских инвесторов до $2 млрд. Стороны 
обсуждают возможность совместной 
реализации проектов в сфере энергети-
ки, инфраструктуры, промышленности, 
добычи и переработке природных ресур-
сов, судостроении, туризме, сельском 
хозяйстве, развитии территорий. Как 
сообщил глава KEXIM, господин Хонг 
Йонг-пё, «банк готов рассмотреть разные 
форматы свое участия в них: инвестиции 
в акционерный капитал, кредиты и гаран-
тии для корейских компаний, инвестиру-
ющих в проекты на Дальнем Востоке». В 
свою очередь, ФРДВ поможет структу-
рировать совместные проекты и при-
влечь в них российских инвесторов.
Агентство Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддержке экспорта 
и Корейское агентство по содействию 
торговле и инвестициям подписали 
соглашение о создании во Владивостоке, 
на базе офиса КОТРА, Центра поддерж-
ки корейских инвесторов. Там будет 
открыта «горячая» линия, обратившись 
на которую, инвесторы получат инфор-
мацию об инвестиционных возможностях 
Дальнего Востока, о налоговых льготах 
и преференциях, мерах поддержки 
бизнеса. Корейские бизнесмены смогут 
дать предложения по улучшению инве-
стиционного климата в макрорегионе, 
сообщить о проблемах, возникших при 
реализации инвестиционного проекта.
Аналогичное соглашение подписано 
в июле 2017 года между Агентством 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта и 
Китайской ассоциацией по развитию 
предприятий за рубежом. Создание 
Центра привлечения и поддержки 
китайских инвесторов в ДФО позволит 
существенно увеличить количество 
проектов с участием инвесторов из 
КНР, считают в Минвостокразвития. 
Хотя и сейчас 80% инвестиций из АТР, 
поступивших на Дальний Восток за 
последние два года, приходятся на КНР. 
С участием китайского капитала в округе 
реализуется более 20 инвестиционных 
проектов с объемом инвестиций свы-
ше $3 млрд. Кроме того, китайскими 
компаниями заявлена реализация на 

Дальнем Востоке России таких крупных 
проектов, как строительство целлюлоз-
ного комбината и нового морского порта. 
Активно идет строительство трансгра-
ничных транспортных проектов, кото-
рые свяжут экономики России и Китая 
и дадут большой мультипликативный 
эффект для регионов обеих стран. 
– Наши бизнесмены инвестируют в 
лесопереработку, сельское хозяйство, 
производство стройматериалов, энерге-
тический сектор, торговлю. За последние 
годы все больше китайских компаний 
становятся резидентами территорий 
опережающего развития и свободного 
порта Владивосток, – отметил замести-
тель премьера госсовета КНР Ван Ян.
Переговоры лидеров России и Японии 
во Владивостоке продолжались свыше 
трех часов. Владимир Путин и Синдзо 
Абэ говорили о мирном договоре, опре-
делили пять приоритетных проектов, 
по которым, в первую очередь будет 
идти совместная работа на Курильских 
островах, – это аквакультура, выращива-
ние овощей в теплицах, турпрограммы, 
ветряная выработка электроэнергии и 
уменьшение объема мусора. По итогам 
встречи был подписан целый ряд доку-
ментов: по устранению двойного нало-
гообложения и противодействию уходу 
от налогов, по обмену опытом в области 
повышения производительности труда, о 
сотрудничестве в области экономики, в 
сфере образования и около 50 коммер-
ческих и межведомственных документов.
Заинтересованность в сотрудничестве 
с Дальним Востоком высказал и «нови-
чок» ВЭФ, недавно избранный президент 
Монголии Халтмаагийн Баттулга. Еще 
до открытия форума он ознакомился с 
потенциалом приморских портов, чтобы 
оценить их возможности для транспор-
тировки экспортных товаров. Важную 
роль в развитии инфраструктуры 
региона, по мнению лидера Монголии, 
сыграет создание экономического 
коридора Россия – Монголия – Китай. 
Для этого его страна «имеет амби-
ции» построить пять тысяч километров 
железных дорог, и готова работать с 
Россией и Китаем в этом направлении. 
Первые инвестиции из Индии на Дальний 
Восток России пришли в нефтегазовый 
сектор, в этом году стартует первый 
этап создания алмазно-ювелирного 
кластера во Владивостоке. Ряд индий-
ских компаний находится в продвинутой 
стадии принятия решений об инвести-
циях в машиностроение и угледобычу. 
Бизнес-сообщество двух стран признает 
огромный незадействованный потенци-
ал инвестиционного сотрудничества. 
– Сегодня российский Дальний Восток 
активно приглашает индийские инве-
стиции. Приоритетные сферы: маши-
ностроение, нефть и газ, животновод-
ство, сельское хозяйство, металлы и 



4

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

№ 19 Сентябрь 2017

горнорудное дело, алмазы, дерево, 
транспорт, логистика, туризм. Все это 
нам интересно, – сообщил министр 
иностранных дел Индия Сушма Сварадж.

217 соглашеНИй
Напомним, на ВЭФ было подписа-
но соглашений на 2,496 трлн рублей 
(соглашения, сумма которых не являет-
ся коммерческой тайной). Расскажем 
о наиболее значимых и масштабных.
Одним из самых крупных по объему 
инвестиций стал проект Амурского газо-
перерабатывающего завода. Инвестор 
и заказчик («Газпром переработка 
Благовещенск») планирует вложить в 
него 948,35 млрд рублей. Компания в 
дни форума получила статус резидента 
ТОР «Свободный» в Амурской области. 
Предприятие должно выйти на проект-
ную мощность в 2025 году, и это будет 
самое большое в стране предприятий по 
переработке природного газа, его мощ-
ность – 42 млрд кубометров газа в год. 
В его состав также войдет крупнейшее 
в мире производство гелия мощностью 
производства – до 60 млн кубометров в 
год. Ввод в эксплуатацию первых двух 
из шести запланированных технологи-
ческих линий намечен на 2021 год. 
Также КРДВ и «Восточная нефтехимиче-
ская компания» подписали соглашение 
о создании в Приморском крае, в ТОР 
«Нефтехимический», нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических производств, 
объем инвестиций – 630 млрд рублей. 
Подписано соглашение Министерством 
по развитию Дальнего Востока и ЗАО 
«Находкинский завод минеральных 
удобрений» о создании производ-
ства минеральных удобрений, объем 
инвестиций – 387,7 млрд рублей.
Минвостокразвития России подписаны 
два соглашения с «РусАгро» о реали-
зации инвестиционных проектов по 
строительству молочных комплексов 
в Хабаровском и Приморском краях 
с поголовьем крупного рогатого ско-
та до 40 тысяч голов. Объем инве-
стиций в проект – 30 млрд рублей.
А министр транспорта РФ Максим 
Соколов, губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин и генеральный дирек-
тор УК «Аэропорты Регионов» Евгений 
Чудновский подписали соглашение о 
реализации проекта строительства 
нового пассажирского терминала в меж-
дународном аэропорту Петропавловск-
Камчатский. В проекте также уча-
ствует группа компаний «Ренова».
Фонд развития Дальнего Востока, 
РОСНАНО и Российская венчурная 
компания создали Фонд для поддерж-
ки высокотехнологичных проектов на 
Дальнем Востоке. Он создается по пору-
чению президента РФ Владимира Путина, 
чтобы поддержать развитие инновацион-
ной системы на Дальнем Востоке, вне-

дрять передовые технологии, повысить 
долю высокотехнологичной продукции 
в ВРП. Общий объем фонда на первом 
этапе составит до 4,9 млрд рублей: около 
70% в равных долях инвестируют ФРДВ 
и РОСНАНО, 30% внесет РВК. Средний 
размер одной инвестиции в проекты вен-
чурной стадии составит не более  
100 млн рублей, в проекты стадии 

роста – не более 1 млрд рублей. 
Фонд будет организован в форме 
инвестиционного товарищества, при 
этом РОСНАНО выступит в каче-
стве управляющего партнера.
– Российский Дальний Восток – гигант-
ская территория с низкой плотностью 
населения. Добиться, чтобы люди 
перестали уезжать и развернуть поток 
в обратном направлении – задача 
нетривиальная. Один из вариантов ее 
решения: найти такие проекты, при 
реализации которых будут созданы 
высокотехнологичные рабочие места, 
интересные для молодых, умных и 
активных людей, – заявил глава УК 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс. 
Как отметил генеральный директор ФРДВ 
Алексей Чекунков, «фонд сконцентриру-
ется преимущественно на проектах в ста-
дии внедрения – в кооперации с крупней-
шими потребителями технологической 
продукции, ведущими деятельность на 
Дальнем Востоке, которые предъявляют 
повышенный спрос на качественные оте-
чественные инновации и глубоко встро-
ены в региональную экономику». По его 
мнению, таких компаний немало, и они 
приветствуют появление в экосистеме 
региона специально заточенного «инно-
вационного спецназа». На финансовую 
поддержку претендуют более 30 пилот-
ных проектов, потребность в инвестици-
ях – около 40 млрд рублей, и ближайшее 
время новый фонд их рассмотрит.
Одно из самых ожидаемых соглашений 
– между Российским фондом прямых 

инвестиций и Японским банком между-
народного сотрудничества – о создании 
инвестиционного фонда размером в 
$1 млрд. Первые инвестиции (речь о 
десятках миллионов долларов) полу-
чит российская компания «Р-фарм». 
Как отметил во время бизнес-диалога 
«Россия – Япония» глава РФПИ Кирилл 
Дмитриев, настал «переломный момент» 

и «инвестиции из Японии могут каче-
ственно и количественно увеличиться».
Трехстороннее соглашение о стро-
ительстве гибридных солнечно-ди-
зельных электростанций на Дальнем 
Востоке подписали группа компаний 
«Хевел» (совместное предприятие ГК 
«Ренова» и «РОСНАНО»), южнокорей-
ская «ХЕНДЭ Корпорейшн» и Агентство 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта. 
Еще одно важное соглашение о сотруд-
ничестве подписано Фондом развития 
Дальнего Востока с Центром исследо-
ваний и планирования Шелкового пути 
(Центр Шелкового пути, КНР). Речь идет 
о совместном участии в развитии Центра 
международного сотрудничества на 
острове Русский во Владивостоке. Он 
станет ядром концепции развития этой 
территории, одобренной правительством 
РФ. Проектом предусмотрено строитель-
ство международного конгрессно-выста-
вочного центра, гостиниц мирового уров-
ня, высокотехнологичного медицинского 
центра и реабилитационного комплекса, 
жилой и туристической инфраструктуры. 
Объекты недвижимости общей площа-
дью около 560 тыс. кв. м разместятся 
на 344 гектарах. Именно здесь в даль-
нейшем планируется проводить крупные 
международные мероприятия, включая 
Восточный экономический форум. 
Также Фонд развития Дальнего Востока 
и компания «КГК Дальний Восток» (груп-
па KGK Diamonds – один из крупнейших 
в мире производителей драгоценных 
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камней и ювелирных изделий) подписали 
соглашение о сотрудничестве при реа-
лизации проекта создания производства 
бриллиантов на территории Свободного 
порта Владивосток. Проект реализуется 
на территории Евразийского алмазного 
центра, в рамках которого будут предо-
ставляться услуги логистики, таможни и 
страхования грузов. Фонд рассмотрит 
возможность финансирования проекта в 
объеме до 600 млн рублей. Заем может 
быть предоставлен под 5% годовых на 
срок до семи лет. Мощность производ-
ства составит 3,8 тыс. карат в месяц. 
Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке и Фонд 
Дальневосточного федерального уни-
верситета подписали соглашение о 
финансировании Исследовательского 
центра по вопросам демографического 
развития Дальнего Востока. Он создан 
в Школе экономики и менеджмента 
ДВФУ для разработки проектов по 
улучшению демографической ситуации 
на Дальнем Востоке. Как сообщил глава 
Агентства Валентин Тимаков, «центр 
работает над конкретными программами 
по развитию человеческого капитала 
макрорегиона, и уже проводит иссле-
дования миграционных процессов, 
рынка труда и вахтового метода рабо-
ты». В его задачу входит разработка 
конкретных программ по улучшению 
демографической ситуации в регионе. 

Также в ДВФУ впервые в регионе начнут 
готовить профессиональных демогра-
фов: соглашение об этом подписали 
Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке, федераль-
ный университет и главы трех субъектов 
ДФО – Сахалинской и Магаданской обла-
стей, Чукотского автономного округа.

еще больше льгот
Инвесторы территорий опережаю-
щего развития и Свободного порта 
Владивосток будут иметь десятилетнюю 
льготу по уплате страховых взносов. Об 
этом президент России Владимир Путин 
заявил на пленарном заседании ВЭФ.
– То есть, если вы зарегистрирова-
лись как резидент территории опе-
режающего развития в 2014 году, 
льгота для вас будет действовать до 
2024 года, – пояснил глава государ-
ства, обращаясь к инвесторам.
Введение десятилетнего моратория – 
одна из новых мер поддержки, до этого 
получить такую льготу можно было не 
позднее трех лет с момента создания 
ТОР. Нововведение о пролонгации льгот 
по уплате страховых взносов для инве-
сторов ТОР и СПВ начнут действовать 
раньше, чем прекратится предшеству-
ющий период. Это дает уверенность 
инвесторам, что в течение десяти лет 
ухудшение режима для ведения бизнеса 
на Дальнем Востоке не произойдет.

– Учитывая высокий спрос на госу-
дарственную инфраструктурную 
поддержку на Дальнем Востоке, мы 
подготовили законопроект. Инвесторы, 
которые вкладывают свои инвестиции 
в развитие внешней инфраструкту-
ры, будут получать налоговые льготы, 
необходимые и достаточные для оку-
паемости вложенных средств», – сооб-
щил министр Александр Галушка.
Еще одно изменение касается получения 
иностранными гражданами российского 
гражданства. Как сообщил Владимир 
Путин, для иностранных инвесторов, 
которые вложат в свои проекты на 
Дальнем Востоке России минимум 
10 миллионов долларов, планируется 
предусмотреть упрощенный порядок пре-
доставления российского гражданства. 
– В реализации задач опережающего 
развития Дальнего Востока сделаны 
важные, но, безусловно, только первые 
шаги. Впереди очень большая, напря-
женная, ответственная работа, и мы 
добьемся успеха, если будем действо-
вать согласовано и четко выполнять 
намечаемые нами планы. По оценке 
международных экспертов, за пять лет 
Россия продемонстрировала лучшую, по 
сравнению с другими странами, дина-
мику улучшения предпринимательского 
климата. Мы на 80 позиций подня-
лись вверх по известной шкале Doing 
business, – подчеркнул Владимир Путин.
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ИНвестИцИИ форуМа

Уже поздно вечером 7 сентября итоги 
форума подвел вице-премьер и пол-
пред президента России в ДФО, пред-
седатель оргкомитета подготовки и 
проведения ВЭФ-2017 Юрий Трутнев. 

– По предварительным данным, на фору-
ме было подписано 217 инвестиционных 
соглашений на общую сумму порядка 
2,5 трлн рублей, – сообщил журнали-
стам Юрий Петрович. – Подчеркиваю: 
предварительных, окончательные цифры 
появятся позднее. Половина всех под-
писанных соглашений связана с реали-
зацией проектов, относящихся к про-
мышленному производству. Остальные 
договоренности касаются таких сфер, 
как транспорт, логистика, добыча 
полезных ископаемых, сельское и рыбо-
ловное хозяйство, туризм и другие.

По объему вложений можно выделить 
четыре проекта: создание в Приморье 
нефтеперерабатывающего произ-
водства по выпуску моторных топлив 
«Евро-5» и нефтехимической продук-
ции, строительство Находкинского 
завода минеральных удобрений, 
возведение газоперерабатывающе-
го завода в Свободном и Амурского 
целлюлозно-бумажного комбината.

По словам полпреда в ДФО, более 90% 
инвестиций приходят на Дальний Восток 
из России, 7% – из Китая, 0,7% – из 
Республики Корея и остальное из других 
стран. При этом порядка 70% производи-
мой продукции уходит на внешние рынки, 
остальные 30% остаются внутри страны.

презИдеНт россИИ 
На форуМе

Почти четверо суток провел во 
Владивостоке президент России 
Владимир Путин. В наш город он 
прилетел из Китайской Народной 
Республики, где принимал участие 
в заседаниях саммита БРИКС.

Началось все с посещения выставки 
территорий опережающего развития 
Дальневосточного федерального округа. 
Его гидом выступил вице-премьер и пол-
пред президента в ДФО Юрий Трутнев. 
Он продемонстрировал интерактивную 
карту «Новейшая история Дальнего 
Востока» и рассказал о ключевых собы-
тиях этого года, связанных с регионом. 
Глава государства также ознакомился 
с первыми результатами реализации 
программы «Дальневосточный гектар».

Следом в режиме видеоконферен-
ции Владимир Путин дал старт рабо-
те ряда промышленных и аграрных 

предприятий. В их числе оказалось и 
одно из Владивостока – по огранке 
алмазов. Это производство создано на 
деньги индийских инвесторов и рабо-
тает на якутском алмазном сырье.

переговоры  
с южНокорейскИМ 

презИдеНтоМ 

Утро среды на острове Русский нача-
лось с переговоров двух президентов 
– Владимира Путина и главы Республика 
Корея Мун Чжэ Ина. В ходе консульта-
ций обсуждались перспективы развития 
отношений двух стран в торгово-эко-
номической сфере и актуальные реги-
ональные вопросы безопасности.

По итогам встречи и подписания 
совместных инвестиционных документов 
на 1 млрд долларов США главы госу-
дарств сделали заявления для прессы.

Так, Владимир Путин отметил: «Мы обсу-
дили волнующие нас проблемы, связан-
ные с событиями вокруг северокорей-
ской ядерной и ракетной программы. Что 
касается наших двусторонних отноше-
ний, то в этом году у нас почти 50-про-
центный рост товарооборота за первое 
полугодие и он составил 10 миллиардов 
долларов. На отечественном рынке в 
России работает более 600 компаний из 

ТЕКСТ: НИколай кутеНкИх

Третий Восточный экономический форум завершил свою работу. Он установил новый рекорд по числу гостей  
на нем и количеству стран – участниц престижного мероприятия. На форуме работало свыше 6 тысяч человек  
из 61 страны мира. Напомним читателям журнала «Окно в АТР», что участниками прошлогоднего форума  
стали 3711 человек из 56 стран мира.
В рамках деловой программы прошло более 80 сессий и круглых столов разного формата, диалоги представителей 
разных стран, состоялась презентация 34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций в 1,5 трлн рублей.

форуМ: первые итоги
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Южной Кореи, а южнокорейские капи-
таловложения в российскую экономику 
превышают 2 миллиарда долларов. Но 
конечно, мы можем гораздо больше».

Мун Чжэ Ин рассказал о так назы-
ваемой новой северной политике: 
«Считаю, что Корея является самым 
лучшим партнером для России в разви-
тии Дальневосточного региона. Также 
хочу напомнить, что сейчас ситуация 
на Корейском полуострове и в Северо-
Восточной Азии в целом очень усложня-
ется из-за продолжительных провокаций 
Северной Кореи. Если Северная Корея 
на данный момент не прекратит свои 
провокации, то мы можем столкнуть-
ся с непредсказуемой ситуацией».

Стоит отметить интерес журнали-
стов на форуме к возможной встрече 
Владимира Путина с северокорейской 
делегацией. Однако она не состоялась. 
Зато Владимир Владимирович с бла-
годарностью принял приглашение Мун 
Чжэ Ина на открытие в Пхенчхане XXIII 
зимних Олимпийских игр. Поэтому не 
исключено, что в феврале следующего 
года глава государства вновь заглянет 
во Владивосток по пути на Олимпиаду.

На берегу И в акваторИИ 
бухты аякс

В этот же день служба безопасности 
перекрыла доступ на университетскую 
набережную: Владимир Путин совместно 
с президентом Республики Корея осмо-
трел выставку «Улица Дальнего Востока».

Президенты двух стран посетили пави-
льоны Приморского края и Сахалинской 
области, Арсеньевской авиационной 
компании «Прогресс». Там же они 
посмотрели показательные выступле-
ния юношеской команды дзюдоистов 
Сахалина. Губернатор Сахалинской 
области Олег Кожемяко попросил 
российского лидера оценить броски 
спортсменов. Тот отметил высокий 
профессионализм ребят и девушек.

Затем президент поднялся на борт 
новейшего отечественного корвета 
«Совершенный», стоявшего в аква-
тории бухты Аякс возле острова 
Русский. Командир корабля провел 
экскурсию по верхней палубе и вну-
тренним помещениям. Тут стоит отме-
тить, что это первый корабль проекта 
20380, построенного на Амурском 
судостроительном заводе для ТОФ.

Президент России попросил военных 
моряков подготовить перечень недо-
делок, чтобы корабелы их устранили и 
внесли изменения в проект при построй-
ке следующих корветов этой серии. 

По соседству с «Совершенным» 
были выставлены парусные суда 
«Паллада» и «Надежда». Однако из-за 
ограниченного времени глава госу-
дарства отменил их посещения.

крИтИческИй взгляд 
госсовета

Владимир Путин торопился на засе-
дание Госсовета по проблемам 
Дальнего Востока. Эта встреча стала 
тяжелым уроком для ряда федераль-
ных министров. Глава государства 
подверг критике их деятельность. 

– Мы приняли решение о масштабном, 
новом и прогрессивном обновлении и 
освоении Дальнего Востока, – отметил 
Владимир Владимирович. – Понятно, 
что за прошедшие несколько лет невоз-
можно было кардинально переломить 
отставания, накопленные десятилетиями.

Однако затем в своем выступлении 
Владимир Путин обратил внимание на 
продолжающийся отток населения. 
Это значит, что власть недорабаты-
вает. Президент пригрозил неради-
вым чиновникам увольнениями. 

– За последние 25 лет регион поки-
нули почти 2 миллиона его жителей. 
Сегодня нужно создавать условия, чтобы 
сюда приезжало как можно больше 
трудолюбивых, талантливых, образо-
ванных людей. Я обращаю внимание 
правительства и министерств на то, 
что Дальний Восток продолжает у нас 
оставаться приоритетом. Надо прямо 
сказать: по ряду направлений картина, 
не хочется говорить, удручающая.

Чиновники покидали заседание с 
бледными лицами. Зато губернато-
рам удалось получить дополнитель-
ные деньги из федерального бюджета 
на развитие своих территорий.

После заседания Госсовета президент 
встретился с губернатором Приморья 
Владимиром Миклушевским. 

зарубежНый бИзНес 
оцеНИлИ тостоМ И ордеНоМ

В завершение длинного трудового 
дня состоялась встреча Владимира 

Путина с представителями зарубежных 
деловых кругов. На ужин пригласили 
глав крупнейших иностранных ком-
паний и корпораций, которые имеют 
самые крупные инвестиции на рос-
сийском Дальнем Востоке. Президент 
поднял тост за успехи зарубежного 
бизнеса в Тихоокеанской России. 

Отдельная встреча во Владивостоке 
состоялась у Владимира Путина с 
вице-премьером Госсовета КНР Ван 
Яном. Президент сообщил ему, что 
подписан указ о награждении китай-
ского политика орденом Дружбы 
за глубокий вклад в развитие отно-
шений между нашими странами. 

К примеру, на ВЭФ-2017 были заключе-
ны контракты почти на 2 трлн рублей. В 
них велика доля китайских инвестиций. 
Только за последние два года общий 
объем капиталовложений со стороны 
Китая в Дальний Восток России составил 
более 3 млрд долларов. Владимир Путин 
договорился с Ван Яном продолжить 
эту работу на благо наших государств.

спорт объедИНИл россИю, 
япоНИю И МоНголИю

Утром 7 сентября прошли перегово-
ры Владимира Путина с президентом 
Монголии Халтмаагийном Баттулгой. 
Обсуждались, в частности, пер-
спективы развития двусторонних 
отношений, актуальные региональ-
ные и международные проблемы. 

Монгольский лидер, так же как и наш 
президент, долгие годы занимался дзюдо 
и даже стал олимпийским чемпионом. 
Поэтому они говорили на одном (на 
русском) и понятном друг друге языке. 
Однако речь шла не столько о спорте, 
сколько о характере российско-мон-
гольских экономических отношений, 
связей. Монголия – наш давний партнер 
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и друг. Стороны договорились поднять 
товарооборот между нашими странами. 

Следом Владимир Путин, премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ и президент 
Монголии Халтмаагийн Баттулга приняли 
участие в церемонии передачи капсу-
лы с посланием будущему поколению 
студентов ДВФУ, которая состоялась 
в рамках торжественной церемонии 
начала строительства Международного 
дворца единоборств. Он откроется 
через год в кампусе университета. 

Кроме того, главы трех государств посе-
тили концертно-спортивный комплекс 
«Фетисов Арена», где проходил между-
народный юниорский турнир по дзюдо 
имени Дзигоро Кано. Соревнование 
приурочили к столетнему юбилею 
первого международного поединка 
дзюдоистов России и Японии, который 
состоялся в 1917 году во Владивостоке.

По завершении турнира главы России, 
Японии и Монголии вручил кубки побе-
дителям и призерам в одной из катего-
рий. Лидеры государств договорились, 
что соревнование станет ежегодным.

ЭкоНоМИка  
превыше всего

После полудня в четверг на Восточном 
экономическом форуме открылось 
пленарное заседание. На нем с докла-
дами выступили президенты России, 
Республики Корея, Монголии и пре-
мьер-министр Японии. После высту-
плений лидеры обменялись мнения-
ми о развитии Дальнего Востока и 
международных проектов с учетом 
наших стран. И договорились встре-
титься на острове Русский через год.

Владимир Владимирович озвучил новые 
планы. И они впечатляют своим разма-
хом: построить железнодорожный мост 

на Сахалин, проложить энергосети между 
странами Северо-Восточной Азии, про-
тянуть газопровод в Корею. Президент 
предложил соседям брать пример с 
Китая, рискнувшего вложить сотни мил-
лионов долларов в нашу территорию.

В отличие от прошлого года, президент 
в своей речи не касался конкретно 
Владивостока, а говорил в целом обо 
всем Дальнем Востоке. Ведь, по боль-
шому счету, ситуация по всему региону 
сложная, может, во Владивостоке даже 
чуть лучше. Поэтому «важнейшее направ-
ление нашей работы, имеющее прин-
ципиальное значение для благополучия 
людей, – это формирование современ-
ной социальной инфраструктуры», – дал 
задание чиновникам глава государства.

Завершая поездку на Дальний Восток, 
Владимир Путин посетил 8 сентя-
бря судостроительный комплекс 
«Звезда» в Большом Камне. На базе 
завода «Звезда» создается первая 
в России верфь крупнотоннажного 
судостроения мощностью переработ-
ки до 330 тысяч тонн стали в год. 

Президент принял участие в церемонии 
закладки многофункциональных судов 
снабжения усиленного ледового клас-
са «Владимир Мономах», «Александр 
Невский», «Екатерина Великая» 
и «Святая Мария», которые будут 
построены здесь по заказу компании 
«Роснефть». Владимир Путин поздравил 
корабелов с началом работ и провел 
на предприятии еще одно совещание.

– Я знаком с тем, что здесь происходит, 
знаю не понаслышке, постоянно сле-
жу за этим, – подчеркнул в своей речи 
Владимир Путин. – Приятно отметить, 
что этот масштабный проект, значимый 
для всей страны, уверенно развивается. 
Практически все работы на предприятии 

выполняются, и выполняются по графику. 
И, что крайне важно, уже начато строи-
тельство судов и морской техники. Новые 
суда будут содействовать развитию 
Северного морского пути. Знаю, что уже 
утвержден перспективный план загрузки 
предприятия до 2035 года. Рассчитываю, 
что он будет выполнен. И не просто рас-
считываю, а внимательно буду за этим 
следить. Хочу отметить, что основные 
заказчики судов должны своевременно 
передавать технические требования для 
производства необходимой продукции.

В этот же день, раздав чиновникам 
поручения по развитию Дальнего 
Востока, президент покинул Приморье. 
И пообещал вернуться сюда, что-
бы проверить результаты работы.

еда форуМа

Три дня, включая предшествую-
щее официальным мероприятиям 5 
сентября, в кампусе одновременно 
питалось несколько тысяч человек 
– участников, журналистов, волон-
теров, охранников, водителей. 

– Еду готовят на семи площадках, точки 
общепита работают в режиме столо-
вых и ресторанов, – рассказал корре-
спонденту журнала один из молодых 
поваров обслуживающей форум ком-
пании «КорпусГрупп» Сергей. – Было 
подключено еще несколько кафе и 
ресторанов самого кампуса. Плюс точки 
кофе-брейка. Общий вес всех блюд 
обедов и ужинов в сутки тянет на шесть 
тонн. Плюс безалкогольные напитки. 
Во Владивосток прилетела сотня пова-
ров и по железной дороге доставили 
100 тонн оборудования, инвентаря и 
посуды. Часть продуктов закупалась в 
Приморье, часть привезли из западных 
регионов. К примеру, местными были 
морепродукты для простых участников 
и VIP-персон (лососевая икра, крабы 
и другие деликатесы), а вот огурцы, 
салатные листья, фрукты и кондитерские 
изделия в охлажденном виде доставили 
с запада. Меню на всех площадках прак-
тически одинаковое, знаю это, потому 
что мы работаем на разных площадках. 
А вот что готовят и подают первым 
лицам, не знаю, – признался Сергей.

По наблюдению корреспондента, 
алкоголя, в отличие от предыдущих 
ВЭФ, практически не было. Хотя 
на нескольких презентациях инно-
вационных проектов участникам 
предлагали шампанское и вино. 

Питание было бесплатным. А вот во 
многих штатных кафе кампуса за преде-
лами зоны форума цены на время ВЭФ 
подскочили. В рамках «Улицы Дальнего 
Востока» работал рыбный рынок и 
каждый регион за деньги потчевал 
посетителей рыбой и морепродуктами 
из своих морских и речных акваторий.



92017 Сентябрь № 19

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В следующем году во Владивосток на остров Русский 
собирается приехать президент Южно-Африканской 
Республики Джейкоб Зума для участия в работе четвертого 
Восточного экономического форума. Эту новость во 
время посещения ВЭФ-2017 корреспонденту журнала 
«Окно в АТР» озвучила чрезвычайный и полномочный 
посол ЮАР в России Номасонто Мария Сибанда-Туси.

Помимо работы на форуме она 
встретилась с руководством адми-
нистрации Приморского края. Речь 
шла об установлении побратим-
ских связей между Приморьем и 
провинцией Квазулу-Натал с их 
крупнейшими городами-порта-
ми Владивостоком и Дурбаном.

– госпожа посол, между нашими 
территориями расстояние в пол-
мира. Не является ли это помехой 
для развития туризма и бизнеса?

– В последние годы торговля меж-
ду нашими странами находится на 
подъеме. Мы члены одной органи-
зации – БРИКС, и это помогает нам 
развивать отношения. К примеру, 
в Россию из ЮАР стало поступать 
больше фруктов и других продуктов 
питания, вина и соков. Скоро нач-
нутся поставки рыбы. Развивается 
совместное сотрудничество в рыб-
ной отрасли, в добыче полезных 
ископаемых и их переработке. На 
рост товарооборота значитель-
но повлияло введение западными 

странами санкций против России, 
а также ответные меры Москвы.

Южноафриканский бизнес в 
вашей стране набирает обороты. 
И наоборот, российский бизнес 
устремился на юг Африки, причем 
не только в ЮАР, но и в сосед-
ние страны. Например, некото-
рые запасные части для заводов 
КамАЗа сейчас производятся в 
ЮАР. Медицинские компании нашей 
страны производят лекарства 
для российских потребителей.

Думаю, что расстояние меж-
ду Дальним Востоком и Южной 
Африкой не станет помехой для 
развития бизнеса. Мы можем 
сотрудничать в сфере горнорудной 
промышленности, судоходства и 
рыболовства. Прибрежные терри-
тории ЮАР и Приморья похожи в 
части климата и погоды. Думаю, 
это тоже сыграет определенную 
роль. Толчком могло бы стать 
установление побратимства. И 
такой опыт уже есть. Подружились 

Республика Башкортостан и про-
винция Лимпопо, сразу же выросли 
турпотоки с этих территорий. Для 
Приморья у Южно-Африканской 
Республики тоже есть несколько 
предложений по развитию туризма, 
сельского хозяйства, рыболовства, 
лесной и горной промышленности.

В прошлом году на Восточном 
экономическом форуме мы уже 
говорили о необходимости разви-
тия туризма. Сразу после форума 
было приложено много сил к вве-
дению безвизового режима между 
нашими странами. Отмена виз с 1 
апреля между Южно-Африканской 
Республикой и Российской 
Федерацией повлияла на рост туриз-
ма. Если в 2016 году ЮАР посетило 
около 10 тысяч российских тури-
стов, то за семь месяцев 2017 года 
слетало уже 14,5 тысячи россиян. В 
их числе есть туристы из Приморья 
и Владивостока. Возвращаясь на 
родину, люди обмениваются мнения-
ми. Это служит сближению интере-
сов между нашими государствами.

пул президентов на вЭф 
пополнит глава юар

ТЕКСТ: НИколай кутеНкИх

Номасонто Мария сибанда-туси
чрезвычайный и полномочный посол ЮАР в 

России Министр иностранных дел Индии
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В Приморье четыре территории 
опережающего развития: ТОР 
«Надеждинская», ТОР «Большой 
Камень», ТОР «Михайловский» и 
ТОР «Нефтехимический». За минув-
ший со второго форума год на 

всех площадках произошли суще-
ственные изменения, появились 
новые резиденты, идет работа над 
созданием дорожной, энергети-
ческой и инженерно-коммуналь-
ной инфраструктуры для них.

тор «НадеждИНская» 

Корпорация по развитию Дальнего 
Востока провела на ВЭФ совместно 
с администрацией Приморского края 
презентацию ТОР «Надеждинская».

Миллиарды инвестиций
приморье подписало на вЭф более  

40 соглашений на 200 миллиардов рублей

ТЕКСТ: Наталья копылова

На Третьем Восточном экономическом форуме Приморский край представил около 30 «историй успеха» – 
производства, запущенные на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток, и проекты, 
реализовать которые еще только предстоит. По многим из них на полях ВЭФ были подписаны инвестиционные 
соглашения, реализация которых существенно изменит структуру промышленности региона. В традиционных 
секторах экономики будут созданы современные производства, появятся совершенно новые отрасли.

владимир владимирович Миклушевский
Губернатор Приморского края
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СПРАВКА: ТОР «Надеждинская» 
– многопрофильная площадка в 
32 километрах от Владивостока 
стала первой в крае: постановле-
ние правительства РФ подписано 
25 июня 2015 года. Здесь заре-
гистрировано 27 резидентов с 
проектами на общую сумму капи-
таловложений более 21,5 млрд 
рублей. В планах инвесторов 
на производствах будет созда-
но более 3 тыс. рабочих мест.

На площадке уже запущено про-
изводство полимерной упаковки 
для пищевых продуктов на заводе 
«Европласт». В процессе созда-
ния новых предприятий – кон-
дитерская фабрика «Примкон», 
домостроительный комбинат 
«Приморье», межрегиональ-
ный оптово-распределительный 
центр и другие производства.

– Инвестиционные проекты рези-
дентов требуют определенной 
инженерно-транспортной инфра-
структуры, и мы совместно с адми-
нистрацией Приморского края этим 
занимаемся. Завершается строи-
тельство автомобильной дороги, 
работа по обеспечению площадки 
водоснабжением и водоотведе-
нием, газо– и электроснабжени-
ем, – сообщил первый замглавы 
Корпорации развития Дальнего 
Востока Владимир Печурчик.

На ВЭФ прошла торжественная 
церемония подписания согла-
шений с новыми резидентами, 
планирующими вложить в свои 
проекты более 1,5 млрд рублей.

В планах компании «Русский мин-
тай» – построить комплекс по 
переработке минтая. Здесь будут 
выпускать филе и фарш минтая, 
рыбную муку. Мощность комплекса 
по производству филе и фарша – до 
100 тонн готовой продукции в сутки, 
рыбной муки – до 20 тонн в сутки. 
Объем частных инвестиций – 1 млрд 
рублей. Поэтапный запуск производ-
ства планируется в 2019-2023 годах.

– Перед отраслью поставлена зада-
ча – увеличить степень переработки 
российской рыбы на нашем берегу, 
запустить современное производ-
ство готовой продукции для наших 
граждан, при этом экспортного 
качества. Мы будем конкуриро-
вать с китайскими и европейски-
ми переработчиками российской 

рыбы, – заявил, подписывая инве-
стиционное соглашение, учреди-
тель компании «Русский минтай» 
Дениса САРАНА. – Пора уменьшить 
импорт рыбного филе, изготовлен-
ного за рубежом из наших биоре-
сурсов, и самим экспортировать 
готовую продукцию. Приоритеты 
расставлены, определены меры 
поддержки таких производств, и мы 
готовы реализовать такой проект.

Компания «КОНГЕР ДВ» намерена 
организовать производство рыб-
ной продукции, аналогов которой 
в России пока нет. Продукты из 
свежемороженого филе мож-
но будет употреблять в пищу без 
термической обработки, в холод-
ном или разогретом виде. Готовить 
их будут по японской технологии, 
торговая марка – в процессе реги-
страции., запуск производства 
– в первом квартале 2020 года. 
Как заверил директор компании 
Алексей Аверкин, «статус резидента 
ТОР позволит установить цены на 
20-30% ниже импортных аналогов».

«Велес-Снек» построит завод 
по производству рыбных сне-
ков: сушенной и вяленой рыбы, 
и кальмара. Из отходов рыбы 
будет производиться рыб-
ная мука. Запуск производства 
запланирован на 2019 год.

А компания «СНЛ» зашла на пло-
щадку ТОР, чтобы создать здесь 

высокотехнологичное производство 
теплового и электрораспреде-
лительного оборудования, блоч-
но-модульных котельных. Сейчас 
проект находится в стадии проек-
тирования, запустить производство 
резидент планирует к 2020 году.

Получила статус резидента ТОР 
«Надеждинская» на ВЭФ и россий-
ско-японская компания «Мазда 
Соллерс Мануфэкчуринг Рус». 
Соглашение подписали генеральный 
директор компании «СОЛЛЕРС» 
Вадим Швецов и генеральный 
директор «Корпорации развития 
Дальнего Востока» Денис Тихонов. 
Проект предполагает создание про-
изводства авто и двигателей Mazda 
семейства SkyActiv-G. В рамках 
проекта компания планирует выйти 
на производственную мощность 
по выпуску 50 тысяч двигателей в 
год. Объем капиталовложений в 
проект – более 3 млрд рублей. 

– Нахождение ТОР «Надеждинская» 
вблизи двух крупнейших даль-
невосточных портов и погранпе-
реходов с Китаем и Кореей, на 
пересечении транспортных марш-
рутов Владивосток – Хабаровск, 
Транссиба и международного транс-
портного коридора «Приморье–1» 
делают эту площадку привлека-
тельной для инвесторов, – отме-
тил глава Корпорации развития 
Дальнего Востока Денис Тихонов.

президент россии владимир путин принял участие в торжественной заклад-
ке первых судов 8 сентября на судоверфи «звезда» в большом камне.
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тор «МИхайловскИй»

В ТОР «Михайловский», рас-
положенный на территории 
Михайловского, Спасского и 
Черниговского муниципальных 
районов, реализуются масштабные 
агропромышленные проекты. Под 
них были выделены земли сель-
хозназначения общей площадью 
около 172 тыс. гектаров. На сегод-
няшний день сюда зашли семь рези-
дентов, общая сумма инвестицион-
ных соглашений – 45,7 млрд рублей.

Якорные резиденты – «Мерси Трейд» 
и «Русагро Приморье» строят здесь 
16 свинокомплексов, предприятия 
по глубокой переработке мяса, ком-
бикормовые заводы. Так что не за 
горами время, когда Приморье ста-
нет экспортером мясной продукции, 
ведь когда запланированные свино-
комплексы будут построены, произ-
водство свинины в крае увеличится 
в 12 раз. Это полностью закроет 
потребности внутреннего рынка и 
позволит начать экспорт свинины. 

«Хорольагрохолдинг» занима-
ется здесь выращиванием сои, 
в планах – добавить кукуру-
зу, что увеличит севооборот.

На ВЭФ стал известен еще один 
резидент: компания «ТиЭйч Рус 
Приморский» получила статус 
резидента ТОР «Михайловский». 

Инициатор проекта TH Group – 
один из крупнейших агрохолдингов 
Вьетнама – решил создать ком-
плекс молочного животноводства 
полного цикла на территории края. 
Компания построит три живот-
новодческих комплекса с общим 

поголовьем 15 тыс голов, завод 
по переработке мощностью до 
60 тыс тонн молочных продуктов 
в год. Объем инвестиций в про-
ект составит – 16 млрд рублей. 

– Дальний Восток имеет благопри-
ятные условия для растениеводства 
и животноводства. Со временем мы 
планируем не только обеспечить 
потребности региона, но и экс-
портировать продукцию. Дальний 
Восток находится в непосредствен-
ной близости от рынков Китая 
и Японии, где большой дефицит 
экологически чистых, органических 
продуктов, и это открывает большие 
возможности, – заявила президент 
TH Group, госпожа Тхай Хыонг.

тор «большой каМеНь»

Здесь создается первая в России 
верфь крупнотоннажного судостро-
ения мощностью переработки до 
330 тыс. тонн металла в год. Сумма 
заявленных инвестиций – более 
170 млрд рублей. Завершить все 
этапы строительства планирует-
ся в 2024 году. К этому времени 
на предприятии будет создано 
около 7,5 тысяч рабочих мест. 
Утвержден перспективный план 
загрузки предприятия до 2035 года. 

На следующий день после фору-
ма президент РФ Владимир Путин 
побывал на судостроительном 
комплексе «Звезда» и принял 
участие церемонии закладки четы-
рех многофункциональных судов 
снабжения усиленного ледово-
го класса «Владимир Мономах», 
«Александр Невский», «Екатерина 
Великая» и «Святая Мария», кото-
рые строятся по заказу «Роснефти».

– Этот масштабный проект, значи-
мый для всей страны. Хорошо, что 
практически все работы на пред-
приятии выполняются по графику, 
и крайне важно, уже начато стро-
ительство судов и морской техни-
ки, – отметил глава государства.

Кроме судостроителей в ТОР с 
несколькими проектами зашла 
крупная рыбопромышлен-
ная компания «Доброфлот».

Помимо строительства производ-
ственных мощностей в Большом 
Камне предполагается созда-
ние дорожной инфраструктуры 
в городе, жилых микрорайонов. 
Так, администрация Приморского 
края взяла на себя обязательство 
построить дом на 750 квартир для 
рабочих судоверфи. К 2018 году 
здесь построят гостиницу на 120 
номеров, и ярд объектов социаль-
ной инфраструктуры – детскую 
поликлинику, школу и детский сад.

якорный резидент тор «Михайловский» компания «русагро» намерена разви-
вать молочное животноводство в приморье. соглашение о сотрудничестве под-
писали на полях восточного экономического форума губернатор приморского 
края владимир Миклушевский, генеральный директор «русагро» Максим басов и 
заместитель министра рф по развитию дальнего востока александр крутиков

губернатор владимир Миклушевский:
«восточный экономический форум – хорошая возможность 
представить край на российской и международной 
арене, яркая демонстрация того, что приморье – 
перспективная территория, где выгодно вести бизнес, 
работать, где можно реализовать себя. соглашения 
на 200 миллиардов рублей – тому подтверждение».
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тор «НефтехИМИческИй»

Постановление правительства 
о создании этой площадки под-
писано недавно, хотя проекты, 
которые здесь будут реализова-
ны, прорабатываются давно, и на 
ВЭФ были подписаны соглашения, 
ставшие результатом большой 
подготовительной работы. Это уже 
не инвестиционные намерения, а 
хорошо просчитанные проекты.

Так, Корпорация развития Дальнего 
Востока и АО «Восточная нефте-
химическая компания» (ВНХК, 
дочернее предприятие «Роснефти») 
подписали соглашение о создании 
в Приморье нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических про-
изводств. Здесь будет налажен 
выпуск моторного топлива класса 
Евро-5 и другой нефтехимиче-
ской продукции. Общий объем 
инвестиций – 660 млрд рублей. В 
присутствии вице-премьера Юрий 
Трутнева его подписали директор 
департамента нефтегазохимии в 
ранге вице-президента «Роснефти» 
Игорь Соглаев и генеральный 
директор КРДВ Денис Тихонов.

Недалеко от этой площадки раз-
местится Находкинский завод 
минеральных удобрений. Здесь 
будут производить аммиак, грану-
лированный карбамид и метанол 
общим объемом более 4 млн тонн 
в год. Общий объем инвестиций в 
проект – более 387 млрд рублей.

гольф-курорт и центр 
ядерной медицины

Множество проектов реализует-
ся в зоне действия свободного 
порта Владивосток, но это тема 
отдельного материала. И все-таки 
хочется рассказать о двух согла-
шениях, подписанных на ВЭФ. 

Так, статус резидента получила 
компания «Кристалл-Гольф Клуб». 
Общий размер заявленных инве-
стиций – 1,2 млрд рублей, в проекте 
участвуют корейские инвесторы. 

Проектированием будут занимать-
ся российские проектировщики 
и корейские гольф-архитекторы. 
Гольф-поле на 18 лунок и поле 
для обучения игре в гольф «драй-
винг-рейндж» будут спроектированы 
по международным стандартам, 
с учетом рельефа местности. Для 
проживания гостей планируется 
строить гостиницу и современный 
клубный дом с террасой и конфе-
ренц-залами для проведения бизнес 
встреч и учебных мероприятий. 

Здесь же разместятся зоны релак-
сации с кофе-баром и сигарной 
комнатой, помещения для спортсме-
нов, магазин оборудования и одеж-
ды для игры в гольф, СПА, детская 
комната, библиотека и бильярд-
ная – для тех, кто захочет сменить 
клюшку на кий. Предусмотрены 
также сервис и ремонт оборудо-
вания и гольф-каров и подземная 
парковка с терминалами для подза-
рядки электромобилей. Ожидается, 
что этот проект вместе с интегри-
рованной курортно-развлекатель-
ной зоной «Приморье» повысят 
привлекательность края для рос-
сийских иностранных туристов.

И еще один долгожданный про-
ект, переговоры о котором шли 
несколько лет: администрация 
Приморского края и компания 

«АтомМедТехнолоджи-Дальний 
Восток» заключили концессионное 
соглашение о создании Центра 
ядерной медицины на острове 
Русский. В церемонии приняли 
участие губернатор Владимир 
Миклушевский и генеральный 
директор государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» 
Алексей Лихачев. Объем инвестиций 
в проект – более 1, 9 млрд рублей.

Губернатор Владимир 
Миклушевский:

– Восточный экономический 
форум – хорошая возможность 
представить край на российской 
и международной арене, яркая 
демонстрация того, что Приморье 
– перспективная территория, где 
выгодно вести бизнес, работать, 
где можно реализовать себя. 
Соглашения на 200 миллиардов 
рублей – яркое тому подтверждение.

Особые возможности для развития 
предпринимателям дают выгод-
ное географическое положение и 
близость края к азиатским рын-
кам сбыта и транспортным узлам 
АТР, демографический и науч-
но-образовательный потенциал, 
а также специальные институты и 
особые налоговые режимы терри-
торий опережающего развития и 
Свободного порта Владивосток. 

«восточная нефтехимическая компания» (ао «вНхк») получила статус резидента 
тор «Нефтехимический», заключив соглашение об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития в рамках вЭф-2017.
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траНспортНые  
услугИ

На секции Восточного экономи-
ческого форума, посвященной 
развитию экспортного потенциала 
ДФО, эксперты неоднократно ука-
зывали, на важность «логистической 
составляющей в стоимости това-
ра» и преимущество, которое дает 
территориальная близость стран 

АТР для экспорта произведенных на 
Дальнем Востоке товаров. Правда, 
для этого нужно поработать над 
улучшением транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры региона. 
В Приморье, которое находится на 
перекрестке экспортно-импортных 
и транзитных маршрутов, хорошо 
это понимают. В крае реализует-
ся множество проектов в сфере 

транспорта и логистики, строи-
тельства складских помещений.

Самые масштабные – проекты 
МТК «Приморье-1», «Приморье-2». 
Проходящие по территории 
Приморья транспортные коридоры 
дают северо-восточным провин-
циям Китая кратчайший выход к 
морю и далее в Японию, Южную 
Корею и другие страны Азиатско-

товары И услугИ –  
за рубеж

соглашения, заключенные приморьем на вЭф, подтвердили 
новые перспективы экспортного потенциала края

ТЕКСТ: ИрИНа дробышева

Одна из ключевых задач по формированию благоприятных условий инвестирования 
на Дальнем Востоке – создание системы вывода дальневосточной продукции на 
быстрорастущие рынки АТР. Рост экспорта – один из драйверов экономического роста 
Приморского края, а стратегия опережающего развития округа обеспечивает бонусы 
в виде льготных режимов свободного порта и территорий опережающего развития. 
Плюс транспортная близость к глобальным рынкам стран АТР. В крае намерены по 
максимуму использовать эти преимущества для модернизации традиционных секторов 
экономики и создания новых отраслей. Соглашения с российскими и иностранными 
инвесторами, подписанные на ВЭФ, подтверждают, то это вполне реально.
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Тихоокеанского региона, между 
которыми идет активная торговля. 

Предстоит построить и новые специ-
ализированные терминалы и порты. 
На полях ВЭФ подписано соглаше-
ние между Приморьем и АО «ЕВРАЗ 
Находкинский морской торговый 
порт» – о строительстве комплекса 
закрытой перегрузки угля. Объем 
вложенных средств в этот проект 
уже превысил более 600 миллионов 
рублей. Строительство подобных 
терминалов, сберегающих экологию 
морской акватории, очень важно 
для Приморья, через порты которого 
идет на экспорт уголь из Кузбасса 
и Якутии. Активный интерес к этому 
маршруту проявляет и Монголия. 
Об этом заявил на ВЭФ недавно 
избранный президент Монголии.

Свои планы построить в морском 
порту Зарубино специализирован-
ный зерновой терминал мощно-
стью перевалки 33,5 млн тонн в год 
подтвердила Объединенная зерно-
вая компания. Соглашение об этом 
подписали губернатор Владимир 
Миклушевский и генеральный 
директор ОЗК Михаил Кийко. Порт 
сможет обслуживать суда грузоподъ-
емностью до 91,3 тыс. тонн. Проект 
призван обеспечить новые каналы 
сбыта для зерна, выращенного в 
Сибири и на Дальнем Востоке.

На ВЭФ статус резидента полу-
чила компания: «Нептун-Холод»: 
она планирует построить в крае 
современный складской комплекс с 
мощным холодильным оборудовани-
ем объемом 3 тыс. тонн, приобрести 
спецтехнику для предоставления 
сопутствующих погрузо-разгрузоч-
ных услуг. Спрос на такие услуги в 
крае растет с созданием новых про-
изводств пищевой продукции, в том 
числе ориентированной на экспорт.

Также в Приморье идет подготов-
ка к созданию одного из центров 
в сети российских логистических 
центров для экспорта россий-
ской сельхозпродукции. Без них у 
наших аграриев нет шансов стать 
конкурентоспособным игроком на 
мировом рынке продовольствия. И 
эта идея хорошо стыкуется с про-
ектом развития приморских МТК. 
Возможно, он разместится в ТОР 
«Надеждинская», где уже идет под-
готовка к строительству оптово-рас-
пределительного центра для сель-
хозпродукции с мощностью хранения 
52 тысяч тонн продовольствия. А 
рынок соседних стран – глобальный: 
импорт продовольствия состав-
ляет примерно $250 млрд в год. 

Василий Усольцев, 
первый вице-губернатор 
Приморского края:

– Важным направлением разви-
тия транспортной системы России 
является расширение экспорта услуг 
по транзитной перевозке грузов и 
пассажиров. Для повышения тран-
зитного потенциала Приморья нам 
необходимо запускать на полную 
мощность международные транс-
портные коридоры, и мы системно 
подходим к решению этой задачи. 
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» 
сократят сроки транспортировки 
грузов, улучшат логистику, давая 
нам возможность зарабатывать на 
транзите. По оценкам консалтинго-
вой компании McKinsey, экономия 
от перевозки грузов для китайской 
стороны – более миллиарда дол-
ларов, для России потенциальный 
ежегодный прирост ВВП составит 
29 миллиардов рублей, налогов и 
сборов – 5,7 миллиарда рублей, а 

экономика Приморья может выра-
сти на 4-5% и создать около четы-
рех тысяч новых рабочих мест. 

агроЭкспорт

Товары сырьевой группы объективно 
остаются среди важных экспортных 
позиций Приморья: край издавна 
продает руды и концентраты свин-
цовые, цинковые, вольфрамовые, 
борную продукцию, древесину и 
изделия из нее, рыбу, морепродук-
ты и др. Но эксперты отмечают, что 
последние три-четыре года в крае 
заметно выросли экспортные постав-
ки продовольственных товаров. 

Расширяется ассортимент поставок: 
это вода, кондитерские изделия, 
мороженое, мед, всевозможные 
виды рыбной продукции, а не толь-
ко мороженая рыба. Основные 
импортеры – Китай, Корея Япония; 
прогнозируется увеличение 
экспорта мяса, сои и кукурузы.

Так, компания «Ратимир» уже начала 
экспортировать в Японию «готовую 

Наименование продукции: Прогноз на 2017 г.
Зерновые и зернобобовые 88,38
Молоко и молокопродукты 2,4
Мясо, всего: 27,29
Говядина 1,651
Свинина 14,561
Мясо птицы 11,078

88,380

2,400

27,290

1,651 14,561

11,078

Прогноз экспорта сельхозпродукции на 2017 год, в тыс. тонн

Зерновые и зернобобовые

Молоко и молокопродукты

Мясо, всего:

Говядина

Свинина

Мясо птицы
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продукцию из мяса, прошедшего 
термическую обработку», и экспорт 
мясных деликатесов уже начался.

В стадии реализации находится 
несколько масштабных проектов по 
производству в крае мяса и молока. 
Приморье планирует стать через 
пять лет крупным экспортером этой 
продукции. Привлекательность 
агропромышленного комплекса 
Приморья подтверждает наличие в 
крае нескольких крупных предпри-
ятий с участием российских и ино-
странных инвесторов, в том числе из 
Китая, Южной Кореи и др. Приходят 
новые инвесторы, а те, что уже 
работают, заявляют новые проекты.

Так, компания «Русагро», начав 
строить в ТОР «Михайловский» 
свинокомплексы на 700 тыс. голов, 
решила расширить поле деятель-
ности и заняться разведением 
крупного рогатого скота. На ВЭВ 
глава Приморья и генеральный 
директор «Русагро» Максим Басов 
подписали соглашение о строи-
тельстве животноводческих ком-
плексов мощностью 10 тысяч голов 
крупного рогатого скота, из них 
почти половина – дойное стадо.

Три животноводческих комплек-
са и молокозавод мощностью 60 
тыс. тонн молочной продукции в 
год построит в Приморье инвестор 
из Вьетнама. Размер инвести-
ций – 16 млрд рублей. Реализует 
проект агрохолдинг TH True Milk. 

Несколько подписанных на полях 
ВЭФ соглашений касаются создания 
новых производств в рыбной отрас-
ли. Речь идет о создании современ-
ных производств по выпуску рыбных 
полуфабрикатов и расширению 
ассортимента готовой продукции. 
Рынок сбыта – Россия и страны АТР.

Так, консорциум южнокорейских 
компаний и Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта подпи-
сали соглашение о строительстве в 
Приморье рыбоперерабатывающего 
комплекса, с холодильником-скла-
дом на 50 тысяч тонн единовре-
менного хранения и логистическим 
центром для отправки производи-
мых филе, фарша, рыбной муки 
и жира в другие регионы России 
и на экспорт. Объем инвести-
ций в проект – около $130 млн.

Также среди резидентов свобод-
ного порта Владивосток и ТОР 
в Приморье зарегистрировано 
несколько компаний, которые 
приступают к развитию аквакульту-
ры. Они будут разводить морского 

ежа, трепанга, гребешок, анадару и 
другие морские деликатесы, поль-
зующиеся хорошим спросом на 
рынке соседних стран. Учитывая, 
что в этом году еще несколько таких 
предприятий стали резидентами 
свободного порта, через несколько 
лет экспорт морских деликатесов 
может существенно увеличиться.

Экспортные перспективы по сое и 
кукурузе у Приморья – самые бла-
гоприятные, появляются и новые 
товарные позиции. Так, в 2016 году 
сельхозпроизводители поставили на 
экспорт пробные партии фуражных 
трав – 1,9 тыс. тонн сена и соло-
мы. Интерес к таким поставкам 
проявили агрокомпании из Южной 
Кореи и Японии. Прорабатываются 
предложения по выращиванию в 
открытом грунте и поставкам на 
экспорт некоторых видов овощей.

Хорошие шансы у местных пред-
принимателей и для экспорта 
воды, прежде всего в соседний 
Китай. По сведениям администра-
ции Приморского края, в минув-
шем году восемь компаний экс-
портировали воду в бутылках. 

Леонид Петухов, глава 
Агентства Дальнего  
Востока по привлечению 
инвестиций и 
поддержке экспорта:

– Созданы беспрецедентные для 
России налоговые и финансовые 
режимы, существенно облегчаю-
щие ведение бизнеса на Дальнем 
Востоке. На первом месте по попу-
лярности у инвесторов не добыва-
ющий сектор, как это было долгие 
годы, а сельское хозяйство.

проМтовары  
с добавлеННой  

стоИМостью

Одной из важных задач стратегии 
опережающего развития Дальнего 
Востока правительство определило 
создание интегрированных 
с иностранными партнерами 
производств, чтобы вместе 
с иностранными партнерами 
конкурировать на международных 
площадках и международных 
рынках. И примеров появления 
такой межстрановой интеграции 
в Приморье все больше. 

Один из них – создание в крае 
автомобильного кластера. Компании 
«Соллерс» и «Мазда» подтвердили 
свои прошлогодние договоренности 
и скрепили его новым соглашением. 
Они вложат более 3 млрд рублей в 
выпуск обновленных версий авто-
мобилей Mazda и двигателей Mazda 
SkyActiv-G. Разместится произ-
водство в ТОР «Надеждинская».

В этой же ТОР будут производить 
электромобили японская корпора-
ция Arai Shoji Co. приморская группа 

компаний «Сумотори». Еще один 
проект технохолдинга – сборка и 
дистрибуция грузовиков под китай-
ским брендом FAW. Компания уже 
имеет свидетельство о присвоении 
Международного идентификаци-
онного кода изготовителя транс-
портного средства – RUS. Сначала 
это будет крупноузловая сборка, в 
дальнейшем увеличение локализа-
ции, сборка крупных узлов автомо-
билей и создание нового завода. 
Плановый объем производства на 
старте проекта – до двух тысяч тяже-
лых грузовых автомобилей в год.
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Также в крае создаются совре-
менные производства в лесной 
отрасли по выпуску продукции 
глубокой переработки древесины, 
востребованной как на внутрен-
нем рынке, так и на мировом.

Так, глава Приморья и представитель 
компании «ДНС Лес» Константин 
Богданенко подписали на ВЭФ 
соглашение о производстве 
ориентированно-стружечных 
плит (ОСП) для строительной 
отрасли. Проект будет реализован 
в Спасске-Дальнем. Общий 
объем капиталовложений в 
строительство завода – более 
400 млн. рублей, запуск первой 
очереди планируется на 2019 год, 
объемы производства – до 30 тысяч 
кубометров ОСП в год. Важность 
этого проекта в том, что при 
производстве этих плит используется 
низкосортная древесина. 

Еще одно инвестсоглашение 
подписали первый вице-губернатор 
Приморья Василий Усольцев 
и руководитель компании 
«Артлес» Егор Егоров. Глубокой 
переработкой древесины, 
заготавливаемой на территории 
Чугуевского, Дальнереченского 
и Красноармейского районов, 
займется новый завод. В его 
строительство инвестор планирует 
вложить более 650 млн рублей. 
Также компания намерена 
заниматься лесовосстановлением, 
для этого будет создан питомник 
на два миллиона саженцев. 

Новые центры добычи нефти и газа 
на Дальнем Востоке России, в том 
числе на шельфе дальневосточных 
морей, формируют устойчивую 
сырьевую базу для развития глу-
бокой переработки углеводородов. 

Система транспортировки сырья 
создана – это газопровод «Сахалин-
Хабаровск-Владивосток», нефте-
провод «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» и порт Козьмино. Строится 
газопровод «Сила Сибири». Все вме-
сте это должно обеспечить мульти-
пликативный эффект роста смежных 
отраслей экономики. В соответствии 
с планом развития газо– и нефте-
химии России на период до 2030 
года, на Дальнем Востоке должен 
сформироваться один из шести 
нефтегазохимических кластеров, где 

будет производиться продукция с 
высоким экспортным потенциалом. 

Соглашения с инвесторами про-
ектов на третьем ВЭФ подписа-
ны: «Восточная нефтехимическая 
компания» стала резидентом ТОР 
«Нефтехимический», она создаст 
здесь нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические производства 
(объем инвестиций – 630 млрд 
рублей). А ЗАО «Находкинский 
завод минеральных удобрений» 
наладит производство мине-
ральных удобрений (объем инве-
стиций – 387,7 млрд рублей).

И совершенно новая для Приморья 
отрасль – алмазогранильная и 
производство ювелирных изделий 
с участием индийского инвесто-
ра KGK Group – обещает хоро-
шие экспортные перспективы. В 
запуске первой очереди произ-
водства в Евразийском алмаз-
ном центре участвовал прези-
дент России Владимир Путин.

– Наша компания имеет столет-
нюю историю. Спасибо за помощь 
в запуске этого проекта Юрию 

Петровичу Трутневу. Я придаю 
огромное значение реализации этого 
проекта. Здесь, во Владивостоке, 
мы видим огромный потенциал 
для развития нашей компании. 
Инвестиции, которые мы сюда 
вкладываем, – одни из самых суще-
ственных в алмазной индустрии 
на Дальнем Востоке за последние 
12-15 лет. Этот регион может стать 
выдающимся центром алмазного 
и ювелирного бизнеса, – отметил 
управляющий директор компа-
нии KGK Group Сандип Котхари.

Сергей Казаков, 
генеральный 
директор АНО «Центр 
развития экспорта 
Приморского края»:

– Сейчас в Приморье идет построе-
ние новой модели, создаются усло-
вия для производства конкуренто-
способной продукции, привлекаются 
новые технологии, идет поиск новых 
рынков сбыта как внутри России, так 
и за ее пределами. Мы стараемся 
использовать преимущества нали-
чия у нас ресурсного потенциала и 
географического. Для экономиче-
ского развития Приморского края 
и Дальнего Востока необходима 
интеграция с нашими соседями, 
тремя «экономическими драконами» 
– Китаем, Южной Кореей и Японией, 
которые обладают большим инвести-
ционным, технологическим и рыноч-
ным потенциалом. Уверен, через 
несколько лет картинка приморского 
экспорта существенно изменится.

Управляющий директор KGK Group Сандип 
Котари во время сессии "Алмазный 
Владивосток – приступаем к огранке"
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Более шести тысяч человек из 
шестидесяти с лишним стран мира 
приехали во Владивосток, чтобы 
принять участие в ВЭФ. Кто внима-
тельно следил за этим событием, 
наверняка обратили внимание, что 
оно собрало гораздо больше участ-
ников, чем форумы предыдущие.
Наиболее многочисленными были 
делегации Японии, Южной Кореи, 
Китая. Присутствовала делегация 
КНДР, а также других, не упомянутых 
мною, государств. В числе не упомя-
нутых и губернатор американского 
штата Калифорния Джерри Браун
В те дни Владивосток стал центром 
мировой политики, притяжения миро-
вой экономики. И это понятно, зако-
номерно. Ибо в работе форума при-
няли участие главы таких влиятельных 
держав мира, как Россия, Южная 
Корея, Япония. Это – и важное 
событие для столицы нашего края, 
признание места и роли ее в мире.
Конечно, лидерами выше назван-
ных стран не ограничился перечень 
принявших участие в работе фору-
ма. Его посетили высокие гости из 
Вьетнама, Индии. Были тут и главы 
дипломатических миссий, послы. 
С большинством из них руководи-
тели Приморского края провели 
встречи, переговоры. На форуме 
работали, обсуждали, решали свои 
коммерческие вопросы без мало-

го восемьсот глав крупных миро-
вых компаний. Многие заключили 
выгодные договоры, контракты, 
меморандумы о взаимопонимании с 
представителями бизнеса Приморья.
Своими непосредственными руко-
водителями были представлены на 
форуме и свыше ста пятидесяти 
российских компаний. Небывало 
высокий интерес к нему проявили 
средства массовой информации. 
Более тысячи журналистов из пят-
надцати стран мира, от 250 круп-
нейших СМИ, освещали события на 
его площадках. Примерно две трети 
из них – наши соотечественники.
На форуме состоялось 83 меро-
приятия, пять бизнес – диалогов. 
В итоге были аккредитованы 34 
инвестиционных проекта, 26 ком-
паний получили статус резидента 
Свободного порта Владивосток. 
Объем инвестиций, по объявленным 
проектам, может составить более 
полутора триллиона рублей. На полях 
форума заключено свыше двухсот 
соглашений на сумму около двух 
с половиной триллионов рублей.
Это, безусловно, впечатляющие циф-
ры. Наша задача – сделать все для 
того, чтобы намеченные планы были 
успешно реализованы, обеспечить, 
таким образом, налоговую базу для 
региона, новые рабочие места. На 
семинарах, секциях форума обсужда-

лись темы, предусматривающие кон-
кретную, практическую деятельность.
Прошло достаточно много времени 
с момента принятия актов, давших 
старт новой экономической поли-
тике на Дальнем Востоке. Были, в 
частности, сформулированы основ-
ные подходы к созданию льготных 
режимов на территориях опережа-
ющего развития, Свободного порта 
Владивосток. Участники ВЭФ оце-
нивали результаты, которых уда-
лось добиться многим компаниям, 
изучали, осмысливали их опыт. С 
тем, чтобы учесть его в масштабных 
планах преобразований макрореги-
она. Этому также способствовали 
многочисленные дискуссии, обмен 
мнениями на площадках форума.
Главная особенность прошедшего 
ВЭФ, по моему мнению – гораздо 
большая, чем прежде, ориентиро-
ванность на практические дела, 
практическую работу. Весомость, 
авторитет ему повторюсь, придало 
заинтересованное внимание лидеров 
России, Японии, Республики Корея, 
их личное присутствие на многих 
мероприятиях. И город Владивосток 
в глазах политиков, бизнесменов 
прочно утверждается как важная 
площадка для диалога между гла-
вами ведущих стран региона.
Мы наблюдаем также увеличение 
числа руководителей государств, 

«теперь – за работу!»

ТЕКСТ: алексаНдр НИколаев

Отшумели дискуссии третьего Восточного экономического форума, подведены первые итоги. Наступает время 
действий, серьезного размышления о том, каковы окончательные результаты ВЭФ, что, как говорится, в сухом 
остатке. И какова польза, в частности, для жителей Приморья, для компаний, которые здесь работают.

алексей юрьевич старичков
директор Департамента международных отношений 

администрации Приморского края

алексей старичков:
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которые приезжают на этот форум. 
В нем принял участие и президент 
Монголии, Халтмаагийн Баттулга. 
Все это свидетельствует о росте 
популярности, значимости меро-
приятия. В том числе, влияния на 
мировые экономические процессы.
Не так много сессий, состоявших-
ся на форуме, удалось мне посе-
тить. Много забот было связано с 
реализацией сложной программы 
встреч на высоком уровне, прото-
кольных мероприятий, в которых 
приходилось участвовать. Считаю, 
особенно важным событием пле-
нарное заседание ВЭФ, в котором 
приняли участие лидеры всех госу-
дарств, прибывших во Владивосток.
Было также представлено несколь-
ко инвестиционных проектов, раз-
говор о которых начался еще на 
предыдущем форуме. Многие из 
них успешно реализованы. На мой 
взгляд, один из наиболее инте-
ресных – индийской корпорации 
KGK, создавшей во Владивостоке 
фабрику по огранке алмазов, для 
последующего их экспорта в дру-
гие страны. Фабрика уже действует. 
Здесь высокотехнологичное обору-
дование, стоимость которого состав-
ляет многие миллионы долларов. 
Созданы новые рабочие места, на 
которых трудятся наши граждане.
Ее торжественное открытие состо-
ялось в дни форума. Как бы замы-
кая всю технологическую цепочку, 
во Владивостоке работает алмаз-
ная биржа, таможенный орган, 
который позволяет осуществлять 
экспорт уже обработанных мине-
ралов. Компания в будущем году 
планирует наладить здесь и про-
изводство ювелирных изделий.
Другой пример, о котором хотелось 
бы упомянуть – договоренность с 
компаниями из префектуры Хоккайдо. 
О том, что при поддержке японской 
инвестиционной компании Джей 
Джи Си создадим во Владивостоке 
реабилитационный центр. Это – 
одна из идей лидеров наших стран 
Владимира Путина и Синдзо Абэ. 
Они обсудили ее еще в прошлом 
году, в Сочи. Сформулирован мемо-
рандум российско – японского 
сотрудничества, из восьми пунктов. 
Таким образом, при поддержке 
Корпорации по развитию Дальнего 
Востока, создаем новое пред-
приятие, в рамках Свободного 
порта Владивосток, где оно будет 
резидентом. И в ближайшее вре-
мя в столице нашего края начнет 
работу реабилитационный центр, 
услугами которого могут восполь-
зоваться не только местные жите-

ли, но и туристы. Медицина – одно 
из важных направлений сотруд-
ничества Японии и России.
И еще проект, более крупный по 
масштабам, о котором хотелось 
бы сказать. Не исполнен пока, но в 
стадии подготовки к практическо-
му осуществлению. Наш, совмест-
но с крупнейшим вьетнамским 
концерном, который занимается 
производством молочной продук-
ции, реализует ее на рынках Юго 
– Восточной Азии. Он планирует 
создать у нас мощное предприятие 
по переработке молока, изготов-
лению продуктов из него. Объект 
намечено возвести при животно-
водческом комплексе Приморья, 
в пределах ТОР «Михайловский».
По предварительным оценкам, здесь 
будет около пятисот рабочих мест. 
Впечатляет и общий объем инве-
стиций: свыше пятнадцати милли-
ардов рублей. Обо всем этом шли 
разговоры на третьем Восточном 
экономическом форуме. Такой вот 
масштабный, многообещающий 
спектр инвестиционных проектов. 
Свыше сорока были презентованы, 
многие нашли своих партнеров.
Их качество, перспективы заинте-
ресованно оценивали многоопыт-
ные эксперты. Так, бизнесмены 
Индии прибыли на форум во главе 
с президентом Федерации торго-
во – промышленных палат страны, 
господином Панкаджем Пателем. 
А делегацию Индии возглавляла 
министр иностранных дел, госпожа 
Сушма Сварандж. Одна из ком-
паний этой страны, как сказано 
выше, уже осуществила свой про-
ект на территории Приморья.
Давний, надежный и хороший реги-
ональный наш партнер – японская 
префектура Тоттори. В прошлом 
году исполнилось двадцать пять 
лет с момента установления дру-
жественных отношений между ею 
и Приморским краем. Губернатор 
Хираи Синдзи – наш добрый друг. 
В течение года состоялись три 
его встречи с руководством края. 
Тоттори в нынешнем году прини-
мала саммит губернаторов Северо 
– Восточной Азии, в котором при-
няли участие и руководители наших 
регионов. А в 2018 – м этот саммит 
пройдет уже во Владивостоке.
В рамках третьего ВЭФ состоялась 
встреча Хираи Синдзи с первым вице 
– губернатором Приморского края 
Василием Ивановичем Усольцевым. 
В ходе ее обсуждались вопросы 
двусторонних отношений. В том 
числе и те, что затрагивались на 
предыдущих встречах. Есть несколь-

ко проектов, по которым вместе 
работаем. В частности, развитие 
туризма. И Приморье, и Тоттори – 
важные международные центры, 
привлекающие как соотечествен-
ников, так и зарубежных гостей.
Наши регионы связывает регу-
лярное паромное сообщение. 
Предварительно обсуждается воз-
можность открытия, пока чартерного, 
воздушного пути. Правда, туристи-
ческий поток межу Приморьем и 
Тоттори еще не настолько мощен, 
чтобы сделать окупаемыми регу-
лярные авиарейсы. Но есть тут 
некоторые перспективы. Они свя-
заны, в том числе, с возможно-
стью субсидирования предполага-
емых затрат японской стороной. 
Обмениваются опытом наши ресто-
раны. Японские повара изучают у 
нас особенности русской кухни. 
Наши, соответственно, в Тоттори 
познают секреты кухни японской.
В Приморье работает Центр развития 
Тоттори. Товары этой префектуры 
реализуются на наших рынках. Есть 
идеи, предложения, как расширить 
ассортимент, для чего совместно 
изучается спрос. Обо всем этом 
также шел разговор В. Усольцева 
с губернатором Тоттори, прини-
мавшим участие в работе ВЭФ.
Предприятия Приморья поставляют 
за рубеж, прежде всего, продукцию 
сельского хозяйства, высокотех-
нологичных отраслей, в частности, 
машиностроения. Скажем, проекты, 
реализуемые некоторыми нашими 
промышленными предприятия-
ми, нацелены на выпуск изделий 
для зарубежных покупателей.
Все же в Приморье большая часть 
экспорта представлена малыми 
предприятиями. Кроме таких вос-
требованных товаров, как зерно, 
продукция животноводства, колос-
сальным спросом, например, в Китае 
пользуется наш мед. Минувшим 
летом в провинции Хэйлунцзян 
состоялись дни Приморского 
края. Отрадно было видеть, что 
полки тамошних магазинов изо-
билуют российскими товарами.
Наш бизнес пробивается и на рын-
ки Японии. В том числе и с мясной 
продукцией. Правда, пока реализу-
ются не очень большие объемы, но 
интерес к ней тут имеется. Есть спрос 
и на другие виды продовольствия, 
а также вино. Однако требования 
японского рынка очень жесткие, 
и не всегда пока наши товары им 
соответствуют. Но предприятия 
работают над тем, чтобы продук-
ция соответствовала стандартам, 
принятым у партнеров по бизнесу.
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Есть система поддержки экспорте-
ров. Как финансовой, так и функ-
циональной, организационной. 
Она позволяет нашим товаропро-
изводителям принимать участие в 
международных выставках. С тем, 
чтобы продвигать свою продукцию 
на зарубежные рынки. Успешно, 
на мой взгляд, работает центр раз-
вития Приморского края. Очень 
большой вклад в это вносят обще-
ственное объединение приморских 
бизнесменов, «Опора России».
Наш губернатор Владимир 
Владимирович Миклушевский 
часто приводит пример о четырех-
стах миллионах человек, живущих 
в часе перелета от Владивостока. 
Подобных регионов не так уж мно-
го в мире. Наша задача – спол-
на использовать этот рынок для 
реализации своей продукции.
Китай – мировой лидер по произ-
водству высокоскоростных поездов, 
строительству высокоскоростных 
железнодорожных магистралей. 
В предыдущие годы руководи-
тели регионов КНР, например, 
провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, 
высказывали идею соединить эти 
регионы с Приморьем посред-
ством таких дорог. Но так у нас, в 
России, построена система отно-
шений, что на региональном уровне 

решить подобный вопрос нельзя: 
это – прерогатива министерства 
транспорта РФ. Словом, вопрос 
пока открыт. Все же надеемся на 
его положительное решение.
Участники форума уделили внимание 
и таможенному регулированию тор-
говли. Это – важнейший атрибут госу-
дарства в целом. Служба, к которой 
мы относимся с большим уважением. 
В идеале она выполняет две важней-
шие функции. Первая – защита вну-
треннего рынка. Вторая – фискаль-
ная. Но всегда существует опасность 
нарушить этот баланс. Министерство 
экономического развития России, 
региональные власти, бизнес – сооб-
щество должны баланс обязательно 
находить, соблюдать, чтобы не уще-
мить свои национальные интересы. С 
другой стороны, не загубить в самом, 
как говорится, зародыше, многие 
важные начинания, связанные с 
развитием международной торговли.
Рассуждая не с позиций госчинов-
ника, а просто гражданина России 
я, например, был особенно удов-
летворен тем, что форум посетил 
губернатор американского штата 
Калифорния Джерри Браун, очень 
опытный, дальновидный политик. 
Думаю, что он добавил своеобразной 
окраски работе форума. Впечатлило, 
как и на форуме 2016 года, высту-

пление премьер – министра Японии 
Синдзо Абэ. Он, в частности, пред-
ложил провести поединок на татами 
между президентом Владимиром 
Путиным и своим соотечествен-
ником, чемпионом мира по сам-
бо 1990 года, который с большим 
интересом относится к развитию 
этого вида спорта. А также дзюдо, 
в своей стране, за рубежом. И во 
Владивостоке спортсмен принял 
участие в мероприятиях, посвя-
щенных этим видам единоборств.
 А в целом можно отметить, что с 
каждым очередным форумом уровень 
организации становится все более и 
более высоким. С каждым годом улуч-
шается качество как содержатель-
ной, так и технической подготовки.
Для жителей Приморского края 
особенно важно и приятно, что 
Владивосток превращается в попу-
лярный город России и мира. Такого 
мнения о нем очень многие участники 
форума. Красивый, со своей особен-
ной архитектурой, природой, с уни-
кальным расположением, по сути, на 
берегу океана. Здесь все для жизни, 
для успешной, плодотворной работы.
А самое главное – наши люди. 
Трудолюбивые, оптимистично 
настроенные, влюбленные в свой 
край. И это – прочный залог успеш-
ного развития Дальнего Востока.
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от «кругляка» 
до цбк

лесохозяйственный комплекс 
приморья набирает обороты

ТЕКСТ: алексаНдр платошкИН

Россия в этом году отметила 315-летие своего лесного хозяйства – одного из самых обширных, богатейших в мире. 
Лес простирается у нас от субтропиков до субарктики, от западных границ до берегов Охотского моря. Там, за 
Уралом, и к «восходу солнца», основные его массивы. «Легкие планеты», неисчерпаемая кладовая ценного сырья.
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по заветаМ царя петра
В Стратегии развития лесного ком-
плекса России до 2030 года особое 
внимание уделяется лесопромыш-
ленноой отрасли ДФО. Обширно, 
велико «зеленое богатство» Дальнего 
Востока. Поистине, мощный при-
родный, экологический, экономи-
ческий комплекс. Бережно, с умом 
его использовать, в лучшем виде 
сохранить для потомков – зада-
ча непростая, но решаемая. 
Что для этого требуется, прежде 
всего? Улучшить инвестиционный 
климат, убрать бюрократические 
барьеры, создать четкие «правила 
игры, отмечалось, в частности, на 
третьем Восточном экономическом 
форуме (о чем расскажем далее).
Еще в 1703 году взялся за это царь, 
Петр Первый. Ввел жесткое регули-
рование лесопользования, запретил 
рубку ценных пород деревьев по 
берегам рек. Для защиты корабель-
ных рощ создал особую стражу и 
государственную службу. Двести 
его указов, инструкций послужили 
основой лесного законодательства, 
организации этого хозяйства. 
Ныне суровый дед с бородой, с 
перекинутым через плечо ружьем, 
с вьющейся у ног собакой – лай-
кой – образ лесника из прошлого. 
Форменный костюм с бархатными 
петлицами. В сумке – планшет, в 
багажнике машины – лопата, бензо-
пила, другие подручные инструменты. 
Так выглядит современный лесничий.
Изменились и задачи отрасли, ее 
работников. Они сложны, много-
гранны. Лес – ресурс государствен-
ный. На месте, скажем, в ДФО, им 
распоряжаются органы субъектов 

Федерации. Значит, нужно тесное 
взаимодействие центра и регионов. 
Нужна единая программа – своего 
рода «дорожная карта». Чтобы вместе 
решать, как этим богатством лучше 
распорядиться, куда направить ресур-
сы, получить наибольшую отдачу.
Для управления отраслью в соста-
ве Минприроды РФ, создано 
Федеральное агентство лесного хозяй-
ства (Рослесхоз). У него территори-
альные структуры, которые работают 
в тесном контакте с другими органами 
власти, местного самоуправления, 
общественными организациями.
В том числе и на Дальнем Востоке, 
где особенно остро стоят вопросы 
грамотного использования леса. Им 
здесь покрыто примерно 80 процен-
тов территории. В ДФО – четверть 
древесины от общего ее запаса и 
43% земель лесного фонда страны. 
Около 12 млрд кубометров прихо-
дится только на спелые и перестой-
ные леса, из них 86% – хвойные.
Только в Приморье леса занима-
ют 13,4 миллиона гектаров. Общий 
запас древесины – около 1,8, мил-
лиарда, а средний ее прирост – 17,5 
миллиона кубометров в год.
Ресурсы эти здесь четко разгра-
ничены. Леса эксплуатационные: 
их в крае 8,8 миллиона гектаров. 
Основные породы: 22 процента – ель, 
19 – кедр, 17 – дуб, 11 – лиственница, 
4 процента – пихта. Далее, береза, 
липа осина, ясень, и прочие. Есть 
территории водо– и нерестоохран-
ные, санитарные, защитные полосы 
вдоль железных и автомобильных 
дорог, зоны орехово – промысло-
вые. А еще заповедники, заказники, 
лесопарки, национальные парки.

к безотходНыМ  
техНологИяМ

Словом, регион обладает целым 
рядом преимуществ и большим потен-
циалом в особо важной для страны, 
отрасли. Так полагает, в частности, 
заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Виктор Евтухов. 
Об этом он заявил на стратегической 
сессии "Лес и деревообработка: 
от "кругляка" до ЦБК", посвящён-
ной вопросам развития лесопро-
мышленного комплекса Дальнего 
Востока. Она состоялась в рамках 
Восточного экономического форума.
В работе этой сессии также приня-
ли участие заместитель председа-
теля Государственной Думы Ольга 
Епифанова, заместитель полпреда 
Президента в Дальневосточном феде-
ральном округе Владимир Солодов, 
глава Рослесхоза Иван Валентик, 
представители крупнейших компаний.
Напомним, ВЭФ – второй в стране 
форум президентского уровня. В этом 
году он проходил на острове Русский, 
уже в третий раз. Во Владивостоке 
собрались более пяти тысяч чело-
век – представители официальных, 
деловых, научных и экспертных кругов 
из 61 страны мира. Поступательное, 
успешное развитие лесного хозяйства 
стало тут одной из ведущих тем. 

ДФО находится вблизи к основным 
рынкам сбыта: странам Азиатско-
Тихоокеанского региона. Объём 
инвестиций в его лесной ком-
плекс за последние годы составил 
более 39 миллиардов рублей.
Благодаря крупным вложениям, 
значительно увеличилось произ-
водство продукции. Сегодня перед 
тружениками Приморья, например, 
во весь рост встала задача: раз-
вивая мощности, снижать постав-
ки необработанной древесины.
В лесной комплекс Дальнего Востока, 
сообщил В. Евтухов, будет допол-
нительно привлечено до 20 милли-
ардов рублей. Пять приоритетных 
инвестиционных проектов признаны 
завершенными, еще восемь в стадии 
реализации. Общий объем заяв-
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ленных инвестиций составляет 41,4 
млрд рублей, из которых фактиче-
ски вложено 38,3 млрд рублей, что 
составляет более 92 процентов.
Сделать производство безотходным 
– давняя мечта лесопромышленни-
ков. Не так просто ее осуществить. 
Известно: лес рубят – щепки летят. 
Между тем, утилизация отходов может 
существенно пополнить казну, увели-
чить выпуск продукции высокой сте-
пени готовности. Общая эффектив-
ность таких мер для края – 10,5 – 13,5 
миллиарда рублей, полтора – два мил-
лиарда рублей налогов и сборов, пять 
– шесть тысяч новых рабочих мест.
На щепу идет древесина, не пригод-
ная для последующей обработки. 
Часть ее экспортируют. Остальное – 
для ТЭЦ, котельных, индивидуальным 
потребителям. А в целом, как видим, 
древесные отходы могут приносить 
немалые прибыли. Одно из предприя-
тий Приморья закупило современное 
оборудование, стало из опилок и про-
чего, выпускать топливные брикеты.
Опыт не остался втуне. Более 650 
миллионов рублей инвестируют в 
глубокую лесопереработку и вос-
становление зеленых массивов ООО 
«Артлес». Соответствующее согла-
шение о реализации такого проекта 
подписали первый вице-губернатор 
Приморья Василий Усольцев и руко-
водитель этой компании Егор Егоров.
Намечается осуществить 
проект на территориях 
Чугуевского, Дальнереченского и 
Красноармейского районов. Это 
будет предприятие полноценного 
замкнутого цикла, с использовани-
ем высокотехнологичного совре-
менного оборудования. Фабрика 
намерена выйти на мощность более 
100 тысяч кубометров древесины 
в год. А для восстановления леса 
планируется организовать питом-
ник на два миллиона саженцев.
По словам Егора Егорова, из 650 мил-
лионов рублей капитальных вложений, 
не менее трехсот миллионов составят 
собственные средства «Артлеса». 
Компания намерена создать более 
сотни новых рабочих мест, ее продук-
ция глубокой переработки пойдет на 

рынки России и ближнего зарубежья. 
И в целом лесохозяйственный ком-
плекс ДФО сегодня держит курс на 
передовые, безотходные техноло-
гии переработки сырья. В Бурятии 
Селенгинский целлюлозно-картон-
ный комбинат планирует комплексно 
усовершенствовать действующее 
производство. В том числе запу-
стить биотопливный котел, который 
будет работать на так называемых 
кородревесных отходах, и давать 
электричество, тепло для собствен-
ных потребностей комбината. Таким 
образом, собираются утилизировать 
отходы своего и других деревоо-
брабатывающих предприятий, не 
имеющих для этого соответствую-
щих мощностей. Планируемый срок 
окупаемости этого проекта – 2,6 года, 
объем инвестиций – 879 млн. рублей. 
Заявки по проектам, предусматри-
вающим внедрение прогрессивных 
технологий, поступили от компа-
ний «МТК–Дженькей», «ИТ-Алмак-
Байкал», «Восточно-Байкальская 
лесная компания». Стоимость каж-
дого из них – свыше 750 млн. рублей. 
Проекты предполагают выпуск 
продукции глубокой обработки, с 
высокой добавленной стоимостью. 
Если они будут одобрены 
Минпромторгом РФ, и включены 
в перечень приоритетных инве-
стиционных, компании получат 
поддержку государства. В виде 
аренды лесных участков на льгот-
ных условиях, снижения платы за 
единицу лесных ресурсов в размере 
50% от ее минимального значения, 
на срок окупаемости проекта.

выше передел –  
НИже ставка

Осваивая технологии глубокой обра-
ботки дерева, предприятия ДФО, 
соответственно, сокращают произ-
водство низкотоварных материалов, 
прежде всего, кругляка. Все же 

объемы его реализации как в стра-
не, так и в регионе, весьма велики.
Новые технологии более затратны, а 
подготовка кругляка не требует слож-
ных операций, дорогостоящего обо-

рудования. Чтобы в корне изменить 
ситуацию, нужны материальные сти-
мулы. Это одна из экономических про-
блем отрасли, которую сегодня стара-
ются решить на федеральном уровне. 
По замыслу Рослесхоза, меньше всего 
за древесину будут платить пред-
приятия, занимающиеся ее глубокой 
переработкой. И больше – там, где 
специализируются только на заго-
товке и перепродаже "кругляка».
Пока это прогнозы. Речь идет о 
постановлении правительства РФ, 
работа над которым должна завер-
шиться к ноябрю. Новшество, счи-
тает руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства РФ Иван 
Валентик, позволит убрать с рын-
ка компании-посредники, которые, 
благодаря связям с местными вла-
стями, получили за бесценок в аренду 
большие участки, но по сути, их не 
используют. Зато поможет реальным 
переработчикам, покупающим втри-
дорога древесину, чтобы загрузить 
свои производственные мощности.
– Условно говоря, если гонишь "кру-
гляк», плати 500 рублей с куба, – пояс-
няет И. Валентик. – Обеспечиваешь 
производство пиломатериалов неглу-
бокой степени переработки, ставка 
может быть снижена до 250 рублей. 
Если выпускаешь мебель или цел-
люлозу, ставка упадет до 50 рублей. 
Иными словами, чем выше передел, 
тем дешевле обходится сырье.
В мире растет спрос на целлюлозу. 
Приморье, благодаря колоссальным 
запасам хвойной древесины, может 
занять на этом рынке свою нишу. Но, 
как считает президент холдинговой 
компании RFP Константин Лашкевич, 
развитие такого производства невоз-
можно без тесного взаимодействия 
крупного бизнеса и государства, инду-
стриальных и финансовых партнёров. 
Другим важным направлением 
отрасли должно стать деревян-
ное домостроение. Оно обеспе-
чивает производство материалов 
глубокой переработки с высокой 
добавленной стоимостью и вов-
лечение в промышленный оборот 
большого количества древесины.

бИзНесу НужНы четкИе 
правИла Игры

Лес – ресурс возобновляемый. Тем 
не менее, требует постоянной забо-
ты. Это – грамотная эксплуатация, 
восстановление, защита от бра-
коньерства, пожаров. Последние 
сегодня – основная причина гибели 
деревьев на больших площадях. 
Ежегодно в России бывает более 18 
тысяч пожаров. Значительная часть 
приходится на Приморье. Около 
80% случаев – по вине человека. 
Охрана лесов от возгораний возло-
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жена у нас на субъекты Федерации.
Немалая доля ответственности за 
судьбу зеленых массивов лежит на 
тех, кто занят их эксплуатацией, 
заготовкой сырья. Чтобы упоря-
дочить работу, повысить спрос за 
наше общее достояние, и совер-
шенствуется правовая база, от 
царя Петра до наших дней.
И все же еще много проблем связано 
с несовершенством законодатель-
ства, сетовал, например, в беседе с 
нашим корреспондентом генеральный 
директор приморской Ассоциации 
лесопромышленников и экспортеров 
леса (ПАЛЭКС) Павел Корчагин.
Отсутствие четких правил игры 
тормозит дело, пожалуй, даже боль-
ше, чем недостаток материальных 
ресурсов. Скажем, два года назад в 
Государственной Думе состоялось 
первое чтение особо важного для 
отрасли законопроекта. В нем, в част-
ности, речь о том, чтобы сырье оста-
валось для переработки у предприя-
тий, которые его и заготавливают. О 
судьбе этого документа, перспективах 
его принятия практикам не известно.
В 2018 – 2019 годах у многих пред-
приятий истекает срок договоров 
аренды. По закону, если за время 
эксплуатации не было нарушений, 
возможно их автоматическое прод-
ление. Будет ли так и впредь? 
В Приморье примерно около девяти-
сот тысяч гектаров свободных лесных 
участков. Невыгодно, для общего 
дела, оставлять их бесхозными. 
Наиболее разумным было бы распре-
делить по лицензиям, либо закрепить 
за предприятиями, доказавшими 
свою состоятельность успешной 
работой на отведенном массиве. 
Если предприниматель не уве-
рен, что лет через десять объект 

будет ему принадлежать, станет 
ли он вкладываться в развитие 
производства? Серьезно мешают 
делу и многочисленные проверки 
со стороны различных ведомств: 
плановые, внеплановые. 
– Наша задача – защитить лес, 
добросовестных пользователей,– 
отвечает на это Иван Валентик.
Он отметил серьезные изменения 
в нормативно-правовой базе РФ, 
относящейся к отрасли. Последнему 
Лесному кодексу в этом году испол-
нилось десять лет. В то время 
документ казался революционным, 
серьезно поменял правила игры. 
Не всегда, признает И. Валентик, 
все было удачно. За последние 
годы предприняты значительные 
усилия, чтобы его серьезно пере-
работать. Сегодня это уже принци-
пиально другой документ в срав-
нении с тем, что был прежде.
Многие новые инструменты появи-
лись в нем в 2013 году, после заседа-
ния Президиума Госсовета, который 
провел Президент в Улан-Удэ. Они 
серьезно изменили картину, созда-
ют правовые условия безопасности 
крупных инвестиционных проектов в 
области охраны и эксплуатации лесов.
Для инвестора важны предсказу-
емые и понятные правила игры. 
Тогда он больше заинтересован в 
бережном использовании и вос-
становлении зеленых массивов. 
Лесопромышленному комплексу 
нужны длинные деньги. Особенно, 
если речь идет о целлюлозно – 
бумажном производстве. Срок его 
окупаемости достаточно большой.
В обновленном лесном законода-
тельстве прописаны правила защиты 
интересов предпринимателя. Это, 
в частности, и типовой договор 

аренды участка, ее пролонгации. 
Он позволяет использовать лесные 
ресурсы по системе «49+49 лет». А 
через механизм преимущественного 
права – получить этот участок факти-
чески еще на сто лет. Словом, если 
арендатор добросовестно выполняет 
условия договора, у него есть пол-
ная гарантия стабильной работы.
Важно на деле применить и так 
называемый заявительный прин-
цип. То есть, предприниматель 
должен сам оформить заявку на 
конкретные массивы, подать ее в 
органы власти субъекта Федерации. 
Там обязаны в установленный 
срок начать процедуру торгов.
К сожалению, сетует И. Валентик, 
администрации многих регионов 
пока не создали четкого механиз-
ма предоставления прав на лесные 
участки. Подготовлены поправки 
к законопроекту «О конкурсах», 
которые призваны устранить этот 
пробел. Они, в частности, предус-
матривают открытость данных о 
лесных ресурсах. Вся информация о 
них, в каждом субъекте Федерации, 
в соответствии с этими поправками 
должна быть доступной на сайтах 
органов государственной власти.
Труженики лесохозяйственного 
комплекса Приморья выступают за 
добросовестную конкуренцию, за 
внедрение передовых достижений, 
всестороннюю помощь инвесто-
рам, особенно на этапе создания 
и модернизации производства.
Лес, гласит русская пословица, богаче 
царя. Он – источник ресурсов, без 
которых человечеству не обойтись. 
Важны все его роли: экономиче-
ская, экологическая, социальная. 
Беречь его, рационально исполь-
зовать – наша общая задача.
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Не экономикой единой жив Восточно-
экономический форум. Второй год подряд 
это масштабное событие объединяет 
на своих площадках экспертов по 
различным вопросам гуманитарной 
повестки. От образования и науки 
до культуры и социальной политики. 
Например, дальневосточный филиал 
фонда «Русский мир» оказал поддержку 
российско-японскому студенческому 
форуму – одной из составных частей 
мероприятий молодежной площадки ВЭФ, 
которая в этом году проводилась впервые. 
Своими впечатлениями делится директор 
Дальневосточного филиала фонда 
«Русский мир» Александр Зубрицкий. 

ТЕКСТ: вИталИй холоИМов

«Русский мир» участвует в работе 
ВЭФ с первого года его проведения. 
Мы поддержали подготовку и прове-
дение Совета по русскому языку при 
Правительстве Российской федера-
ции, который возглавляет замести-
тель Председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец. Второй год наш 
фонд поддерживает гуманитар-
ную университетскую конферен-
цию «Россия-АСЕАН» по вопросам 
образования. Я выступал модера-
тором этой секции. В этом году нас 
пригласили в качестве экспертов 
поддержать российско-японский 
молодежный форум. Фонд «Русский 
мир» занимается популяризацией 
русского языка, культуры, литера-
туры, поддерживает все начинания 
в этой области. Мы не можем уча-
ствовать в экономических секциях и 
мероприятиях политического харак-
тера, но прекрасно понимаем, что 
для политики и экономики значит 
культура, языки стран, межкультур-
ное взаимодействие и просто обще-
ние между людьми. Поэтому идея 
лидеров России и Японии о прове-
дении российско-японского форума 
в рамках ВЭФ-2017 как никогда 
актуальна и правильна. Следует 
отметить, что такая идея впервые 

реализовывается между нашими 
странами. Мы со своей стороны с 
удовольствием поддержали культур-
ную программу, считая, что она не 
менее важная, чем экономическая. 

Культурная программа включала в 
себя следующие мероприятия: экс-
курсия в музей Тихоокеанского фло-
та – единственный подобный музей 
на Дальнем Востоке, а возможно и в 
России. Там собраны уникальные в 
своем роде экспонаты. У нас очень 
хорошие отношения и взаимодей-
ствие с командованием ТОФ, чем мы 
очень дорожим. Следующим пунктом 
культурной программы стала поездка 
в спортивный комплекс «Фетисов-
арена», где состоялся турнир по 
дзюдо под патронажем лидеров 
стран. Неоценимую поддержку и 
помощь в организации форума нам 
оказал хоккейный клуб «Адмирал». 

Затем состоялась не просто экскур-
сия, а целый урок русского языка 
в рамках проекта «Очарование 
Тихоокеанской России». И прошел 
он не в школе, и не в ДВФУ, а в… в 
Приморском океанариуме. Занятия 
с японскими студентами провели 
преподаватели Дальрыбвтуза. Судя 
по отзывам, урок по русскому языку 

урок русского  
в приморском океанариуме

урок русского  
в приморском океанариуме
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александр Николаевич зубрицкий
директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир»
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впечатлил японцев не меньше оке-
анариума. Вместе с руководителем 
департамента международных отно-
шений Алексеем Старичковым мы 
открывали в океанариуме и там же 
закрывали молодежный российско-я-
понский форум. Со стороны япон-
ских гостей в наш адрес прозвучали 
слова глубокой признательности. 

Меня впечатлило их неравнодуш-
ное, активное отношение к форуму. 
Эмоциональное в хорошем смысле 
этого слова. Впечатлило предста-
вительство президентов японских 
университетов, их ректоров, кото-
рые вместе со студентами обсуж-
дали актуальные вопросы. О том, 
что необходимо делать молодежи 
России, Японии в образовательной, 
культурной сфере. Для того, чтобы 
было легче общаться политикам, 
гражданам наших стран. Мы по 
традиции следовали плечом к плечу 
с нашими партнерами. Это, как я уже 
назвал, Тихоокеанский флот, хоккей-
ный клуб «Адмирал», Приморский 
океанариум. Все это делалось для 
того, чтобы японские студенты 
увидели Владивосток, его достопри-

мечательности, людей, наш спорт, 
науку, культуру, ознакомились с исто-
рией столицы Приморского края. 

Возможно, такой форум будет 
ежегодным. Я внес предложе-
ние, чтобы между форумами для 
полнокровной, конструктивной, 
эффективной работы был создан 
координационный совет, рабочая 
группа, которые бы на постоянной 
основе формировали повестку, 
общались, готовили следующие 
мероприятия. Дальневосточный 
фонд «Русский мир» в случае реше-
ния о проведении второго форума 
поддержит эту идею. Считаю, очень 
важным проводить такие меропри-
ятия среди молодежи и студентов. 

На закрытии российско-японского 
студенческого форума японская 

сторона выразила желание прове-
сти его у себя. Речь шла о крупном 
университете, научном центре в 
префектуре Хоккайдо. На встрече 
в океанариуме присутствовал про-
ректор этого университета, который 
и предложил эту идею. Кстати, все 
три японских проректора, работав-
ших на этом форуме, хорошо знают 
русский язык. Поэтому разговоры 
о том, что в Японии наш язык не 
популярен, отсутствуют мотивации 
учить его, не соответствует дей-
ствительности. Например, в уни-
верситете г. Осака русскому языку 
обучаются 400 человек. Нам важно 
дружить, налаживать не только 
экономические, но и культурные 
связи. Мне приятно, что японцы 
знают о фонде «Русский мир». 
Многие из них подходили ко мне, 
рассказывали, где у них находятся 
русские центры, как они работают, 
о системе разработанных грантов. 

Лично на меня Восточный-
экономический форум всегда произ-
водит глубочайшее впечатление.  
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Я действительно считаю, что это 
событие огромного масштаба 
для России, для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. В этом 
смысле его организаторы добились 
выдающихся успехов. В форуме 
приняли участие 6 тысяч человек 
из 60 стран мира. Самые мно-
гочисленные делегации были из 
Японии, Китая и Кореи. Энергетика 
очень положительная. Я ходил в 
другие секции, слушал о том, что 
там говорят. Встречался с самы-
ми разными людьми из Москвы, 
Санкт-Петербурга. Были встречи со 
знакомыми, которых давно видел, 
но очередной ВЭФ предоставил 
такую прекрасную возможность. 

На мой взгляд, необходимо про-
должать гуманитарные площадки 
АСЕАН, АТЭС, российско-японский 
молодежный форум. Может быть 
отдельно делать такие форумы и 
площадки, где говорить о межкуль-
турном обмене, межкультурных 
коммуникациях. Обоюдного взаи-
модействия с США, которые так же 
являются членами АТР. С ними надо 
сотрудничать в части мягкой силы, 
гуманитарной политики. Увы, клас-
сическая политика здесь не помо-
гает, это надо признать. Отдельно 

следовало бы посмотреть Корею в 
рамках гуманитарной площадки по 
аналогии с АСЕАН, АТЭС и Японией. 
Корейцы любят русский язык, учат 
его. В этой стране насчитывается 
несколько ассоциаций русистов. 
Лично на меня большое впечатление 
произвел прием президента респу-
блики Корея Мун Чже Ин. Президент 
отдал должное своим соотечествен-
никам, проживающим на Дальнем 
Востоке, Сахалине и многих других 

регионах. Мун Чже Ин созвал всех 
своих соотечественников, поддер-
жал их, вспомнил историю своей 
страны. Я думаю, что это дорогого 
стоит, когда лидер исторической 
Родины отдает им свое должное. 
В числе российских гостей мне 
посчастливилось побывать на этом 
приеме. К нам отнеслись с боль-
шим уважением, благодарили за 
содействие в межкультурных отно-
шениях, дружбе между народами. 
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ТЕКСТ: НИколай кутеНкИх

Рыбаки Дальнего Востока активно использовали возможности Восточного экономического форума, чтобы 
донести до федеральной власти свои проблемы. Основная дискуссия состоялась на острове Русском в рамках 
панельной сессии «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальнем Востоке?»
Рыбаки-дальневосточники по-прежнему остаются ведущим локомотивом экономики тихоокеанской России. 
После провального падения рыбной промышленности на рубеже XX и XXI веков, сейчас отрасль на подъеме.

Илья васильевич шестаков
Заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель 

Федеральноего агентства по рыболовству (Росрыболовство)

вЭф 
«клюнул»  

на запросы 
рыбаков

В прибрежных морях Дальнего 
Востока сконцентрировано 30% 
запасов водных биоресурсов 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
С 2018 года правительство России 
запускает механизм квот на 
вылов рыбы под обязательства 
постройки новых рыболовных 
судов на российских верфях или 

рыбоперерабатывающих заводов. 
Объявлен отбор инвестиционных 
проектов. Его победители в 
начале следующего года получат 
долгосрочное право ежегодно 
вылавливать на Дальнем Востоке 
более 500 тысяч тонн наиболее 
востребованных на рынке 
АТР водных биоресурсов. 

обНовИМ флот  
И получИМ квоты

Для запуска новых инвестиционных 
проектов действующих компаний и 
для входа новых инвесторов необ-
ходимо решить ряд вопросов. Как 
обеспечить привлечение финан-
сирования под данные инвести-
ционные проекты? Какую модель 
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структурирования бизнеса выбрать? 
Какие сдерживающие факторы 
препятствуют интенсивному раз-
витию: риски и административные 
барьеры? Где и на каких условиях 
взять средства для инвестиций в 
судостроение и переработку?

Не случайно в число выступающих 
записались руководители предприя-
тий из числа лидеров отрасли. В их 
числе генеральный директор ООО 
ПКФ «Южно-Курильский рыбо-
комбинат» Константин Коробков, 
вице-президент компании «АНТЕЙ» 
Сергей Скляр, управляющий дирек-
тор группы компаний «Доброфлот» 
Александр Ефремов, президент АО 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» Алексей Рахманов, 
совладелец ООО «Интеррыбфлот» 
Алексей Байгужин и другие. 

– Наверное, будет правильно ска-
зать, что отрасль сейчас столкнулась 
с новыми вызовами времени, – зая-
вил президент ПАО «Тихоокеанская 
инвестиционная группа» (ТИГР) и 
экс-губернатор Приморья Сергей 
Дарькин. – А у рыбацких компаний 
сейчас период неопределенности. 
Где взять средства на обновление 
или постройку нового флота. Лично 
я во время работы форума встре-
тился с руководителями четырех 
крупнейших банков России и вел 
разговор о кредитах. И все они меня 
спрашивали об оценке эффектив-
ности инвестиций в строительстве 
судов. Приходилось отвечать, что 
будущая прибыль составит 10-12 

процентов годовых. На таких усло-
виях банки работать не хотят. 
Значит, мы и флот не построим 
и судостроительный комплекс на 
Дальнем Востоке потеряем из-за 
отсутствия заказов. Западные верфи 
в таких тяжелых условиях должны 
выжить. Российского добывающего 
флота на Тихом океане катастро-
фически не хватает. Он элементар-
но не строился четверть века. А 
через 5 лет и того станет меньше, 
старье отправят на «гвозди». 

Участники встречи ожидали высту-
пления заместителя министра 
сельского хозяйства РФ и руко-
водителя Федерального агентства 
по рыболовству Ильи Шестакова. 
– Наш рыбохозяйственный ком-
плекс достойно прошел непро-
стой путь развития, – сказал глава 
Росрыболовства. – В масштабах 
экономики страны он должен играть 
более значительную роль. Благо 
для этого складываются условия. 

Инвестиционные квоты позволят 
в ближайшие семь лет построить 
более 100 судов. Войдут в строй 
около 20 береговых заводов различ-
ной мощности. Уже в высокой сте-
пени проработки находится порядка 
50 заявок от инвесторов с Дальнего 
Востока. Это позволит и далее 
дальневосточному рыбохозяйствен-
ному бассейну обеспечивать около 
70% российского вылова – свыше 3 
млн тонн сырья. В 2016 году в закон 
о рыболовстве внесены поправки, 
которыми в том числе предусмо-

трен новый механизм господдержки 
обновления флота и рыбопереработ-
ки – квоты на инвестиционные цели. 
20% от объема общих допустимых 
уловов. После отбора инвестици-
онных проектов за победителями в 
2019 году закрепят доли квот на 15 
лет. В среднем рыбное хозяйство 
страны поступательно растет на 1% 
в год с 2010 года по объему добычи, 
валовому обороту и, как результат, 
вкладу отрасли в национальный 
ВВП. Однако достигнутым резуль-
татом не следует ограничиваться.

Рыба, будучи одним из наиболее 
полезных для человека источников 
природного белка, становится все 
более востребована на глобальных 
рынках. Добыча водных биоресурсов 
в мировом океане стабилизирова-
лась на уровне 90 млн тонн и не 
растет уже более 30 лет. Состояние 
запасов рыбы мирового океана в 
отдельных сегментах ухудшается. А 
это значит совершенно иные уровни 
цен и добавленной стоимости. Таким 
образом, рыбная отрасль уже сейчас 
является эффективной областью 
инвестиций, как для стратегических, 
так и финансовых инвесторов.

В первую очередь, речь идет о 
производительности и экономи-
ческой эффективности флота. 
Второй областью с большим потен-
циалом развития экономической 
эффективности является глубокая 
переработка уловов на береговых 
предприятиях. Здесь есть возмож-
ности для развития производства 
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качественных полуфабрикатов, 
готовой к употреблению продук-
ции, в том числе пищевых добавок, 
косметических и фармацевтических 
средств на основе крилевого, рыбье-
го жира, отходов производства.

Очевидно, что без значительного 
объема вложений в рыбопромысло-
вый флот и береговую переработку 
планируемые темпы экономического 
роста отечественного рыбохозяй-
ственного комплекса будут малове-
роятными. Реализация этих проектов 
может увеличить ежегодный вклад 
отрасли в национальный ВВП на 50 
млрд рублей ежегодно. И позволит 
обновить практически на 50% про-
изводственную мощность существу-
ющего флота в наиболее массовых 
сегментах промысла. Основная часть 
экономического эффекта будет 
приходиться на наиболее массовые 
и востребованные на глобальных 
рынках виды белой рыбы – минтай, 
треску, пикшу. Также надо строить 
специализированные суда для лова 
и переработки дальневосточных 
скумбрии и сардины (сельди иваси).

Однако реализация механизма 
инвестквот сопряжена с определен-
ными рисками, в том числе рыноч-
ными, технологическими и произ-
водственными, недобросовестной 
конкуренции при распределении 
квот, – отметил в завершении сво-
его выступления Илья Шестаков. 

В ходе дискуссии обсуждались 
вопросы кредитования, развития 

рынков сбыта, важность продвиже-
ния российской рыбной продукции, 
проблемы выхода на европей-
ские рынки с продукцией более 
глубокой переработки, важность 
освоения новых перспективных 
объектов помысла (уже упомянутых 
сардины и скумбрии). По итогам 
заседания участники сошлись во 
мнении, что решение об инвесткво-
тах принято, механизм утвержден, 
нужно переходить к действию и по 
ходу реализации снимать возни-
кающие проблемные вопросы.

ИНвестИцИоННые проекты 
в областИ рыболовства

Несмотря на имеющиеся трудности 
в регионе продолжается реализация 
инвестиционных проектов в области 
рыболовства. В их числе строитель-
ство новых высокотехнологичных 
центров по переработке рыбы, 
которые позволят удовлетворить 
потребности населения страны в 
свежей и качественной продукции. 
А модернизация рыбного логисти-
ческо-перерабатывающего ком-
плекса даст возможность создать 
условия для развития уникального 
способа организации торговых 
отношений – «рыбной биржи».

Этой теме на ВЭФ-2017 была посвя-
щена отдельная презентация.

В ее рамках журналист журнала 
«Окно в АТР» взял интервью у гене-
рального директора ООО «Южный 
терминал» Арслана Висаидова. Этот 
проект создается на территории 

порта Корсаков. В него войдут рыб-
ная электронная биржа и береговой 
комплекс судоремонта, снабжения, 
переработки и хранения уловов.

– В силу известных причин пери-
ода девяностых и нулевых годов в 
целом по всей стране и на Сахалине 
в частности практически не оста-
лось специализированных рыбных 
портов, – считает Арслан Изатович. 
– Отдельные терминалы явно не 
справляются с нагрузкой и требо-
ваниями сегодняшнего дня. Надо 
помочь сахалинским рыбопромыш-
ленникам развернуться от портов 
Японии и Кореи к родной гавани. Со 
сдачей уловов – сырья и готовой про-
дукции. С продажей потребителям. С 
ремонтами, стоянками и снабжени-
ем, с отдыхом экипажей после тяже-
лых будней в море. Создать такой 
единый комплекс поможет управля-
ющая компания «Южный Терминал». 

В Корсакове создается логисти-
ческий центр. Его основой станет 
предприятие по переработке свежих 
уловов и масштабный холодильник 
для хранения. Причем сдавать уловы 
смогут не только рыбаки Сахалина, 
но любые российские и иностранные 
рыбаки. А пока будет вестись пере-
грузка продукции с борта на берег, 
то судно получит шепшандерское 
обслуживание и мелкий ремонт, 
другие востребованные виды услуг. 
При необходимости можно было бы 
провести средний и крупный ремонт. 
Пока что рыбацкий флот региона 
ориентирован на зарубежные порты.

Для реализации такой глобальной 
задачи нужно обеспечить доступ к 
причалам. Очень трудно взять у госу-
дарства в аренду гидротехнические 
сооружения. Причем, аренда быть 
минимум 49 лет – на меньший срок 
рыбакам не выгодно вкладывать 
деньги и реконструировать причалы 
со всем необходимым оборудовани-
ем. Но процесс со скрипом пошел.

Новый терминал крепко будет 
связан транспортом и логистикой с 
Владивостоком. Ведь готовая про-
дукция отправляется по железной 
дороге по всей России из крупней-
шего порта Дальнего Востока.

Второй важный аспект заключа-
ется в открытии дальневосточно-
го рыбного аукциона. Пока через 
действующую Санкт-Петербургскую 
биржу. Сейчас реализацию осу-
ществляют только рыбаки Сахалина 
с объемами 30 тысяч в год. Но 
объемы растут каждый месяц. 
Увеличению будет способствовать 
и расширение географии участни-

александр владимирович ефремов, управляющий группой компаний «доброфлот»
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ков аукциона ха счет привлечения 
рыбаков из других регионов.

Компания «Южный Терминал» 
подписала соглашение с корпора-
цией развития Дальнего Востока 
и стала первым резидентом 
в Свободном порту Владивосток 
в Корсакове. Инвестиции соста-
вят 998 млн рублей и добавят 197 
новых рабочих. Будут построены 
холодильные камеры для хранения 
рыбопродукции, приемно-сортиро-
вочный комплекс с помещениями 
для проведения аукционов и залами 
для демонстрации продукции, рыбо-
перерабатывающий цех и органи-
зованна контейнерная площадка.

Проект является первым шагом 
для формирования рыбного класте-
ра с использованием современных 
технологических процессов в реги-
оне, – уверен Арслан Висаидов. 

На форуме было подписано согла-
шение о сотрудничестве в реали-
зации инвестиционного проекта 
по строительству современной 
компакт-верфи и организации на 
территории Приморского края 
серийного производства высоко-
технологичных рыбопромысловых 
судов. Его заключили между собой 
ОАО «Ленинградский судостроитель-
ный завод «Пелла», ООО «Антей», 
Ассоциацией добытчиков краба 
Дальнего Востока и АНО «Агентство 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержки экспорта». 

Его реализация позволит органи-
зовать серийное строительство 
ресурсосберегающих высокотехно-
логичных рыбопромысловых судов 
длиной до 80 м (краболовов, судов 
ярусного лова, траулеров и других) 
для компаний Дальнего Востока.

«МорскИе огороды» 
НакорМят делИкатесаМИ

Еще одним направлением работы 
рыбаков на форуме стало обсужде-

ние ситуации в аква и марикультуре. 
По оценкам ученых Национального 
научного центра морской биоло-
гии ДВО РАН, на Дальнем Востоке 
более 2 миллионов гектаров морской 
акватории пригодно для выращи-
вания особо ценных и востребо-
ванных на рынках АТР объектов 
марикультуры. При этом бизнесу 
для указанных целей пока что пре-
доставлен 1% этой площади. 

В 2017 году правительством России 
запущен новый порядок предо-
ставления акватории на Дальнем 
Востоке для морских фермеров. 
Морские участки будут формиро-
ваться по заявлениям заинтере-
сованных инвесторов с помощью 
специального интернет-сервиса и 
предоставляться на электронных 
аукционах. До 2020 года в пользо-
вание бизнеса должно быть предо-
ставлено 100% доступной акватории. 

Кроме того, Дальний Восток 
России обладает крупнейшим в 
мире ресурсом по количеству 
естественных нерестилищ дикого 
лосося. По оценкам ученых и биз-
неса, на Дальнем Востоке может 
быть создано более 200 заводов 
по разведению лососевых пород. 

Эти темы на сессии ВЭФ обсуждали 
академик Российской академия наук 
и член Совета по науке и образо-
ванию при президенте РФ Андрей 
Адрианов, один из руководителей 
Тихоокеанского научно-исследо-
вательского рыбохозяйственного 
центра (ТИНРО-Центра) Алексей 
Байталюк, генеральный директор 
Научно-производственной ком-

пании аквакультуры «Нереида» 
Валентин Богославский и другие 
бизнесмены, ученые и чиновники.

Из их выступлений стало извест-
но, что первые инвесторы уже 
подали 12 предварительных зая-
вок на рыбоводные участки в очи-
щенной от каких-либо ограниче-
ний для аквакультуры акватории 
12-мильной зоны дальневосточных 
морей. Только в ближайший год на 
Сахалине и в Приморье возьмут 
к освоению 25 тысяч гектаров.

Новая онлайн система электрон-
ных аукционов на получение пра-
ва пользования участками для 
марикультуры на российском 
Дальнем Востоке создана Фондом 
развития Дальнего Востока 
совместно с Роскартографией и 
Росрыболовством. Сервис пре-
зентован и запущен в опытную 
эксплуатацию на Восточном эко-
номическом форуме. Инвестор 
сможет сам выбрать местоположе-
ние участка. По предварительным 
оценкам, в следующие три года 
с помощью нового сервиса будут 
распределены около 100 тысяч 
гектаров изученной акватории. 
Планируется, что инвесторы вложат 
в их освоение более 30 млрд рублей.

Справка. На сегодняшний день 
у всех российских рыбаков улов 
с начала года составил 3,45 млн 
тонн водных биоресурсов, что на 
0,8% больше уровня прошлого 
года. В дальневосточном бас-
сейне общий вылов потянул на 
2,33 млн тонн. Более всего в сети 
попалось минтая в Охотском и 
Беринговом морях – 1,39 млн тонн.

сергей скляр, вице-президент компании аНтей
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ИТОГИ ВЭФ–2017

«золотая сессИя» форуМа

На Дальнем Востоке располагает-
ся 30% запасов золота Азиатско-
Тихоокеанского региона. Более 
20%, или 1 тысяча тонн разведанных 
запасов, находится в нераспре-
деленном фонде государства, а 
более 500 месторождений требует 
дополнительной разведки и может 
быть вовлечено в инвестицион-
ный оборот. Какие месторождения 
золота и инвестиционные проекты 
в области золотодобычи ждут рос-
сийских и иностранных инвесторов? 
Как государство может помочь с 
инфраструктурой для освоения 
новых золотых месторождений? 
Как ускорить вовлечение в оборот 
малых и средних месторождений 
золота? Какие финансовые, нало-
говые и административные префе-
ренции необходимо создать для 
притока капитала в проекты юни-
орских компаний? Все эти вопросы 
были подняты на сессии ВЭФ-2017 
«Золото. Новая страница золотой 
лихорадки». В качестве модерато-

ра выступил генеральный дирек-
тор ПАО «Полюс» Павел Грачев. 

В числе выступающих – предсе-
датель совета директоров ЗАО 
«Концерн «Арбат» Александр 
Басанский, генеральный директор 
АО «Золото Камчатки» Алексей 
Голубенко, член совета директоров 
УК «Руссдрагмет» (Highland Gold 
Mining Ltd.) Джон Манн, генераль-
ный директор ПАО «Высочайший» 
(GV Gold) Герман Пихоя, региональ-
ный вице-президент корпорации 
«Кинросс Голд» в России Клод 
Шимпер, партнер, руководитель 
группы по оказанию услуг для 
компаний горнорудного и метал-
лургического сектора в России и 
СНГ компании EY Борис Яценко. 

«торопИтесь, МожНо 
опоздать»

Прежде чем включить микрофон, 
Александр Басанский ответил 
предыдущему выступающему 
Клоду Шимперу, который не 
первый раз высказывается на тему 

работы в России иностранных 
компаний и все возрастающей 
конкуренции в золотом сегменте:

– Если в дверь не стучаться, ее 
не откроют. Говорю на примере 
Магаданской области: кто пришел, 
тот не пожалел, а кто еще не пришел, 
тот немножко опоздал. Торопитесь, 
мы ждем вас! У нас нормальные 
условия, законодательство, с нами 
можно жить, работать и дружить. 

Руководитель ЗАО «Концерн 
«Арбат» сказал, что Магаданская 
область сегодня – это лидер по 
россыпной золотодобыче в России 
и по добыче серебра. За весь 
период освоения Колымы – с 1928 
года по настоящее время – из ее 
недр извлечено более 3 тыс. тонн 
золота и более 14 тыс. тонн серебра. 
При этом 90% золота добыто в 
россыпных месторождениях. За 
89 лет эксплуатации россыпей 
образовалось огромное количество 
техногенных россыпей.

– По разным оценкам специалистов, 
от 300 до 500 тонн золота на Колыме 

александр басанский: 

«дать новую жизнь 
старым россыпям»

На третьем Восточном экономическом форуме, который недавно прошел во Владивостоке, было много выступающих. Каждому 
необходимо было в течение трех, максимум пяти минут сказать о главном. О том, ради чего приехал на форум, какую проблему 
решил поднять. И здесь одного ораторского мастерства было мало. Необходимо было привести такие аргументы и факты, 
чтобы тебе поверили, с твоими доводами согласились, чтобы твое слово стало катализатором целого экономического процесса. 
В числе тех, кто получил всеобщую поддержку и признание, стал председатель совета директоров ЗАО «Концерн «Арбат», 
первый заместитель председателя Магаданской областной Думы на непрофессиональной основе Александр Басанский. 
Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской согласился с его предложением, касающимся отработки техногенных 
россыпей, и указал срок: в осеннюю сессию Государственной Думы РФ депутатам предложат поправки в закон «О недрах».

ТЕКСТ И ФОТО: вИталИй холоИМов

александр александрович басанский
председатель совета директоров ЗАО «Концерн «Арбат»
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находится в старых отвалах, недо-
работках, – продолжил Александр 
Басанский. – При смене технологии 
они через 3–5 лет перемывают-
ся с теми же показателями, что и 
при первичной промывке. Сейчас 
поправки в закон «О недрах» гово-
рят прописные вещи, мы же хотим 
добавить конкретики. Так, сегодня 
одно из требований – постановка на 
учет и госэкспертиза техногенных 
запасов. А каким образом мож-
но поставить их на баланс, если 
содержание разное, распределение 
золота весьма неравномерное? С 
целиковой россыпью все понятно. 
Поэтому наше предложение, может, 
и нестандартно, но разумно: платить 
налоги по «техногенке» нужно так 
же, как и по остальным месторожде-
ниям. Как платишь за балансовые 
запасы, так и за техногенные. А то 
у нас математиков много, чтобы 
изобретать способы сэкономить и 
увильнуть. Добыл грамм золота – 
заплати по закону РФ. Предлагаемые 
поправки внесут значительную лепту 
в развитие экономики территории, 
где работают россыпники. Добыча 
пойдет также в копилку страны!

Предложение колымского золо-
топромышленника прокоммен-
тировал министр природных 
ресурсов РФ Сергей Донской: 

– Мы давно работаем над этими 
изменениями. Законопроект под-
готовлен и в начале августа внесен 
в правительство РФ. Надеемся, 
что осенняя сессия позволит 
депутатам Госдумы принять про-
ект с вашими поправками.

– Дорогу осилит идущий, – поддер-
живая Басанского, сказал модератор 

сессии Павел Грачев. Он подчеркнул, 
что все инициативы должны иметь 
конкретное применение и не закан-
чиваться на панельных дискуссиях.

После «золотой сессии» Александр 
Басанский поделился своими 
впечатлениями от ее работы. 
Вот что он сказал корреспон-
денту журнала «Окно в АТР»:

– Считаю, что «золотая сессия», на 
которой присутствовал министр 
природных ресурсов РФ Сергей 
Донской, прошла на высоком, 
достойном уровне. Магаданская 
областная Дума направила в 
Государственную Думу ряд предло-
жений по разработке техногенных 
месторождений. Я выступил по 
этому вопросу и получил поддержку 
министра, специалистов, которые 
присутствовали на сессии. Мои аргу-
менты были неоспоримы, очевидны 
и актуальны. Все со мной согласи-
лись, понимая, что вовлечение в 
отработку старых россыпей – это 
актуальный вопрос, который надо 
решать. Поскольку сырьевая направ-
ленность экономики Колымы будет 
сохраняться еще многие годы, это 
принесет огромный плюс бюджету 
Магаданской области, развитию ее 
экономики, предпринимательства. 
Это очень весомо, значимо и важно. 

«главНое – чтобы  
Не МешалИ работать»

Своим мнением поделился министр 
природных ресурсов и эколо-
гии правительства Магаданской 
области Владимир Митькин, 
принявший участие в работе 
«золотой сессии». Его позиция 
аналогична позиции земляка: 

– Одинаковая налогооблагаемая 
база по отработке первичных место-
рождений и «техногенки», о чем 
сказал Александр Басанский, – это 
нормальные условия для добычных 
предприятий. Понесенные затра-
ты окупятся хотя бы потому, что не 
нужно будет делать проекты ГРР, 
заниматься разведкой, утверждать 
запасы, ставить их на баланс, прово-
дить экспертизу, как происходит сей-
час. А ведь это все немалые деньги. 
Главное – чтобы не мешали работать!

саМородкИ На «улИце 
дальНего востока»

Председатель совета директоров 
ЗАО «Концерн «Арбат» Александр 
Басанский заявил о себе не толь-
ко на форуме, но и на «Улице 
Дальнего Востока». Здесь впервые 
представленный концерн произвел 
настоящий фурор. В павильоне, 
выполненном в форме слитка золо-
та, выстраивались очереди, чтобы 
посмотреть и приобрести ювелир-
ные изделия с самородками. Таких 
в приморской столице не сыщешь. 

ЗАО «Концерн «Арбат» – един-
ственный в стране интегрирован-
ный холдинг, занимающийся гео-
логоразведкой, добычей рудного 
и россыпного золота, ювелирный 
производством. В концерн входят 
золотодобывающие предприятия 
ООО «Конго», ООО «Энергия», 
ООО «Хорс», рудник Нявленга, 
рудник Агат, ООО «Тополовка». 

Три года тому назад «Арбат» открыл 
ювелирный завод «Карат», начав 
производство ювелирных изделий. 
Сырья для его работы более чем 
достаточно: в 2016 году предприя-
тия концерна добыли 3 тонны золо-
та и 20 тонн серебра, нынешний 
промсезон обещает быть не менее 
успешным. Особую ценность пред-
ставляют самородки, добытые в 
ручьях Колымы. После тщательной 
сортировки многие из них идут на 
ювелирное производство. Ювелиры 
искусно инкрустируют ими кольца, 
сережки, браслеты, кулоны и другие 
ювелирные изделия. В аннотации к 
каждому сообщается, где именно 
добыт самородок, на каком ручье. 

геНы горНяка  
в третьеМ поколеНИИ

Случайного успеха не бывает. Его 
истоки закладываются задолго до 
того, как он удачно «выстрелит». 

…Сразу после службы в армии 
Александр приезжает на Колыму. 
У него на руках диплом выпускни-
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ка горного техникума и огромное 
желание работать. На Карамкенском 
горно-металлургическом комби-
нате начинал свой трудовой путь 
слесарем. Через три месяца он уже 
мастер по ремонту горного оборудо-
вания, через полгода – механик гор-
ного участка. В 25 лет его назначают 
заместителем начальника горного 
участка и признают лучшим раци-
онализатором Магаданской обла-
сти за комплексную механизацию 
рудной шахты. Он является автором 
87 инновационных предложений, 
которые были успешно внедрены на 
комбинате. За достигнутые успехи на 
этом поприще Александр Басанский 
был награжден золотым знаком ЦК 
ВЛКСМ и внеочередным правом на 
приобретение легкового автомобиля 
«ВАЗ». Награда в советскую эпоху – 
эпоху дефицита просто неслыханная. 

Работая на комбинате, А. А. 
Басанский заочно оканчива-
ет Московский политехнический 
институт по специальности «горный 
инженер-электромеханик». И кто 
знает, может быть, со временем 
возглавил бы Карамкенский гор-
но-металлургический комбинат, 
если бы не перестройка. Комбинат 
рухнул, огромный коллектив специ-
алистов и рабочих остался не у дел. 
Тогда многие, упаковав чемоданы, 
уехали в центральные районы станы. 
Наш герой решил остаться и в духе 
того времени заняться коммерци-
ей. Тогда он даже предположить не 
мог, какой в нем скрыт неуемный 
предпринимательский талант.

И хотя коммерческая деятель-
ность шла более чем успешно, гены 

потомственного горняка в третьем 
поколении не давали ему покоя. 
Создав концерн «Арбат», он при-
нимает решение заняться добычей 
драгоценных металлов. Поначалу не 
хватало финансов, техники, но от 
промсезона к промсезону неуклонно 
рос уровень добычи. Сегодня ЗАО 
«Концерн «Арбат» – стабильное, 
крепко стоящее на ногах предприя-
тие, которое ведет отработку рудных 
и россыпных месторождений сразу 
в трех районах – Северо-Эвенском, 
Тенькинском и Ягоднинском. В 
холдинге находится 11 горных 
объектов, в их числе два рудни-
ка – Агат и Нявленга, россыпные 
предприятия «Энергия» и «Конго». 
Вместе с сетью ювелирных магази-
нов и торговых центров в концерне 
трудится более тысячи человек. 

«Мы На спИчках  
Не ЭкоНоМИМ»

Если раньше предприятие при-
обретало импортную технику у 
посредников, то сегодня напрямую 
у зарубежных производителей.

– Мы на спичках не экономим, а при-
обретаем самую лучшую современ-
ную землеройную технику, – сказал 
руководитель концерна «Арбат». 
– Работаем по известному принципу: 
чем больше вложишь, тем больше 
получишь. «Арбат» является одним из 
самых крупных покупателей импорт-
ной горной техники после рудника 
им. Матросова. У нас самый высокий 
технический и организационный уро-
вень среди добычных предприятий. 
Мы постоянно занимаемся внедре-
нием новых технологий, направлен-

ных на максимальное извлечение 
золота из песков и руды. Без этого, 
а особенно на старых отвалах, вести 
добычу просто бессмысленно. 

МецеНат по духу 

Бизнесмены бывают разные. Одни 
радеют исключительно о сво-
ей выгоде, другие поддерживают 
социалку, помогают нуждающим-
ся. Александр Басанский из числа 
меценатов с большой буквы. Строит 
храмы, благоустраивает родной 
поселок Палатка. В его скверах 
установил фонтаны, оригинальные 
светильники в форме цветов, для 
малышей построил игровые ком-
плексы «Каравелла» и «Кремль», 
большой популярностью у подрост-
ков пользуются его спортивные и 
игровые площадки во дворах. На 
свои средства бизнесмен приобрел 
оборудование 3D-кинотеатра для 
Дома культуры, построил дорого-
стоящий нулевой цикл фундамента 
будущего бассейна и добился, чтобы 
дальнейшее строительство включи-
ли в целевую программу. Такой же 
бассейн в следующем году появится 
и в поселке Ола. Сейчас предпри-
ниматель пробивает новую идею 
– строительство многофункциональ-
ного спортивного комплекса, взяв на 
себя затраты на проект и экспертизу. 

Мне на глаза попалась публикация 
в районной газете «Заря Севера» 
о недавней поездке губернатора 
Владимира Печеного в Хасынский 
городской округ (автор Анжела 
Ударцева). Диалог, который произо-
шел между губернатором и главой 
концерна, говорит сам за себя. 

– Вот смотрите: у нас ведь и так 
строек в Хасынском городском 
округе хватает, – заметил губерна-
тор. – Там шумят работы по рекон-
струкции детского сада «Аленушка» 
на 80 мест, а это серьезные феде-
ральные средства, которые осва-
иваются, далее – делается хок-
кейная коробка с использованием 
современного материала. Здесь 
вот намечен плавательный бас-
сейн и поэтапное финансирование 
имеется. А вы, Сан Саныч, еще об 
одной стройке заговариваете! Вся 
Палатка будет в стройках, что ли? 
Вы очень высокую планку берете! 

Но, подумав, Владимир 
Петрович добавил:

– Хотя это ведь отлично – мно-
гофункциональный спортивный 
комплекс, в котором молодежь, да 
и не только молодежь, будет здо-
рово проводить свободное время, 
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но… – и, снова обращаясь к пер-
вому заместителю председателя 
Магаданской областной Думы А. А. 
Басанскому, спросил: – Только, ска-
жите, Сан Саныч, где взять деньги 
на проект, экспертизу и не менее 
дорогостоящее дело – на привязку 
к проекту, как сейчас требуется по 
всем существующим правилам? 
Это все стоит огромных средств, 
речь идет о миллионах рублей!

Не думая ни секунды, Александр 
Александрович ответил:

– Да будут вам на проект, экспер-
тизу и все необходимое деньги! Со 
всеми начальными стадиями, как и 
раньше, я, безусловно, помогу, раз 
сам обращаюсь с данной инициа-
тивой о строительстве. О земляках 
надо думать сейчас, а не завтра! 
Чем раньше начнем строитель-
ство крытого спорткомплекса, а не 
только бассейна, тем будет лучше! 

Спрашиваете, что за все это 
меценат, золотопромышленник 
Александр Басанский получает 
взамен? Он получает то, чего 
не купишь ни за какие деньги, – 
всенародную любовь и признание. 
Пять раз подряд жители Хасынского 
и Ольского городских округов 
оказывали ему доверие представлять 
их интересы в Магаданской 
областной Думе. При этом 
количество голосов стремительно 
растет из года в год. Если на 
выборах в Магаданскую областную 
Думу второго созыва в 1997 году А. 
А. Басанский получил 62% голосов, 
то в Думу шестого созыва в 2016 
году за него уже 84,39% процента 
голосов избирателей. Никого 
уже не удивляет, что Хасынский 
городской округ занимает первое 
место в области по объему 
социальной поддержки со стороны 
градообразующего предприятия.

путь к храМу

Отдельно хотелось бы остано-
виться на духовности нашего 
героя. На свои личные средства он 
построил в поселке Палатка храм 
Преображения Господня. Автору 
этих строк посчастливилось побы-
вать в нем, любоваться мраморной 
отделкой, блеском сусального золота 
на куполах. В искусно вырезанных 
иконостасах рукописные иконы… 
Роспись храма выполнили палехские 
мастера иконописной мастерской 
«Возрождение». Душа ликует, ког-
да глядишь на всю эту красоту. 

Вклад магаданского золотопро-
мышленника в возрождение пра-
вославия в России был высоко 
оценен. На освящении храма 
Преображения Господня Александру 
Александровичу Басанскому от 
имени Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла епископ 
Магаданский и Синегорский вручил 
орден Преподобного Серафима 
Саровского III степени за благотво-
рительность и помощь ближним.

Еще один удивительный факт. 
Палатка, где проживает 4 тысячи 
человек, вошла в Книгу рекор-
дов России по количеству фон-
танов на жителя. Их там четыре. 
Получается по одному на каждую 
тысячу жителей. Главный редак-
тор Книги рекордов России 
Станислав Коненко специально 
приезжал в поселок Палатка, что-
бы зафиксировать этот рекорд. 

– В Книге рекордов России зафик-
сировано 1200 рекордов, но ничего 
подобного в ней нет, – сказал он. 

Добрые дела А. А. Басанского 
можно перечислять и перечис-
лять. Остается только удивляться, 
когда он только все это успевает. 
Например, когда заработала госпро-

грамма «Дальневосточный гектар», 
Александр Александрович из лич-
ных средств выделил каждому, кто 
приобрел гектар в Хасынском и 
Ольском районах, материальную 
помощь в размере 30 тысяч рублей. 
По его инициативе был открыт 
мемориал «Рубеж славы», где уста-
новлен танк Т-55А. Величественный 
мемориал вызывает высокие 
патриотические чувства, воспиты-
вает подрастающее поколение. 

Государство высоко оценило его 
вклад в развитие Магаданской обла-
сти и страны в целом. Он награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетной 
грамотой Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Почетной грамотой 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Почетной грамотой администра-
ции Магаданской области.

В 2003 году ему присвоено звание 
«Почетный гражданин Хасынского 
района Магаданской области».

С Александром Басанским знаком 
давно, со времен, когда работал 
корреспондентом в областной 
газете «Магаданская правда». 
Общаясь с ним, видя, какие он 
свершает дела, я в какой-то момент 
подумал, что уж очень он похож 
на русского промышленника ХVIII 
века Акинфия Демидова, который 
упорным трудом, необыкновенным 
мастерством и талантом добился 
выдающихся успехов во многих 
областях деятельности, а особенно в 
горном деле. Александр Басанский 
– прирожденный лидер, человек, 
обладающий ярко выраженной 
харизмой, неуемной энергией. На 
этих качествах держался и дер-
жится концерн «Арбат», названный 
в честь его друзей и партнеров со 
знаменитой московской улицы. 
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количество заявок на получение 
дальневосточного гектара уже 
преодолело стотысячную отметку 
– революционный закон заинтересо-
вал жителей всех субъектов россии. 
земля на дальнем востоке стано-
вится фундаментом для реализации 
тех идей, которые люди давно хотели 
воплотить в жизнь. своими планами 
об освоении полученных гектаров в 
деревне лукьяновка шкотовского 
района и осуществлении масштабно-
го проекта «лесная школа» рассказа-
ла представительница инициативной 
группы из приморья Наталья бугаец.

Вместе с единомышленниками 
Наталья планирует использовать 
участок площадью 20 гектаров.

«Я и мои друзья преследуем одну цель – 
реализовать общий проект. Мы подали 
несколько коллективных заявок, оформ-
ляем в пользование 20 гектаров, которые 
примыкают друг к другу. Уже получили 
первый участок в девять гектаров, начали 
осваивать под индивидуальное жилищное 
строительство. Очень благодарны вла-
стям района, которые оказали поддержку 
и отремонтировали подъездную дорогу к 
участку. Что касается остальных гектаров, 
которые еще находятся на стадии оформ-
ления, хотим там создать тематический 
парк. Уже есть проект и название – лес-
ная школа «Вероника», – рассказала она.

По словам Натальи, «Лесная школа» – это 
место, где дети и взрослые смогут углу-
бленно познавать природу, знакомиться 
с правильным ресурсосберегающим при-
родопользованием. В планах – создать 
парк семейного отдыха, где на первом 
месте стоит «погружение» в природу.

«В нашей команде есть ребята, кото-
рые водят туристические маршруты 
по Приморью. Они говорят, что не 
было ни одного похода, где бы их не 
спросили: как называется растение 
или какая зверушка оставила след. 
Большинство людей просто не знают 
природу, а значит и не берегут ее. Для 
некоторых это фактически чужая сре-
да, где-то даже опасная. Поэтому мы 

хотим создать условия, где человек 
мог бы знакомиться с окружающим его 
миром, полюбить его и понять, что он 
может ему дать», – отмечает Наталья.

В парке участники проекта хотят создать 
различные тематические студии, в 
которых можно занять себя и ребенка. 
Планируется разместить на террито-
рии пасеку со смотровыми ульями, 
где гости смогут увидеть, как трудятся 
пчелы, поучаствовать в откачке меда. 
Там же вырастет «Аптекарский огород», 
где появится возможность собрать чай 
из различных растений и трав индиви-
дуально для каждого человека, а так-
же познакомиться с лекарственными, 
пищевыми, техническими и декора-
тивными растениями. Здесь же можно 
будет освоить технологию приготовления 
собственными руками исконно русского 
чая из растения, имеющего имя-под-
сказку «Иван-чай». Причем не только 
приготовить, но и попробовать, попутно 
овладев искусством розжига настоящего 
самовара. После чаепития можно будет 
продолжить знакомство с местной фло-
рой и, в первую очередь, с легендарным 
женьшенем, разведением и выращивани-
ем которого участники проекта «Лесная 
школа» планируют также заниматься.

При выборе гектара группа изучала 
территорию края, интересовалась у 
знакомых, которые хорошо знают регион. 
Таким образом, выбрали местность, наи-
более подходящую для реализации идеи.

«Мы выезжали на места по краю, зна-
комились с территорией. После этого 
посмотрели на портале «На Дальний 
Восток», свободны ли участки для 
реализации закона. Для наших целей 
подошла земля в деревне Лукьяновка 
в Шкотовском районе. Проверили ее 
в информационной системе и сразу 
же подали заявку», – добавила пред-
ставитель инициативной группы.

Наталья Бугаец подчеркнула, что к 
реализации задумки она и ее единомыш-
ленники подходят очень основательно.

«В нашей команде все очень разные: 
кто-то связан с деревообработкой и 

готов делать подделки и сувениры, кто-то 
занимается рисованием – в его планах 
организовать художественную студию. 
Есть ребята, которые работают в центрах 
развития, и они тоже уже знают, как бы 
хотели работать с детьми. Поэтому на 
начальном этапе все участники нашей 
группы готовят обоснование и описа-
ние своего проекта, как части общего, 
направленного на рациональное приро-
допользование и познание растительного 
и животного мира», – рассказала она.

По мнению Натальи, закон о даль-
невосточном гектаре – это хорошая 
возможность для жителей страны 
осуществить задуманные проекты, 
для реализации которых необходи-
ма большая земельная площадь.

«Прежде всего, новый закон дает право 
получить землю по более простой систе-
ме. Но, самое главное, что размер участка 
на группу может достигать десяти гекта-
ров. Это масштабно и, конечно, можно 
планировать что-то большее, чем просто 
строительство дома», – отмечает она.

Напомним, инициированный Президентом 
России Владимиром Путиным федераль-
ный закон о дальневосточном гектаре 
вступил в силу 1 июня 2016 года. С 
1 февраля 2017 года каждый житель 
России может получить один гектар 
земли в безвозмездное пользование 
в любом из девяти регионов Дальнего 
Востока, в том числе в Приморье.

Приморский край является лидером по 
числу обращений – на данный момент 
в регион поступило около 40 тысяч 
заявок. Как ранее отмечал Губернатор 
Владимир Миклушевский, сегодня в 
крае заключено уже более 5,5 тысяч 
договоров на выдачу гектаров.

В департаменте земельных и имуще-
ственных отношений напоминают, что 
с заявлениями о предоставлении даль-
невосточных гектаров граждане могут 
обращаться как в индивидуальном 
порядке, так и группами лиц. При этом 
степень родства значения не имеет, 
единственное условие – состав группы 
не должен превышать 10 человек.

дв-гектар 
«зазеленеет»

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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ВЭФ-2017: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Резервы роста не исчерпаны. В 
ближайшие годы сможем предло-
жить китайским партнерам до десяти 
миллионов тонн сои. Идет на подъ-
ем животноводство. Осваиваются 
новые технологии, возводят-
ся современные комплексы. 
Один из них «Русагро» строит в 
Приморском крае. Мощность первой 
очереди – сто тысяч тонн свинины. 
И всего лишь в нескольких киломе-
трах от границы с Китайской народ-
ной республикой. Правда, посетовал 
глава «Русагро», пока существуют 
ограничения на поставки в КНР этой 
продукции. Он выразил надежду, что 
двусторонние переговоры на высшем 
уровне помогут устранить барьер.
Сотрудничество в сфере АПК, отме-
чали хозяева встречи, может стать 
более продуктивным. В Приморском 
крае обрабатывается меньше полу-
миллиона гектаров земли, и при-
мерно такая же площадь ждет паха-
ря. Похожая картина в Амурской, 
Еврейской автономной области.
Освоив эти массивы, применив, 
передовые технологии, можно мно-
гократно увеличить производство 
сельхозпродукции. В частности, сои, 
в том числе вдоль границы с КНР, 
что значительно снизит транспорт-
ные издержки. Причем, это будет 

продукция экологически чистая. В 
мире ее, с низкой себестоимостью, 
высокого качества, с близостью к 
рынку сбыта, пожалуй, не найти.
Кирилл Дмитриев, генеральный 
директор Российского фонда прямых 
инвестиций считает: сегодня благо-
приятное время для развития дело-
вых отношений. Это связано, прежде 
всего, с тем, что руководство наших 
стран очень близко в подходах к углу-
блению сотрудничества. На этом фоне 
успешно идет создание инструментов 
финансирования. Таких, например, 
как Российско – китайский фонд 
совместных проектов. Он, в частно-
сти, уже выделил около двух десятков 
инвестиций, в том числе ТОРам.
Значительны вложения Китая в 
СИБУР, Ямал. Сообща возводим 
современные мощные, эффектив-
ные производства. Россия, отметил 
К. Дмитриев, предлагает бизнесу 
Китая все больше возможностей для 
работы на своей территории. Адреса 
приложения сил и средств весьма 
разнообразны. Это и сельское хозяй-
ство, транспорт, железные, автомо-
бильные дороги, по которым можно 
будет быстрее доставлять грузы из 
Китая в Европу. Макроэкономические 
проекты поднимают наши отноше-
ния на небывало высокий уровень.

Конечно, признал К. Дмитриев, при 
этом возникали и сомнения: будет ли 
успешной та или иная сделка? Такие 
вопросы в основном отпали. Есть 
система прогнозов, есть абсолют-
но явные истории успеха. Словом, 
для китайского бизнеса в России 
наступил, поистине, золотой век. 

«Новая фаза» – Новые 
форМы коНтактов

– Отношения между нашими странами 
переживают новую фазу, – согласился 
Григорий Березкин, владелец группы 
компаний ЕСН. – Уходят в прошлое 
времена, когда торговля сводилась 
в основном к экспорту нефтепро-
дуктов. Теперь на совместном рынке 
достаточно широкий ассортимент.
Создаются и новые экономические 
модели. В том числе трансграничная 
кооперация. В Благовещенске строим 
завод по производству метана. Это 
сырье для последующего передела в 
нефтехимии. Часть его будет осущест-
вляться у нас, часть – в КНР. Россия и 
Китай заинтересованы в ее поставках 
на рынки Тихоокеанского региона.
Владимир Падалко, вице-президент 
Торгово – промышленной палаты РФ, 
отметив прогресс в двусторонних 
отношениях, посетовал, что и барьеров 
остается немало. Наши государствен-
ные органы, по его мнению, медленно 

кто хочет,  
тот добьется

сессия «россия – китай»: «для бизнеса 
кНр наступил золотой век»

ТЕКСТ: алексаНдр платошкИН

Вадим Мошкович, председатель совета директоров компании «Русагро», и другие выступавшие, 
показали это на конкретных примерах. Сельское хозяйство России, поведал В. Мошкович 
зарубежным коллегам, на подъеме. В этом году урожай зерновых составит 129 – 131 миллион 
тонн. Экспорт достиг тридцати миллионов, и увеличится еще на десять миллионов тонн.
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принимают меры, которые помога-
ли бы эти препятствия устранять. 
Например, существующие ограниче-
ния на поставки мяса. Вопрос возник 
еще в 2005 году, но за прошедшие 
двенадцать лет до конца не решен.
Опасаться, что мы заполним при-
граничные территории КНР своей 
сельхозпродукцией, нет оснований. 
У нас на Дальнем Востоке пример-
но 6,6 миллиона жителей. В сопре-
дельных районах КНР – около 120 
миллионов. Так что любые объемы 
продовольствия, поставляемые 
соседям, не составят конкурен-
цию сельскому хозяйству Китая.
В России, как и во всем мире, раз-
вивается торговля через интернет. 
Наши таможенные службы не могут 
обеспечить надлежащую проверку 
больших объемов поставок, что идут 
по этой линии из КНР. А в ближай-
шем будущем можно ожидать, что из 
России в Китай тоже пойдут товары 
по этим каналам. Если совместно не 
упорядочим их движение, это ста-
нет еще одним препятствием на пути 
развития двусторонней торговли.
У президента фонда Сколково, пред-
седателя российско – китайской 
палаты по содействию торговле 
машинно-технической и инновацион-
ной продукцией Виктора Вексельберга 
тоже немало пожеланий к разви-
тию двусторонних связей. Их, как 
он полагает, можно условно раз-
делить на три основных уровня.
Первый – политическая обстановка: 
высокая степень взаимного дове-

рия, обеспеченная лидерами наших 
стран, их обоюдное желание макси-
мально интегрировать экономики. И 
тут успехи в самых разнообразных 
форматах. БРИКС, сотрудничество на 
других международных площадках.
Второй уровень – партнерство круп-
ных российских и китайских кор-
пораций. Таких, как «Роснефть», 
«Газпром», Росатом. С китайской 
стороны – аналогичные структуры, 
которые совместно реализуют мас-
штабные проекты. Это и строитель-
ство высокоскоростной магистрали, 
создание совместного широкофюзе-
ляжного самолета, и сотрудничество 
в области ядерной энергетики.
Третий уровень – партнерство малого 
и среднего бизнеса. Тут, к сожале-
нию, взаимоотношения не соот-
ветствуют возможностям. Вместе 
мы могли бы создавать прорывные 
технологии. Многие специалисты 
КНР еще помнят, что учились в 
России. Тем не менее, главные инве-
сторы проекта фонда Сколково – в 
основном, европейские, американ-
ские компании. Китайских нет. 
Между тем КНР – уникальная страна 
по привлечению передовых техноло-
гий. Но не видно серьезных проектов, 
где бы наши специалисты работа-
ли совместно, на малых и средних 
предприятиях. Сама жизнь подтал-
кивает к более тесной кооперации.
Наша палата, поведал В. Вексель-берг, 
предпринимает усилия, чтобы улуч-
шить ситуацию. Регулярно проходят 
двусторонние встречи, консультации. 

Растет портфель заказов: уже око-
ло 150 миллиардов рублей. Между 
тем крайне мал объем не сырьевой 
торговли между нашими странами. 
В. Вексельберг призвал коллег 
вместе преодолевать барьеры. В 
том числе и посредством таких 
мероприятий, как эта сессия. 

Мосты дружбы – 
саМые крепкИе

Бизнесмены из Поднебесной говорили 
о своем участии в преобразовани-
ях на Дальнем Востоке. В частно-
сти, ведутся переговоры о создании 
совместного предприятия для выра-
щивания районированных семян 
бобовых, пшеницы, других культур. С 
тем, чтобы довести их урожайность, 
как минимум, до среднемировой.
 Намерены развивать у нас лесо-
промышленное производство. В 
том числе переработку древесины. 
Но помимо известных преферен-
ций со стороны России, хотели бы 
получить в долговременное пользо-
вание лесные массивы для гаран-
тированной заготовки сырья.
Представитель Нового банка разви-
тия БРИКС рассказал о сотрудни-
честве с финансовыми институтами 
России. Каждое третье предприятие 
ДФО – клиент этого банка. Богатый 
опыт сотрудничества с нашими пред-
приятиями у компании Power China. 
В 2015 году она подписала с мини-
стерством транспорта РФ документ 
о строительстве в республике Саха 
(Якутия) моста через реку Лену.
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Сооружение будет длиной почти шесть 
километров. Причем три – непосред-
ственно над рекой. Мост свяжет 
Якутию и Прибайкалье – территории с 
мощным природным, экономическим 
потенциалом. Строительство ведет-
ся в крайне тяжелых климатических 
условиях, требует огромных средств. 
Компания старается привлечь как 
можно больше инвесторов. С этой 
целью также выпускает облигации 
займа. И надеется при поддерж-
ке финансовых институтов России, 
Китая успешно завершить объект.
– В процессе работы, – заметил пред-
ставитель руководства Power China, 
– мы поняли, насколько он важен для 
жителей Якутии, какие ожидания свя-
зывают люди с его пуском. Поистине, 
веха в истории сотрудничества, мост 
дружбы, соединяющий наши народы.
Это мнение подтвердил Борис Егоров, 
глава республики Саха (Якутия). Ее 
территория – свыше трех миллионов 
квадратных километров. Здесь 30 
триллионов кубометров только раз-
веданных запасов газа, много других 
видов минерального сырья. Важно, 
сказал Б. Егоров, разумно их осваи-
вать. Многое для этого нужно. Прежде 
всего – транспортная инфраструк-
тура. Республика остро нуждается в 
создании логистического кластера. 
Дороги: железная, автомобильная, 
порты: речной, воздушный, мор-
ской. А также мост через Лену. Это 
будет мощный транспортный кори-
дор, с выходом практически на все 

стороны света, ко всем партнерам 
и потребителям наших ресурсов.

вМесте добьеМся 
Новых побед

Итоги сессии подвели представите-
ли руководства России и Китая.
– Наше сотрудничество, – прокоммен-
тировал прозвучавшие в зале кри-
тические высказывания заместитель 
премьера Государственного совета 
КНР Ван Ян, глава делегации Китая на 
третьем ВЭФ, – всегда будет встре-
чать на своем пути определенные 
препятствия, барьеры. Задача в том, 
чтобы своевременно, совместными 
усилиями их преодолевать. Залог 
успеха – взаимное высокое доверие, 
стремление совершенствовать отно-
шения по всем направлениям эконо-
мического, культурного развития.
Сегодня, отметил Ван Ян, во 
Владивостоке прекрасная погода. 
Это добавляет хорошего настроения, 
оптимизма, уверенности в том, что 
добьемся поставленных целей. Вчера 
у нас была встреча с Президентом 
Владимиром Путиным. Я выразил 
удовлетворение состоянием двусто-
ронних отношений. Решение россий-
ского руководства о стратегическом 
развитии Дальнего Востока, полагаю, 
очень своевременное и правильное. 
Я также разделяю мнение о том, что 
оно значительно укрепит экономи-
ческие отношения России и Китая.
Увеличивается товарооборот между 
нашими странами. КНР вкладыва-
ет инвестиции в лесное, сельское 

хозяйство, строительство, торговлю, 
другие отрасли. Китайские компании 
становятся резидентами территорий 
опережающего развития. Они участву-
ют в сооружении мостов, автомобиль-
ных, железных дорог, в реализации 
таких проектов, как «Приморье – 1» 
и «Приморье – 2», которые укрепят 
экономические связи между даль-
невосточными регионами РФ и при-
граничными провинциями КНР.
Китай и Россия, отметил Ван Ян, 
важнейшие партнеры. Лидеры наших 
стран регулярно встречаются для 
обсуждения вопросов, представля-
ющих взаимный интерес. Активно 
работают и наши неправительственные 
учреждения. У такого сотрудничества 
прочный и долговременный характер.
Стратегия развития российского 
Дальнего Востока и провинций севе-
ро – востока Китая имеет весьма 
серьезные перспективы. Это мощный 
импульс всестороннего преобразо-
вания территорий, на долгие годы. 
Деловые отношения, подчеркнул Ван 
Ян, должны основываться на рыноч-
ных правилах, с привлечением как 
можно большего числа участников. 
Представим себе: они – команда одно-
го корабля. Успешное плавание будет 
зависеть от всех членов экипажа.
– Кто хочет, тот добьется, – напомнил 
высокий гость известную пословицу. 
– Сообща мы преодолеем трудности, 
добьемся еще больших успехов.
Собравшихся приветствовал полпред 
Президента в ДФО, вице – премьер 
правительства России Юрий Трутнев. 
Он поблагодарил китайских кол-
лег за то, что приняли приглашение 
участвовать в этом мероприятии. И 
еще раз поздравил господина Ван 
Яна. Указом Президента Владимира 
Путина он награжден Орденом 
Дружбы, за укрепление сотрудни-
чества между нашими странами.
Для бизнеса, напомнил Ю. 
Трутнев, создаются новые сти-
мулы. В том числе режим ТОР, 
Свободного порта Владивосток.
– Наши партнеры, – сказал он, – могут 
быть уверены в том, что российское 
правительство всегда будет их под-
держивать в стремлении налаживать 
совместный бизнес. Результаты уже 
очевидны. Рост торгового оборота 
за первое полугодие по сравнению 
с таким же периодом прошлого года 
вырос на 34 процента. На Дальнем 
Востоке 80 процентов инвестиций – из 
Китая. Большое вам за это спасибо! 
В режиме преференций, созданных 
по поручению нашего Президента, 
будем двигаться вперед. За послед-
нее время принят ряд новых актов. 

заместитель премьера государственного совета кНр ван ян, глава делегации  
китая на третьем вЭф
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Мы снизили тарифы на электроэнер-
гию для Дальнего Востока, что резко 
уменьшает нагрузку на бизнес, вве-
ли электронную визу. Теперь можно 
оформить ее, не выходя из дома. 
Стараемся сделать более дешевым, 
оперативным транзит, улучшаем работу 
таможенных служб. Надо совершен-
ствовать обратную связь. На форуме, 
сообщил Ю. Трутнев, мы обсудили с 
господином Ван Яном перспективы 
сотрудничества. Считаем необходи-
мым переходить к новому его этапу. 
Речь идет, в частности, о совершен-
ствовании логистических коридоров.
Чтобы они были эффективными, оку-
пались, нужно внимательно изучать 
потенциальные транспортные потоки. 
Важны тут определённые гарантии 
обеих сторон. Мы к их разработке уже 
приступили. Россия заинтересована 
в комплексном использовании при-
родных ресурсов Дальнего Востока. 
Для нас, например, принципиально 
важно сооружение тут целлюлозно 
– бумажного комбината, сырье для 
которого в изобилии. Основательно 
изучим лесную базу, создадим усло-
вия для работы такого предприятия.
Перспективная область двустороннего 
сотрудничества, напомнил Ю. Трутнев, 
обеспечение продовольственного 
баланса. Важно определить, сколько 
продуктов питания нужно Дальнему 
Востоку, и сколько потребуется вос-
точным провинциям Китая, куда мы 
сможем их поставлять. Это поможет 
выяснить, по каким видам продо-
вольствия дополняем друг друга, по 
каким конкурируем. Соответственно, 
регулировать их производство. Так, 
подчеркнул полпред Президента в 

ДФО, сможем рассчитать не только 
баланс, но и объемы поставок, загруз-
ку транспорта. Соответствующие 
ведомства наших стран займут-
ся необходимыми расчетами.
Юрий Трутнев и Ван Ян обозначили 
приоритеты экономического, торгового 
сотрудничества. Министр по развитию 
Дальнего Востока Александр Галушка 
представил участникам сессии сво-
его рода отчет о том, что сделано 
между вторым и третьим форумом.
По всем территориям опережающего 
развития внесена ясность для инве-
сторов: российских, иностранных,– на 
каких условиях будут их подключать 
к инфраструктуре. Министерство 
обязалось ее создать, и слово сдер-
жало. По всем ТОРам есть полная 
картина, где и какие свободные 
мощности, какая инфраструктура 
может быть предоставлена бизнесу.
– Недавно,– сообщил министр, – 
запущена информационная система 
сопровождения инвестиционных 
проектов ТОР и Свободного порта 
Владивосток. Фактически она 
представляет собой одно электронное 
окно. Пользователю обеспечена 
оперативная связь по всем 
возникающим вопросам. «На рабочем 
компьютере Юрия Петровича Трутнева 
и вашего покорного слуги, – поведал 
А. Галушка, – отражена ежедневная 
сводка заявлений, поступающих 
от инвесторов. С возникающими 
у них вопросами, проблемами».
Электронные визы, введенные с 
8 августа этого года, пока толь-
ко для Владивостока. А с перво-
го января 2018 года можно будет 
приехать по ним и на Камчатку, 

Сахалин. Планируется шире рас-
пространять эту практику.
С августа 2017 года существует 
российско – китайский центр под-
держки бизнеса КНР на Дальнем 
Востоке. Учреждение осуществляет 
свою деятельность под патрона-
жем Юрия Трутнева и Ван Яна.
А. Галушка дополнил эту информацию 
другими деталями, важными для участ-
ников сессии. Так, в правительстве 
Китая за работу этого центра отвечает 
государственный комитет по реформе 
и развитию. В правительстве России 
– Минвостокразвития. Операторы 
– Агентство по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта Дальнего 
Востока РФ и центр поддержки 
китайского бизнеса за рубежом.
Кроме того, в Пекине, Харбине 
открыты офисы по привлечению 
инвестиций. Планируется открыть 
такое учреждение и в Шанхае. 
Китайские бизнесмены могут здесь 
получить интересующую их инфор-
мацию. С ее помощью опреде-
лить, где у нас на Дальнем Востоке 
выгоднее вложить свои капиталы.
Пункты пропуска в Свободном порту 
Владивосток стали круглосуточными. 
Введено электронное декларирова-
ние грузов, а на границе впервые в 
российской практике, вместо мно-
жества контролеров теперь единый 
орган. Постановлением правитель-
ства РФ для транзитных грузов 
пунктом пропуска определен порт, 
а не граница, как было прежде.
Информация сухая, лаконичная. 
Для участников сессии она цен-
нее пространных речей и краси-
вых, абстрактных обещаний.
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Серьезным шагом на этом пути стало 
торжественное открытие, в рамках 
третьего Восточного экономическо-
го форума, российского департа-
мента (Russia Desk) Национального 
агентства по развитию и стимули-
рованию инвестиций (Invest India).
– Это очень важное событие, кото-
рое знаменует собой новый этап в 
отношениях наших стран, – заявил 
Чрезвычайный и полномочный посол 
Республики Индия в России Панкадж 
Саран во вступительной речи.
Новый департамент будет работать 
с российскими инвесторами, ока-
зывать им всестороннюю помощь 
и поддержку. О создании такого 
учреждения премьер – министр 
Республики Индия Нарендра Моди 
сообщил в ходе переговоров с 
Президентом России Владимиром 
Путиным в Санкт – Петербурге, на 
полях Международного экономиче-
ского форума в июне 2017 года.
– В прошлом году, – напомнил 
Панкадж Саран, – Индию посетил во 
главе с большой делегацией министр 
промышленности и торговли России 
господин Денис Мантуров. Делегация 
побывала во многих регионах стра-
ны. И мы сегодня видим результаты 
этого визита. Наши деловые отно-
шения укрепляются и углубляются. 
В том числе и в области инвести-
ций. Уверен: при политической воле 

и поддержке правительств бизнес 
может успешно реализовать свои 
планы, значительно расширить инве-
стиции в экономику обеих стран.
Огромен потенциал для индийских 
вложений в российский Дальний 
Восток. Мы находимся в начале очень 
большого, захватывающего пути. 
Присутствие на этом форуме большой, 
авторитетной делегации нашей страны, 
отметил посол, еще раз подчеркива-
ет стратегически важное значение, 
которое придает индийское правитель-
ство этой инициативе. При поддержке 
министерства по развитию Дальнего 
Востока России, под руководством 
господина Юрия Трутнева, мы можем 
достичь поставленных целей.
П. Саран выразил надежду, что посоль-
ство Индии в Москве будет сотрудни-
чать не только со своими партнерами 
– посольством России в Индии, но и с 
представителями деловых сообществ 
обеих стран. Вместе обеспечим успеш-
ное выполнение намеченных планов.
Со своей стороны, министр промыш-
ленности и торговли России Денис 
Мантуров назвал открытие рос-
сийского департамента еще одним 
важным шагом к укреплению наших 
взаимоотношений в области иннова-
ций и высоких технологий. Мы, сказал 
он далее, рассчитываем, что новый 
департамент будет оказывать всесто-
роннюю поддержку российским инве-

сторам по принципу одного окна, для 
укрепления прямых контактов между 
предпринимателями обеих стран.
Министр поддержал предложение 
индийской стороны наладить обмен 
опытом между агентством «Инвест 
Индии» с фондом Росконгресс. 
Расширение каналов партнерства, 
подчеркнул Д. Мантуров, особенно 
важно с учетом того, что за последние 
годы серьезно окрепло российско 
– индийское деловое сотрудниче-
ство. Во многом – благодаря усилиям 
крупных национальных компаний. 
Нам, напомнил министр, надо «этот 
вектор» всячески поддерживать.
Вместе с тем необходимо интенсивно 
диверсифицировать торгово – эконо-
мические отношения. Привлечь к этому 
регионы, а также малый и средний 
бизнес. И то, что господин посол упо-
мянул визит нашей делегации именно 
в регионы Индии, весьма примечатель-
но. Деловые контакты на таком уровне 
– наиболее правильный, быстрый спо-
соб достижения выше названной цели. 
Прежде всего, важно установить новые 
деловые связи, обеспечить надежное 
взаимодействие между предприятиями 
именно малого и среднего бизнеса.
В промышленном секторе, с удовлет-
ворением отметил Д. Мантуров, мы 
видим оживление инвестиционной 
активности. Рассчитываем, что созда-
ние новых механизмов поддержки 

«время  
инвестировать в Индию»

В этом году исполняется семьдесят лет установления дипломатических отношений между Россией и Индией. С того 
самого первого рукопожатия и началась наша совместная дорога в будущее. Мы ставим перед собой масштабные 
цели: в науке, торговле, обороне, медицине, образовании. С годами содружество лишь углубляется, крепнет.

ТЕКСТ: алексаНдр НИколаев

сушма сварадж
Министр иностранных дел Индии
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придаст процессу нужное ускорение, а 
новый департамент будет активно уча-
ствовать в этой весьма важной работе.
Россия, сказал он, завершая свое 
выступление, всегда открыта для 
полномасштабного торгово – эконо-
мического сотрудничества. Мы гото-
вы всецело содействовать развитию 
индийского бизнеса в нашей стране. 
Только постоянный контакт позволит 
создать необходимые предпосылки 
для взаимовыгодной продуктивной 
работы на долгосрочную перспективу.
Сегодня Индия – одна из крупнейших 
экономик мира, пояснила вице – пре-
зидент национального Агентства по 
развитию и стимулированию инвести-
ций, а также признана страной, наи-
более привлекательной для бизнеса. 
Цель нашей организации – обеспечить 
его всем необходимым для успешной 
работы, притока новых средств.
У Индии и России широкие возмож-
ности для осуществления совместных 
проектов. Прежде всего, в таких отрас-
лях, как судостроение, рыболовство, 
деревообработка, геологоразведка 
и обогащение полезных ископаемых, 
огранка алмазов, фармацевтика, сель-
ское хозяйство, туризм и традиционная 
индийская медицина. Новый департа-
мент будет способствовать налажива-
нию контактов бизнеса наших стран.
– Открытие российского департамен-
та, – сказала в своем выступлении 
министр иностранных дел Индии, 
глава индийской делегации на ВЭФ 
Сушма Сварандж, – часть наших мер 
по укреплению двусторонних связей. 
Мы таким образом, выполняем обе-
щание, которое премьер – министр 
Индии Нарендра Моди дал Президенту 
России Владимиру Путину в Санкт 
– Петербурге. Это было всего три 
месяца назад. И вот мы на открытии 
нового департамента. До сих пор у 
нас было два таких учреждения: в 
Японии и в Корее. Теперь и третье.
Оно будет во многом определять 

сферы сотрудничества, налаживать 
контакты между деловыми кругами. 
В том числе и разъяснять соответ-
ствующее законодательство наших 
стран. В общем, всячески способ-
ствовать успешной работе компаний.
Здесь, напомнила С. Сварандж, 
присутствуют министры промыш-
ленности и торговли России и Индии 
господа Денис Мантуров и Нирмала 
Ситхараман. Вместе им предстоит 
всемерно содействовать сотрудни-
честву. Наши посольства, Федерация 
торгово – промышленных палат Индии 
и Торгово – промышленная палата 
России, все это –серьезные инсти-
туты, способные оказывать бизнесу 
разностороннюю помощь. Вместе 
будут работать на общий успех.
Сегодня, отметила Сушма Сварандж, 
самое время для инвестиций в Индию. 
У нас для этого благоприятная обста-
новка, льготные условия. Еще недавно 
представители промышленных кру-
гов жаловались на многочисленные 
бюрократические процедуры, тор-
мозящие работу. Теперь положение 
резко изменилось. И российских 
бизнесменов, которые пожелают 
инвестировать в нашу экономику, 
ждет в Индии теплая встреча. Как 
у нас говорят, «красный ковер».
Что же помогло улуч-
шить деловой климат?
Премьер-министр, пояснила Сушма 
Сварандж, контролирует обстанов-
ку, следит за состоянием торгово 
– экономических отношений. Многое 
делает для того, чтобы предпри-
ниматели чувствовали себя ком-
фортно. В рамках его инициатив и 
рекомендаций отменяются излиш-
ние, устаревшие нормы и правила. 
Словом, делается все для того, чтобы 
расчистить бизнесу путь к успеху. И 
сегодня он чувствует себя гораздо 
лучше, чем, скажем, три года назад.
Устаревшие нормы, регламенты, 
которыми руководствовались прави-

тельственные учреждения, теперь, как 
говорится, сданы в архив. Обращаясь 
к своим подчиненным, премьер – 
министр посоветовал пересмотреть 
«папки с бумагами, директивами», 
выбросить все устаревшее. Чтобы 
успешно решать новые, более слож-
ные задачи, надо менять менталитет.
В свое время премьер был губерна-
тором штата. И тогда уже старался 
совершенствовать бюрократический 
аппарат. Когда, например, к нему 
приходил предприниматель со своими 
идеями, проектами, тут же собирал 
своих специалистов, руководителей 
департаментов. Предлагал вместе 
выслушать посетителя, задать ему 
вопросы, высказать сомнения, заме-
чания. Если идея признавалась раз-
умной, давал подчиненным несколько 
часов на раздумье. Затем снова 
собирались, принимали окончательное 
решение. Это делало работу опера-
тивной, максимально эффективной. 
Такой опыт, как видим, приходился 
премьеру на теперешнем посту.
Согласно нашему федеральному 
законодательству, все иностранные 
вложения идут непосредственно 
штатам. Потому и создано Агентство 
инвестиций. У него роль регуля-
тора, по принципу одного окна. 
Предприниматели могут пользоваться 
этим окном, получать нужную инфор-
мацию. Сотрудники агентства ответят 
на все их вопросы, рассмотрят заявку, 
проект, определят его судьбу. Второе, 
от чего страдал бизнес – многочис-
ленные, запутанные правила налогоо-
бложения. Дорожный, на добавленную 
стоимость, пошлины, и прочее. Теперь 
– единый налог на товары и услуги.
Так что приглашаем российских 
предпринимателей. Приезжайте 
к нам, умножайте свой бизнес, 
капиталы. «Сейчас самое время 
инвестировать в Индию»,– закон-
чила С. Сварандж свою речь.

ВЭФ-2017: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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– господин генеральный консул, 
российское государство осо-
бое внимание уделяет дальнему 
востоку. его социально-экономи-
ческое развитие признано главной 
стратегической задачей страны 
на весь двадцать первый век. Это 
и обширное поле для совместной 

деятельности, дополнительный 
стимул укрепления двусторонних 
отношений, которым уже семьде-
сят лет, и четверть века – вашему 
консульству. как они развива-
ются, каковы перспективы? 
– Вы очень правильно заметили: 
поле совместной деятельности 
обширное, и даты исключительно 
важные. Мы горды тем, что за семь-
десят лет наши отношения выросли 
до стратегического партнерства.
Что это именно так, подтвержда-
ет повседневная практика. Мы 
наблюдаем регулярные встречи на 
самом высоком уровне, руководи-
телей министерств и ведомств, а 
также глав государств: президента 
России и премьер-министра Индии.
Что же касается выше названных дат, 
наше правительство, посольство в 
Москве, консульство во Владивостоке 
наметили широкую программу меро-
приятий самого различного плана: 
культурных, просветительных, дело-
вых. Причем некоторые из таких 
инициатив осуществляются впервые.

Например, участие в Восточном 
экономическом форуме в 
этом году было на уровне 
министра иностранных дел. А на 
Международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге премьер-
министр Индии Нарендра Моди 
был в качестве особого, почетного 
гостя. Состоялись его переговоры с 
президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным, которые 
имеют далеко идущие последствия.
Напомню, что одним из таких 
последствий стало торжественное 
открытие в рамках ВЭФ российского 
департамента Национального агент-
ства по развитию и стимулирова-
нию инвестиций. Он будет активно 
сотрудничать с вашими инвестора-
ми, оказывать им всестороннюю 
помощь и поддержку. О создании 
такого департамента премьер-ми-
нистр Республики Индия сообщил 
в ходе переговоров с Президентом 
России в Санкт-Петербурге, в июне 
2017 года, на полях Международного 
экономического форума.

вМесте –  
к НаМечеННыМ целяМ

Текущий год – особый в истории народов 
России и Индии: семидесятилетие 
установления дипломатических отношений 
между нашими странами, и четверть века с 
того времени, как во Владивостоке открыто 
индийское консульство. Чем отмечен сегодня 
путь, как развивается сотрудничество.
На эти и другие вопросы отвечает в 
беседе с главным редактором журнала 
«Окно в АТР» генеральный консул Индии 
во Владивостоке Вивек Сингх.

БЕСЕДОВАЛА валеНтИНа братчИкова
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вивек сингх
Генеральный консул Индии во Владивостоке 
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Одной из важных совместных ини-
циатив стало сотрудничество реги-
онов наших стран. Гости из Индии 
приезжают в Россию, для участия 
в различных мероприятиях, пред-
ставляющих взаимный интерес. 
Такие контакты поддерживаются на 
самом высоком уровне. Во время 
Международного экономического 
форума в Санкт-Петербурге состо-
ялась встреча шестнадцати россий-
ских губернаторов с премьер-ми-
нистром Индии. А на форуме во 
Владивостоке министр иностранных 
дел Индии встречалась с некоторыми 
губернаторами и вице-губернато-
рами регионов Дальнего Востока. 
– вы совершенно справедливо 
это отметили. такие контакты 
как нельзя лучше способствуют 
укреплению деловых, друже-
ственных отношений. в прошлом 
году, например, Индию посетил, 
во главе с большой делегацией 
бизнесменов, министр промыш-
ленности и торговли россии денис 
Мантуров. делегация побывала во 
многих регионах вашей страны. 
весной этого года также состоял-
ся визит вице-премьера господина 
трутнева и делегации губернато-
ров регионов дальнего востока 
в Индию с целью привлечения 
инвесторов из Индии. И сегодня, 
как сказал на презентации рос-
сийского департамента посол 
республики Индия в россии госпо-
дин панкадж саран, уже видны 
результаты этого визита. Наши 
деловые отношения укрепляются 
и углубляются. в том числе и в 
области совместных инвестиций.
– Отношения, действительно, углубля-
ются, по самым различным направле-
ниям. Впервые состоялся ряд других 
важных совместных мероприятий. 
Например, конференция по воен-
но-техническому сотрудничеству. В 
Новосибирске прошло заседание, 
на высоком уровне, российско-ин-
дийского комитета по науке и тех-
нологиям. Также впервые – встреча 
индийско-российской комиссии по 
сотрудничеству в области предот-
вращения чрезвычайных ситуаций. 
Она проходила в городе Нью Дели.
Глава нижней палаты парламента 
Индии недавно совершила визит в 
Россию, во главе парламентской 
делегации. Состоялись ее встречи 
с председателями Государственной 
Думы, Совета Федерации.
В совместное российско-индийское 
заявление добавлен особый пара-
граф. А именно: о сотрудничестве 
Индии на Дальнем Востоке. Этот 
вопрос предварительно обсуждался 
главами наших государств. Таким 
образом, вопросы сотрудничества 

на Дальнем Востоке были сформу-
лированы в окончательном виде и 
внесены в совместный документ. По 
результатам встречи руководителей 
наших государств и этого двусто-
роннего заявления было принято 
решение об участии индийской 
делегации, во главе с министром 
иностранных дел, в работе третьего 
Восточного экономического форума.
Развивается и военно-техниче-
ское сотрудничество. В октябре 
начнется активная фаза совмест-
ных российско-индийских уче-
ний, с участием трех родов войск. 
Столь широкомасштабная акция 
армий двух наших стран прежде 
не проводилась. И состоится она 
здесь, на Дальнем Востоке.
В связи с вышеназванными юби-
лейными датами во многих реги-
онах проходят посвященные им 
встречи, фестивали, выступления 
различных творческих коллективов. 
Их организуют посольство индии в 
Москве, а также консульства в Санкт-
Петербурге, Владивостоке. Еще одна 
большая программа, которая назы-
вается «Здравствуй, Россия!» Она 
также предусматривает организацию 
и проведение различных культурных 
мероприятий. Именно в рамках этой 
программы во Владивостоке, на 
его центральной площади, состоя-
лось выступление нашего ансамбля 
«Индиа оушен» («Индийский океан»).
По инициативе нашего консуль-
ства, культурные акции проводят-
ся во многих городах. Конечно, 
это Владивосток, а также Артем, 
находка. В Хабаровске проходят 
кинопоказы, фестивали культу-
ры. Внимание, интерес привлек и 
Международный день йоги, который 
отмечается 21 июня. В этом году этот 
своеобразный праздник прошел в 
девяти городах Дальнего Востока.
Хорошую помощь в столь кропотли-
вой, ответственной работе оказывают 
отделения Общества российско-ин-
дийской дружбы. Именно благода-
ря их участию успешно проходят 
многие из этих акций. Вниманием 
зрителей пользуются выступления 
мастеров классического индий-
ского танца, различные конкур-
сы, выставки детского рисунка.
Вот, вкратце, о том, что предприни-
мают наше посольство, консульство 
в связи с выше названными датами.
– очень интересно. а теперь 
хотелось бы вернуться к 
восточному экономическому 
форуму. Индийская делегация, 
которую возглавляла министр 
иностранных дел страны, была 
одна из самых крупных. а во главе 
бизнес – делегации был руково-

дитель федерации торгово-про-
мышленных палат Индии. что, в 
первую очередь, интересует у нас 
индийских предпринимателей?
– На форуме, действительно, было 
очень много представителей наших 
деловых кругов. Здесь они успели 
познакомиться с теми колоссаль-
ными возможностями, которые 
открывает для них Дальний Восток. 
На экономическом форуме тради-
ционно проходит так называемый 
диалог стран. Так вот, в этом году 
в его рамках впервые состоялся 
диалог «Индия – Россия». Прошла, 
как уже сказано, презентация рос-
сийского департамента. Подобные 
офисы работают во многих странах 
мира. Они информирую потенциаль-
ных инвесторов о возможностях для 
реализации их бизнес – планов, идей. 
Церемония открытия этого учреж-
дения состоялась именно на 
Восточном экономическом фору-
ме, что также символично. В эти 
же дни, министр иностранных дел 
Индии, госпожа Сушма Сварандж 
встретилась с губернаторами реги-
онов, где наши компании либо ведут 
некую работу в сфере бизнеса, 
либо такая возможность актив-
но, совместно, обсуждается.
Рассматривались различные вари-
анты, перспективы сотрудничества. 
В том числе по регионам, где меж-
дународные соглашения уже близки 
к стадии их подписания. К таким 
относятся, в частности, договор о 
дружественных связях – побратим-
стве, между Сахалином и индийским 
штатом Ассам, и между городами 
Владивосток и Висахапатам.
Вы, наверное, знаете, что во 
Владивостоке открылось предпри-
ятие по обработке алмазов. Здесь 
же много лет работает и наше чае-
развесочное предприятие. Как я 
уже отметил, особый акцент – на 
увеличение инвестиций в экономи-
ку Дальнего Востока. С тем, чтобы 
сделать этот российский регион 
своего рода въездными ворота-
ми для индийского бизнеса.
Традиционный маршрут товаров в 
Россию с западного побережья – из 
города Мумбаи в Санкт-Петербург. 
Путь чрезвычайно длинный, занимает 
примерно, дней сорок. Вскоре после 
окончания Восточного экономиче-
ского форума в Индии было про-
ведено исследование. В результате 
установлена возможность иного, 
более близкого, пути. А именно: с 
восточного побережья, из порта 
Ченнаи, во Владивосток. Он зани-
мает почти вдвое меньше времени 
– всего двадцать четыре дня. Это 
очень радостная новость, особен-
но для бизнеса. Потому что появи-
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лась надежда, что новый маршрут 
постепенно приобретет большое 
экономическое значение. Именно он 
может быть использован для рас-
ширения нашего сотрудничества.
Образно говоря, это – сокраще-
ние нашего пути навстречу друг 
другу. Информация о новом пути 
стала очень популярна в индийских 
СМИ и среди инвесторов и биз-
несменов Индии. Словом, теперь 
этот путь в фокусе общего вни-
мания. Знают о нем и в России.
После экономического форума 
многие наши бизнесмены наверняка 
задумываются о том, чтобы стать 
резидентами Свободного порта 
Владивосток, территорий опережаю-
щего развития. Прежде всего, в таких 
отраслях, как фармацевтика, судо-
строение, логистика, сельское хозяй-
ство. А также нефтехимия, пищевая 
промышленность. На Сахалине наши 
компании сотрудничают в секторе 
нефтедобычи. На Камчатке ком-
пания «Пата пал», подразделение 
корпорации «Пата», ведет перего-
воры о совместной добыче угля.
С Якутией предусматривается 
сотрудничество в сфере обработки 
алмазов. Среди новых направле-
ний – добыча угля, золота, нефти 

и газа. Что касается Сахалина и 
Камчатки, тут речь также идет о 
сфере рыболовства, рыбообработ-
ки, обмене опытом в этой отрасли.
Наш премьер-министр объявил о 
старте новой концепции развития: 
«Голубая экономика». Ее реализация 
предусматривает добычу, исполь-
зование природных ресурсов без 
нанесения ущерба экологии. Мы 
полагаем, что на Сахалине, Камчатке, 
в Приморском крае, в целом на 
Дальнем Востоке очень богатый опыт 
добычи ресурсов, в том числе мор-
ских. При этом важно сохранить все 
природное разнообразие. «Голубая 
экономика», которую объявил наш 
премьер, призвана способствовать 
бережному использованию, сохране-
нию и приумножению этих богатств.
Словом, поле совместной деятель-
ности для российского и индийско-
го бизнеса, весьма обширное. Тут 
и добыча полезных ископаемых, в 
том числе алмазов, драгоценных 
металлов, и нефтегазовый сектор, 
переработка сельскохозяйственной 
продукции. Большой интерес для 
нашей страны представляет лесная 
отрасль. Дальний Восток – регион, 
где колоссальные запасы древесины.

Мы вместе можем успешно развивать 
судостроение, транспорт, логистику. 
Одно из самых сильных направлений 
индийской экономики – фармацевти-
ческая промышленность. Широкие 
возможности для нее открывают 
Свободный порт Владивосток, тер-
ритории опережающего развития.
Еще одно направление, очень акту-
альное для Дальнего Востока, в 
целом для наших стран – туризм. 
Весьма перспективное направле-
ние совместной работы – инфор-
мационные технологии, творческое 
содружество университетов Индии 
и Дальнего Востока. В частности, 
в области инноваций, стартапов, 
робототехники. Помимо дальне-
восточного отделения Российской 
академии наук, где работает несколь-
ко сильных институтов, есть еще и 
Сколково. Для Индии очень важ-
ны деловые, творческие контакты 
между научными учреждениями, 
обмен студентами, сотрудниками.
Если говорить о малом и среднем 
бизнесе то, конечно, мы были бы 
очень рады, чтобы в России ста-
ло как можно больше индийских 
магазинов, ресторанов, которые 
представляли бы наши товары, 
продукты. Это – и способ укрепле-
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ния контактов на межличностном 
уровне, от человека к человеку.
– вы совершенно правы. в Москве 
есть небольшие магазинчики, где 
можно купить индийские товары. в 
том числе жемчуг, камни, различ-
ные препараты. у нас, на дальнем 
востоке, таких торговых точек 
нет. Индия от приморья далеко, но 
надо делать все для сближения.
– Наверное, было бы правильно 
начать с налаживания путей сооб-
щения. Наше правительство многое 
делает для того, чтобы облегчить 
поездки по туристическим путевкам. 
Этот процесс постоянно совершен-
ствуется. В частности, Индия ввела 
электронные визы. То есть, человек 
получает ее без необходимости посе-
щать консульство. В количественном 
выражении граждане России лиди-
руют в числе всех туристов, которые 
въезжают в Индию по электрон-
ной визе. В связи с тем, что растет 
количество желающих посетить 
нашу страну, министерство туризма 
создало особую линию помощи. Тут, 
в частности, работают операторы со 
знанием русского языка. Компания 
проходит под девизом «Удивительная 
Индия». Российская сторона также 
ввела облегченный визовый режим 
для посещения своего Дальнего 
Востока. Такие возможности откры-
ты и для Индии. Безусловно, этот 
дружеский жест в адрес наших 
граждан будет способствовать тому, 
что у них больше будет стимулов 
для поездок. По линии туризма, для 
получения образования, и так далее.
Я бы искренне хотел, чтобы имен-
но Дальний Восток стал воротами, 
которые открывают для индийских 
туристов вашу необъятную, заме-
чательную страну, с ее самобытной 
культурой, природой, архитектурой. 
Недавно Российское Агентство по 
туризму (Ростуризм) открыло свое 
представительство в Индии. Это 
также дополнительные возможности, 
которые открываются для продвиже-
ния рекламы путешествий по вашей 
стране, частности, по Дальнему 
Востоку. Надо полагать, Агентство 
такой возможностью воспользуется.
Важно также заранее формиро-
вать туристические пакеты, которые 
позволяли бы людям совершать 
поездки, с учетом их интересов, 
наклонностей, возраста, других 
жизненных обстоятельств. Что каса-
ется Индии, то это может быть 
поездка для занятий йогой, для 
получения медицинских процедур.
– спасибо за столь интересные 
идеи, предложения. для россии 
Индия – одна из самых любимых, 
привлекательных стран. вы верно 
заметили: туристический поток 

из россии в вашу страну, особен-
но из ее центральных районов, 
постоянно увеличивается. И, 
конечно, хочется, чтобы граждане 
Индии чаще посещали дальний 
восток. у нас ведь есть что посмо-
треть, есть чем восхититься.
– Да, это, действительно, так. Но раз-
витию подобных контактов мешает, 
в частности, несовершенство транс-
портного сообщения. Нет прямых 
рейсов в ваш регион. Мне говорили, 
что какое-то время осуществлялся 
чартерный рейс до Владивостока. 
Конечно, идеальный вариант – регу-
лярные авиарейсы между Индией 
и Дальним Востоком. А пока этого 
нет, следовало бы туроператорам и 
авиакомпаниям определить более 
удобные маршруты, чтобы облег-
чить и упростить путешествия.
– конечно, нужно искать, рас-
сматривать различные вариан-
ты. а теперь позвольте немного 
о личном. вы в приморье не так 
много времени. И все же, навер-
ное, достаточно с ним озна-
комились. хотелось бы знать 
ваши впечатления о крае.
– Сейчас уже девять месяцев моей 
работы во Владивостоке. У меня была 
возможность побывать во многих 
ваших регионах, а Владивосток 
стал моим домом. Должен сказать: 
дом этот я полюбил. Здесь так 
много солнца. Я жил до этого в 
городе, где не было моря. Поэтому 
для меня близость его – новое, 
очень сильное ощущение. Город, 
море, океан. А с другой стороны – 
сопки, холмы. И люди тут добрые, 
открытые. Наверное, это во многом 
объясняется тем, что город портовый. 
Здешним жителям по роду службы, 
приходится взаимодействовать, 
общаться с представителями 
разных стран. При этом они 
дружелюбны и гостеприимны.
Помимо Владивостока, в Приморском 
крае удалось побывать в городах 
Артем и Находка. Мы проводили 
там фестивали культуры, показы-
вали индийские кинофильмы. И 
здесь атмосфера общения столь 
же доброжелательная, теплая.
Кроме Дальнего Востока в наше 
консульство входят и три регио-
на Восточной Сибири: Иркутская 
область, Республика Бурятия, 
Забайкальский край. У меня была 
возможность побывать, например, в 
Бурятии. Здесь я обратил внимание 
на то, что у жителей этой республи-
ки и Индии очень тесные духовные 
связи. Вероятно, в силу того, что 
основная религия тут – буддизм.
Жители ее бывали в нашей стране. 
Иные учились там в специализиро-

ванных религиозных учреждениях. 
Многие из тех, с кем пришлось 
общаться, например, буддийские 
монахи, разговаривают на хин-
ди, хранят в памяти впечатления 
о традициях, культуре Индии. И 
о буддийской кухне, пытают-
ся использовать ее рецепты.
Посетил также Иркутскую область. 
Была официальная встреча с ее 
губернатором. Визит пришел-
ся на солнечные дни. При этом 
по-настоящему ощутил крепкий 
сибирский мороз. Состоялась так-
же поездка в Амурскую область, 
город Благовещенск. Благодаря 
замечательному плану посещения, 
который составили в администра-
ции области, успел посмотреть 
многие места. Прежде всего, был 
потрясен и удивлен зеленым богат-
ством этих мест. Побывал на мно-
гих объектах, от полей и ферм до 
космодрома Восточный. Одно из 
самых острых ощущений – посе-
щение Хинганского заповедника.
А во время поездки в Бурятию 
– это было летом, – мы даже 
купались в озере Байкал. Вода, 
обжигающе холодная. Зато сразу 
после этого поехали в Горячинск, 
к горячим источникам.
Из Иркутска мой путь лежал пря-
миком в Якутию. Эта республика 
– один из наших самых серьезных 
партнеров на Дальнем Востоке. Если 
говорить о бытовых впечатлениях, 
в Якутии совершенно другая куль-
тура, другие традиции. Необычная 
природа, а также кухня. Нас угощали 
блюдами, которые можно попро-
бовать только здесь. Побывал в 
музее вечной мерзлоты, который 
тоже нигде больше не встретишь.
И всюду, где бы ни пришлось общать-
ся, убеждался: люди знают нашу 
страну, наш народ, его культуру. 
Помнят наше кино. И, кстати, очень 
хотят, чтобы индийские фильмы пока-
зывали столь же часто, как прежде.
– большое спасибо за обстоятель-
ный, содержательный разговор. 
у наших народов, стран давний 
взаимный интерес. Наверное, 
с тех еще стародавних времен, 
когда русские первопроходцы, 
путешественники, купцы посе-
щали вашу страну. они, в своих 
рассказах и донесли до россиян 
весть об Индии, ее талантли-
вых, доброжелательных людях.
Сегодня наши страны ушли далеко в 
своем развитии, ставят совместные 
масштабные цели. В науке, обороне, 
торговле медицине, образовании. 
А многостороннее сотрудничество 
с годами лишь крепнет, прино-
сит все более весомые плоды.
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– как вы оцениваете роль и зна-
чение восточного экономическо-
го форума в установлении более 
тесных деловых контактов между 
нашими странами и регионами?

– В прошлом году на втором 
Восточном экономическом форуме 
премьер-министр Японии Синдзо 
АБЭ пообещал приехать на третий 
Восточный экономический форум и, 
сдержав свое обещание, приехал. 
Премьер-министр Японии два года 
подряд посетил Владивосток, про-
вел встречи с президентом России 
Владимиром Путиным – все это дает 
большой толчок в развитии япо-
но-российских отношений. К тому 
же, в нынешнем форуме, помимо 
премьер-министра Синдзо АБЭ, при-
нимали участие и другие министры: 
министр иностранных дел, министр 
экономики, торговли и промышлен-
ности Японии. Был организован ряд 
встреч: японо-российская встреча 
на высшем уровне, межправитель-
ственная комиссия по торгово-эко-
номическим вопросам и др. Между 
правительствами была заключена 
Конвенция о налогообложении, 
было подписано много соглашений 
и в частном секторе. Исходя из 
вышесказанного ясно, что Япония 
высоко оценивает роль и значимость 

Восточного экономического форума 
и уделяет ему особое внимание.

– заметен ли прогресс в тор-
гово-экономических свя-
зях между вашей страной 
и дальним востоком?

– Если рассматривать японо-рос-
сийские экономические связи в 
настоящее время, то можно увидеть 
насколько они обширны и много-
образны. В июле в г. Екатеринбурге 
была проведена промышленная 
выставка «Иннопром», где не только 
большие компании Японии, но много-
численные организации малого и 
среднего бизнеса представили свои 
экспозиции. К тому же, в мае про-
шлого года была проведена встреча 
премьер-министра Синдзо АБЭ и 
президента Владимира Путина, на 
которой были достигнуты догово-
ренности о программе «8-ми пунктов 
сотрудничества». В одном из пунктов 
данной программы г. Владивосток и 
г. Воронеж были выбраны в качестве 
проектов по формированию ком-
фортной городской среды и сегодня 
активно обсуждаются разные проек-
ты по сотрудничеству в этой области.

 Если рассматривать деловые 
отношения Японии и российско-
го Дальнего Востока, то здесь и 

сейчас существует много сложных 
моментов и нельзя сказать, что не 
существует никаких барьеров для 
бизнеса. Но наличие диалога на 
высшем уровне способствует раз-
витию бизнеса и преодолевая все 
барьеры продвигается вперед. 

– как вы оцениваете деятель-
ность территорий опережа-
ющего социально-экономи-
ческого развития спв?

– Что касается особых экономиче-
ских зон, таких как ТОР и СПВ, то 
можно уже наблюдать как заметно 
увеличиваются их участники. Данные 
режимы, кажется, выполняют функ-
цию Last Resort в Дальневосточном 
бизнесе, в котором еще можно 
наблюдать сложные моменты. В 
рамках двух режимов есть упрощен-
ная налоговая система, упрощено 
оформление разрешений (создана 
система одного окна), создан упро-
щенный визовый режим в рамках 
СПВ, налаживается инфраструктура 
для ТОР – и это все выглядит привле-
кательным как для российских, так и 
для иностранных инвесторов. Я ожи-
даю как эти экономические режимы 
наберут свою силу и, возможно, 
подобные режимы будут внедрены и 
в другие регионы и образуют бла-
гоприятную экономическую атмос-

Третий Восточный экономический форум принес региону десятки стратегических соглашений, 
направленных на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока, расширение международного 
сотрудничества в странах АРТ. Редакция журнала обратилась в представителям дипломатического 
корпуса во Владивостоке с просьбой дать оценку форуму, поделиться личными впечатлениями. 
На вопросы отвечает Генеральный консул Японии во Владивостоке КАСАИ Тацухико.

Мы стаНовИМся  
блИже
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феру на всей территории России. 

– достаточна ли и насколько 
доступна для вашего консуль-
ства информация об измене6и-
ях в нашей налоговой сфере, о 
строительстве и развитии новых 
предприятий, преференциях 
бизнесу на дальнем востоке?

– В последнее время в бизнес 
Дальнего Востока России внедряют 
все новые инструменты экономиче-
ского развития (ТОР, СПВ и т.д.) и 
это замечательно. Консульство ведет 
сбор информации касательно изме-
нений в бизнес-сфере, в том числе 
налоговой системе, строительстве, 
создании новых предприятий. Очень 
часто происходит так, что средства 
массовой информации освещают 
какую-либо тему так, что когда начи-
наешь более внимательно изучать ее, 
то все оказывается совсем по-дру-
гому, более того не освещается сам 
процесс обсуждения. Может это 
особенная черта России? Например, 
более 2-х лет назад были разговоры 
о создании медицинского кластера 
в рамках СПВ, и касательно этого, 
российская сторона предлагала 
японским медицинским учреждени-
ям работать в Приморском крае, а 
на данный момент все стихло. Или 
же была опубликована информация 
о том, что в рамках упрощенного 
визового режима, действующего в 
рамках СПВ, визы будут выдаваться 
сроком до 8 дней, однако условия 
выдачи отличаются. Конечно, это 
все происходит в процессе обсуж-

дения законопроекта, но было бы 
правильным, если бы сообщили 
об этом всем приглашенным ино-
странным инвесторам, чтобы все не 
заблуждались и понимали ситуацию. 

Помимо этого, для меня еще мно-
го остается непонятных моментов. 
Например, получив электрон-
ную визу в рамках действующего 
режима СПВ и выехав за пределы 
Приморского края сухопутным 
путем, какое наказание понесет 
человек, не понятно. Таким образом, 
еще остается много вопросов, над 
которыми необходимо работать и, я 
думаю, иностранцы ожидают ясные 
разъяснения на подобные вопросы.

– что, по-вашему, нужно для 
развития туристического биз-
неса между нашими странами? 
знают ли в японии о том,что во 
владивостоке можно смотреть 
спектакли всемирно известной 
санкт-петербургской «Мариинки», 
а скоро в городе разместят свои 
экспозиции столь же знамени-
тые Эрмитаж и русский музей?

– Конечно же, в Японии знают о том, 
что во Владивостоке существует 
Приморская сцена Мариинского 
театра, но я хотел бы обратить и 
ваше внимание на взаимодействие 
данного театра с Японией. Так, для 
участия во 2-м Международном 
Дальневосточном фестивале 
“Мариинский», который был орга-
низован под руководством Валерия 
Гергиева и проводился с середины 

июля по август, были приглашены 
японские музыканты и балерины. 
Их выступления имели большой 
успех, и я думаю, что произвели 
большое впечатление на жителей 
Владивостока. В рамках выше- 
указанного фестиваля совместно 
с Гергиевым были организованы 
концерты пианистов Мацуды Канон 
и Цудзии Нобуюки, а во время 
Дальневосточного экономическо-
го форума при участии японской 
балетной труппы ТАНИ Момоко был 
показан балет «Спящая красавица». 
Вышесказанные концерты и балет 
были включены в программу меро-
приятий «Года Японии в России». 

В рамках Восточного экономическо-
го форума была проведена встреча 
на высшем уровне, на которой было 
согласовано торжественно открыть 
перекрестный год: «Год Японии в 
России» и «Год России в Японии» в 
мае следующего года в Большом теа-
тре в Москве. Много японцев также 
ожидают, когда откроют свои отделе-
ния в Приморском крае «Эрмитаж» 
и Русский музей. Российское искус-
ство, включая и театральные пред-
ставления, в Японии оцениваются 
высоко и, на самом деле, для многих 
японцев становится приятным удив-
лением то, что потратив на дорогу 
до Владивостока всего лишь 2 часа 
на самолете, они могут прикоснуться 
к искусству высокого класса. И это, 
своего рода, привлечение туристов 
из Японии во Владивосток, а также 
развитие туристического бизнеса. 

– есть ли у вас предложения, 
как в будущем лучше орга-
низовать работу восточного 
экономического форума?

– Я принимал участие три года 
подряд в восточных экономических 
форумах и могу отметить, что с 
каждым годом масштаб форума уве-
личивается, все больше приезжает 
первых лиц государств, руководите-
лей компаний, также качество про-
граммы становится выше. С нетерпе-
нием ожидаю следующего форума.

Хотя есть моменты, как мне кажет-
ся, требующие доработок: способ 
приема делегаций. Считаю, что 
стоимость пакета участника слиш-
ком завышена, да и необходимо 
вносить предоплату, пленарные 
заседания проводятся только с 
ограниченным количеством людей и 
т.д. Очень надеюсь, что в дальней-
шем в этих направлениях произой-
дут изменения в лучшую сторону.

Министр по экономическому сотрудничеству с россией, министр экономики торговли  
и промышленности японии хиросигэ сэко (в центре) во время бизнес-диалога  
"россия – япония"
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санитарная авиация приморья 
провела в воздухе в августе 
74 часа 17 минут. благодаря 
оперативности и маневрен-
ности винтокрылых «скорых», 
28 тяжелобольных пациен-
тов своевременно достав-
лены в ведущие учреждения 
приморья и владивостока.

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения, наибольшее 
количество рейсов выполнил «север-
ный» борт – 19, пилотами «южно-
го» борта выполнено 9 рейсов.
«В августе специалисты Центра меди-
цины катастроф Приморья не только 
эвакуировали тяжелобольных паци-
ентов, но и вылетали для консульти-
рования и проведения операций на 
месте», – сообщили в ведомстве.
Лидерами по количеству достав-
ленных пациентов в августе стали 
ожоговый центр Дальневосточного 
центра федерального медико-биоло-
гического агентства, тысячекоечная 
больница и Региональный сосуди-
стый центра краевой больницы №1, 
краевая клиническая больница №2 
и Перинатальный центр Приморья.
Напомним, два санитарных вертолета 
марки EurocopterAS-350B3e были 
приобретены в рамках государствен-
ной программы «Развитие транспорт-
ного комплекса Приморского края» 
на 2013-2020 годы. Специалисты 
называют их «южным» и «северным» 
бортами. «Южный» отправляется 
на санитарные задания из аэропор-
та «Озерные ключи», «северный» 
базируется в аэропорту поселка 
Кавалерово и в основном обслу-
живает самые удаленные муници-
пальные образования – например, 
Тернейский район с низкой плот-
ностью населения и дефицитом 
медицинских учреждений, где могут 
оказать помощь сложным больным. 
Таких пациентов воздушные суда при 
необходимости доставляют в клиники 
Дальнегорска, Кавалерово и Тернея.
Отметим, в своем ежегод-
ном Послании Федеральному 
Собранию Президент Российской 

Федерации Владимир Путин зая-
вил, что уже со следующего года 
программа развития санитарной 
авиации охватит 34 региона страны. 
На эти цели субъекты получат сред-
ства из федерального бюджета.
Глава государства особое внимание 
в своем выступлении уделил вопро-
сам здравоохранения. Владимир 
Путин отметил, что с учетом геогра-
фии огромных, труднодоступных 
территорий России нужна и хорошо 
оснащенная служба санитарной 
авиации, подчеркнул Президент.
«Прежде всего это Сибирь, север, 
Дальний Восток. На эти цели, депу-
таты знают об этом, это была в 
том числе и ваша инициатива, в 
2017 году на покупку авиационных 
услуг в рамках проекта развития 

санитарной авиации будет пред-
усмотрено 3,3 миллиарда рублей», 
– сообщил глава государства.
Вице-губернатор Павел Серебряков 
назвал развитие санитарной ави-
ации, инициатором возрождения 
которой выступил Губернатор края 
Владимир Миклушевский, своевре-
менным и дальновидным решением.
«Вертолеты с красным крестом 
на борту – это визитная карточ-
ка Приморского здравоохране-
ния. Инициатива Губернатора 
края Владимира Владимировича 
Миклушевского, с которой он высту-
пил несколько лет назад, сегодня 
прямо указывает на то, что в разви-
тии здравоохранения Приморского 
края наступила новая эпоха», – под-
черкнул заместитель главы региона.

воздушНая «скорая 
поМощь»
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На территории одного только 
Артемовского городского округа 
находятся три мемориала, где похо-
ронены граждане Японии с сентября 
1945-го по март 1950-го годов. В 
минувшем году один из монументов 
был глобально реконструирован. Во 
время посещения Владивостока в 
2016 году здесь побывал Премьер- 
министр Японии Синдзо Абэ и 
отслужил панихиду по умершим 
гражданам Японии. На территории 
Приморского края были захороне-

япония отметила 
заслуги города артема

В Приморье в конце сентября состоялось неприметное, но очень значимое событие: 
генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико наградил почетной 
грамотой Министерства иностранных дел Японии главу администрации Артемовского 
городского округа Александра Владимировича Авдеева. Это первый случай в 
истории Дальнего Востока и наших двухсторонних отношений, когда МИД Страны 
восходящего солнца оценил вклад целого российского города в сохранении могил 
и памятников, захороненных на приморской земле японских военнопленных.

ТЕКСТ: НИколай кутеНкИх

касаИ тацухико
 Генеральный консул Японии во Владивостоке

александр авдеев
глава администрации Артемовского городского округа
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ны на различных кладбищах более 
шести тысяч умерших японских 
граждан. Основные захоронения 
находятся в Артеме, Арсеньеве, 
Владивостоке, Партизанске, 
Уссурийске и Кавалерово. Там 
находились лагеря для военно-
пленных из числа военнослужащих 
Квантунской армии. Многие из них 
закончили в Приморье свой жизнен-
ный путь и были преданы земле.

Целью нынешнего вручения почет-
ной грамоты является стремление 
отметить заслуги лиц и организаций, 
ведущих активную деятельность в 
различных сферах международ-
ных отношений, их особый вклад в 
укрепление дружбы и сотрудниче-
ства между Японией и Россией.

Красочно оформленный документ 
за подписью главы внешнеполи-
тического ведомства островного 
государства Кисидо Фумио гласит: 
«Настоящим свидетельствую вам глу-
бокое уважение и награждаю данной 
почетной грамотой город Артем за 
заслуги, укрепление и взаимопони-
мание, развитие дружеских отно-
шений между Японией и Россией».

– Я очень рад сегодняшнему меро-
приятию, – отметил в приветствен-
ной речи генеральный консул Японии 
во Владивостоке Касаи Тацухико. 
– Давно знаю, что город Артем много 
лет ухаживает за мемориалом, в 
котором хранятся останки наших 
граждан. Причина таких захороне-
ний – это печальная история. Но 
после тех давних событий, город 
Артем постоянно ухаживал и вни-
мательно относился к комплексу 
скорби и печали. Японцы всегда 
чтят память предков и признатель-
ны всем за такое же отношение. К 
счастью, глава МИД Японии под-
держал предложение генерального 
консульства Японии во Владивостоке 
отметить особый вклад города 
Артема за эту работу. Желаю про-
цветания городу и его жителям.

– Это большая почетная мис-
сия получить почетную грамоту 
министерства иностранных дел 
Японии, – сказал в ответной речи 
мэр Артема Александр Авдеев. – В 
Дальневосточном федеральном 
округе наш город первым полу-
чил такую награду МИД соседней 
страны. Мы рады этому. Сохранять 
память о людях, оставивших свою 
жизнь на нашей территории, навер-
ное, это задача любой власти всех 
времен. Артем всегда следил за 
любыми памятниками на своей 
земле. Память – это наша исто-

рия, а история – это наше буду-
щее. Нисколько не сомневаюсь, 
что не только нынешнее поколе-
ние артемовцев, но и в дальней-
шем жители города будут чтить 
память о захороненных здесь 
людях и тех трагических годах. 

После торжественной части, обе 
стороны в знак уважения и благодар-
ности друг к другу обменялись кар-
тиной и альбомом с фотографиями 
современных художников двух стран. 

Кстати, в Японии также чтят захо-
ронения российских граждан. 
Например, в префектуре Акита 
ухаживают за могилами советских 

рыбаков, погибших в 1932 году. А в 
городе Мацуяма префектуры Эхимэ 
берегут память о русских солдатах 
и матросах, которые были взяты в 
плен в ходе Русско-японской вой-
ны 1904 года и умерли в Японии. В 
городе Симода есть музей в память 
о русских моряках, которые попали 
здесь в шторм во время знаменитой 
экспедиции адмирала и государ-
ственного деятеля графа Евфимия 
Васильевича Путятина в Страну 
восходящего солнца. Японцы высоко 
чтут память о нем и бережно отно-
сятся к захоронениям русских моря-
ков, которые остались на чужбине. 
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тотторИ И прИМорье 
развивают многосторонние связи

ТЕКСТ: алексаНдр НИколаев

«Этому во многом способствует Восточный экономический форум – еще один мощный импульс в нашей 
совместной работе», – считает губернатор японской префектуры Тоттори Хираи Синдзи.
На полях третьего ВЭФ состоялись, в частности, его переговоры с первым вице-губернатором Приморского края 
Василием Усольцевым. Приветствуя гостя, В. Усольцев отметил, что сегодня у Приморья и префектуры Тоттори 
уникальные возможности расширить деловые связи в самых различных областях. А созданы эти возможности 
благодаря договоренностям Президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

хираи синдзи
Губернатор японской префектуры

С чем охотно согласился и гость 
из Страны восходящего солн-
ца. Были у него и другие важные 
встречи с политиками, деловыми 
кругами России. Своими впечат-
лениями о форуме он поделился 
с участниками весьма краткой, 

в связи с плотным графиком 
работы, пресс-конференции.

Между нашими странами и реги-
онами, – отметил Хираи Синдзи, 
сложились доверительные, друже-
ственные отношения. Этому, как я не 
раз отмечал в беседах с коллегами, 

с журналистами, во многом способ-
ствуют руководители наших стран. 
По инициативе Владимира Путина 
и Синдзо Абэ, состоится междуна-
родный турнир по дзюдо, а также 
закладка капсулы, символизирующей 
намерение построить в Приморье 
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центр единоборств. В соревнованиях 
будет участвовать и японский дзю-
доист. Спорт способствует укрепле-
нию взаимопонимания и доверия.

Что касается наших связей с 
Приморским краем, то им уже боль-
ше четверти века. За это время мы 
хорошо поняли друг друга, уста-
новили деловые, добрососедские 
отношения. В сфере экономики, 
культуры, в других областях. Вот уже 
восемь лет существует паромное 
сообщение между Владивостоком и 
Сакаиминато. Морская транспортная 
линия очень важна для расширения 
грузоперевозок, а также контактов 
между людьми. У нас налажены 
деловые связи с Хабаровским краем. 
Готовы к всестороннему сотрудниче-
ству и с другими регионами России.

Гость ответил на вопросы жур-
налистов. Губернатора спросили, 
что конкретно, удалось обсудить 
на площадке этого форума?

– Буквально сегодня утром, – ответил 
он, – у меня была встреча с мэром 
Владивостока. Власти города, как 
известно, готовят вместе с японски-
ми компаниями, план его развития. 
Он содержит проекты с самыми 
различными сферами деятельно-
сти, инфраструктуры, социальной 
среды. Мы подписали меморандум 
о сотрудничестве в сооружении 
объектов по утилизации отходов. 
Это, кстати, проблема, актуальная 
не только для Приморья, но и для 
многих других регионов, стран.

– владивосток – сакаиминато, 
кажется, пока что единствен-
ный регулярный морской путь 
между нашими странами. есть 
ли перспективы открыть и дру-
гие линии? Например, меж-
ду сахалином и хоккайдо?

– Вопрос очень актуальный, – 
согласился губернатор. – Но пока 
существует лишь эта регулярная 
линия. Мы надеемся на расшире-
ние сотрудничества в столь важной 
сфере, чтобы такие маршруты были 
доступны и другим регионам. У меня 
предстоит встреча с губернатором 
Сахалинской области. Намерен 
обсудить вопросы развития меж-
ду нашими регионами. Полагаю, 
затронем в беседе и эту тему.

– Насколько жители тоттори 
осведомлены о свободном порте 
владивосток, о введении у нас 
упрощенного визового режима? 
как, по вашему мнению, можно 
улучшить их осведомленность?

– Туристические компании, конеч-
но, доводят эту информацию 
до сведения граждан. Однако 

полагаю, что ее, особенно о 
Свободном порте Владивосток, 
еще недостаточно. Нам надо вме-
сте работать в этом направлении.

Тем более, что растет интерес к 
Дальнему Востоку, в целом к России. 
В этом году туристический поток уве-
личился на сорок процентов. В част-
ности, количество желающих посе-
тить вашу страну. Это для японцев 
самая близкая территория Европы.

Популярность таких поездок, думаю, 
стоит лишь приветствовать. Но 
надо нам, сообща, позаботиться 
о том, чтобы они были удобными, 
комфортными. Этому, конечно же, 
способствует упрощенный визо-
вый режим. Префектура, вместе с 
руководством Приморского края, 
уделяет немало внимания проектам 
в области молодежных обменов, 
туризма, спорта. Мы также участву-
ем в гостиничном бизнесе. Работы в 
этой сфере предстоит еще немало.

– вы неоднократно встречались 
с губернатором приморского 
края владимиром Миклушевским. 
как можете оценить итоги 
этих встреч, какие догово-
ренности были достигнуты?

– Да, мы встречаемся довольно 
часто. В том числе на площадках 
Восточного экономического фору-
ма. Господин Миклушевский посе-
щал Тоттори. Подписано несколько 
меморандумов о сотрудничестве 
в самых различных областях. Во 
Владивостоке работает Центр 
развития бизнеса префектуры 
Тоттори. Кроме того, нельзя не 
отметить уникальные возможности 
ВЭФ. На этом форуме наши биз-
несмены обсуждают с представи-
телями деловых кругов Приморья 
перспективы, планы совместной 
работы. Их результатом становят-
ся конкретные проекты, многие из 
которых мы предварительно обсуж-
дали с губернатором Приморья.

У нас запланирована очеред-
ная встреча с господином 
Миклушевским. На ней предпо-
лагается, в частности, обсудить 
и вопросы совершенствования 
перевозок между регионами.

Префектура Тоттори, подчеркнул 
ее губернатор, надеется и дальше 
укреплять многосторонние свя-
зи с Приморским краем, к обо-
юдной пользе наших народов.
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хуинь Минь тинь
Генеральный консул СРВ  
во Владивостоке 

Третий Восточный экономический форум принес региону 
десятки стратегических соглашений, направленных на 
ускоренное развитие экономики Дальнего Востока, 
расширение международного сотрудничества в странах 
АРТ. Редакция журнала обратилась в представителям 
дипломатического корпуса во Владивостоке с 
просьбой дать оценку форуму, поделиться личными 
впечатлениями. На вопросы отвечает Генеральный 
консул СРВ во Владивостоке Хуинь Минь Тинь.
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– Восточный экономический форум, 
безусловно, играет ключевую роль в 
становлении более тесных деловых 
контактов между Россией и многими 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Это площадка, где политика 
«поворот на Восток» и столетняя стра-
тегия комплексного опережающего 
развития Дальнего Востока России были 
четко представлены, где заинтересован-
ные лидеры государств и руководители 
правительств встречаются и обсуждают 
курсы развития сотрудничества, где 
предприниматели приобретают важную 
для них информацию об экономиче-
ской политике, о продвижении и реа-
лизации бизнеса, а также заключают 
между собой деловые соглашения. 
Что касается бюрократических барье-
ров, то их становится все меньше и 
меньше. Как подчеркнул заместитель 
Председателя Правительства РФ – пол-
пред Президента России в ДФО Ю. 
Трутнев во время подписания соглашений 
на ВЭФ 2017 «Правительство РФ при-
мет все усилия, чтобы каждый проект 
состоялся и был успешен». В нашем 
конкретном случае относительно проек-
та вьетнамской корпорации TH True Milk 
таких бюрократических барьеров я, в 
общем, не почувствовал. Так получилось, 
что решение, связанное даже с нуж-
ным изменением в законодательстве по 
отношению к иностранным инвестициям, 
было принято соответствующими учреж-
дениями власти намного эффективнее и 
быстрее, чем мы могли бы этого ожидать. 
– заметен ли прогресс в торгово-э-
кономических связях между вашей 
страной и дальним востоком?
– В отношении торгово-экономических 
связей между Вьетнамом и Дальним 
Востоком можно отметить новый этап 
двухстороннего сотрудничества. Этот этап 
связан с тем, что в этом году впервые 
реализуется вьетнамский инвестиционный 
проект в Приморском крае. А именно 
на полях ВЭФ-2017 между Корпорацией 
развития Дальнего Востока РФ и 
вьетнамской корпорацией TH True Milk (а 
имено «Ти Эйч Рус Приморский») было 
подписано соглашении о реализации 
инвестиционного пректа по созданию 
трех животноводческих комплексов и 
молочного завода в ТОР «Михайловский» 
(Приморский край) на 16 млрд рублей 
(270 млн долларов США). Проект 
предполагает строительство комплексов 
общим поголовьем скота в 15 тысяч 
и строительством молокозавода 
мощностью 300 тонн молока в сутки. 

Вместе с тем будет создано 500 рабочих 
мест. Можно наблюдать, что этот проект 
был самым крупным инностранным 
инвестиционным проектом в аграрной 
отрасли, утверждение которого 
состоялось на полях ВЭФ-2017. Вьетнам, 
таким образом, стал одним из самых 
крупных зарубежных инвесторов в 
сфере сельского-хозяйства на Дальнем 
Востоке России. Уверен в реализации 
данного проекта, потому что 2 подобных 
проекта корпорации TH True Milk уже 
выполняются в Московской и Калужкой 
областях. Очевидно, что на этом мы 
не остановимся. В первой половине 
текущего года товарооборот между 
Вьетнамом и Дальним Востоком составил 
41,2 млн долларов США. Этот показатель 
хоть и стабилен, но существуют 
благоприятные условия для наращивания. 
Ведь между двумя странами установлена 
цель повысить товарооборот до 10 млрд 
долларов США к 2020 году, и действует 
соглашение о свободной торговле. 
В этом году со стороны Вьетнама на ВЭФ 
была представлена высокопоставленная 
делегация во главе с членом Политбюро 
Коммунистической партии Вьетнама, 
свыше 50 участников, включая представи-
телей не только административных ресур-
сов, но и бизнеса. Многие из них руково-
дители и представители самых крупных 
экономических групп и корпораций, 
среди них EVN, PVN, VNPT, VINALINES, 
TH True Milk…Они сумели познакомить-
ся с морем возможностей продвижения 
бизнеса с вами на Дальнем Востоке. 
Надо было еще отметить одно важное 
событие, которое тоже состоялось на 
полях ВЭФ 2017. Между Народным 
комитетом г. Хайфона Вьетнама и 
Администрацией Приморского края было 
подписано Соглашение о торгово- 
экономическом, научно-техническом и 
культурно-гуманитарном сотрудничестве. 
Эо важное согдашение будет способ-
ствовать углублению традиционного 
дружественного отношения и сотрудниче-
ства между двумя братских регионами.
– как вы оцениваете деятельность 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, 
свободного порта владивосток? 
проще ли теперь иностранным биз-
несменам стать их резидентами? 
– ТОР и СПВ имеют сильные преимуще-
ства по льготам, упрощенной админи-
стративной процедуре и предоставлению 
инфраструктуры. Теперь, безусловно, 
нетрудно иностранным бизнесменам стать 
их резидентами. Как уже было отмечено 

выше, вьетнамская компания «Ти Эйч Рус 
Приморский», уже стала резидентом ТОР 
«Михайловский» в Приморском крае.
– достаточна ли и насколько доступна 
для вашего консульства информация 
об изменениях в нашей налоговой 
сфере, о строительстве и развитии 
новых предприятий, преференци-
ях бизнесу на дальнем востоке?
– Думаю, мы получаем достаточно 
полную информацию о политике, 
об изменениях в налоговой сфере, 
о строительстве и развитии новых 
предприятий, преференциях бизнеса на 
Дальнем Востоке. Благодаря участию во 
многих мероприятиях, организованных 
Министерством развития Дальнего 
Востока, Корпорацией развития Дальнего 
Востока нам своевременно была 
известна эта информация. У нас тесные 
связи с Депарментами по привлечению 
инвестиции Министерства и края.
– что, по–вашему, нужно для раз-
вития туристического бизне-
са между нашими странами?
– Сейчас, кажется, нам пока не хватает 
регулярного прямого авиасообщения. 
Это очень поспособствует развитию 
турпотока между нашими странами. 
Кроме того, нам надо еще качественно 
улучшить туристическую инфраструк-
туру, услуги и профессионализм в этой 
сфере. А с вашей стороны, по-моему, 
надо больше продвигать и реклами-
ровать Дальний Восток вьетнамцам. 
– знают ли во вьетнаме о том, что 
во владивостоке можно смотреть 
спектакли всемирно известной 
санкт-петербургской «Мариинки», 
а скоро в городе разместят свои 
экспозиции столь же знамени-
тые Эрмитаж и русский музей?
– Думаю, это не так уж широко известно. 
Знают, что Дальний Восток сильно эко-
номически и культурно развивается, но 
о подробных улучшениях знают мало. На 
данный момент большинство вьетнамских 
туристов предпочитают посещать Москву 
и Санкт-Петербург, центральную часть 
России и известные объекты культурно-
го наследия именно той части России.
– есть ли у вас предложения, как в 
будущем лучше организовать работу 
восточного экономического форума?
– Восточный экономический форум 
организуется великолепно, на высо-
ком профессиональном уровне 
Оргкомитетом при помощи Фонда 
«Росконгресс». Я могу пожелать им 
только работать в том же духе. 

На НовоМ  
НаправлеНИИ 



62

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

№ 19 Сентябрь 2017

ли сокпэ
Генеральный консул  

Республики Корея во Владивостоке 
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– При участии 113 корейских компаний 
в III Восточном экономическом форуме 
мы смогли еще раз убедиться в наме-
рении российского Правительства раз-
вивать Дальний Восток, а также уви-
дели результаты работы за прошедшее 
время. Так же, как и на II Восточном 
экономическом форуме в этом году 
мы провели российско-корейский 
бизнес-диалог. В ходе бизнес-диалога 
серьезно обсуждались направления 
реального сотрудничества между 
компаниями России и Республики 
Корея. Параллельно с проведением 
III ВЭФ, Торговый отдел Генерального 
консульства Республики Корея во 
Владивостоке (КОТРА) провел B2B 
переговоры между российскими и 
корейскими компаниями, в ходе кото-
рых представители компаний обсудили 
возможность совместного участия в 
различных проектах. Таким образом, 
мы высоко оцениваем тот большой 
вклад, который вносит Восточный 
экономический форум в расширение 
взаимодействия и сотрудничества 
между компаниями двух стран.
С момента моего вступления в 
должность Генерального консула 
Республики Корея в г. Владивостоке 
прошло 2 года и 8 месяцев. За этот 
период российское Правительство 
полностью подготовило законодатель-
ную базу и систему для продвижения 
политики Территорий опережаю-
щего развития (ТОР) и Свободного 
порта Владивосток. Я считаю, что 

в вопросах регистрации компаний, 
прохождения миграционных и тамо-
женных процедур удалось устранить 
многие административные барьеры. 
Особенно высоко хотелось бы оценить 
усилия Дальневосточной таможни, 
направленные на улучшение кли-
мата для ведения бизнеса. Кроме 
того, я хотел бы выразить искрен-
нюю благодарность Корпорации 
развития Дальнего Востока, а также 
Агентству Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке 
экспорта за внимание, которое ока-
зывается корейским компаниям.
– заметен ли прогресс в торгово- 
экономических свя-
зях между вашей страной 
и дальним востоком?
– В мае нынешнего года под лич-
ным руководством вице-премьера 
Юрия Петровича Трутнева был про-
веден «День корейского инвестора». 
Господин Трутнев, несмотря на свой 
плотный график, проводил консульта-
ции с каждой из корейских компаний. 
Руководители корейских компаний 
представили вице-премьеру Трутневу 
свои бизнес-планы, а также име-
ли возможность лично доложить о 
трудностях, с которыми им приходит-
ся сталкиваться в процессе ведения 
своей деятельности. Господин Трутнев, 
в свою очередь, сразу после данной 
встречи отдал распоряжение соответ-
ствующим ведомствам Российской 

Федерации оказать необходимую 
поддержку корейским компаниям. 
В результате в некоторых проектах, 
осуществляемых корейскими ком-
паниями, стали заметны очевидные 
продвижения. Особенно высоких 
результатов в этом году мы ожидаем от 
деятельности корейского консорциу-
ма, планирующего создать рыбопере-
рабатывающий комплекс. Кроме того, 
мы также можем наблюдать развитие 
сотрудничества в области судостро-
ения между корейской компанией 
Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd и 
Дальневосточным центром судостро-
ения и судоремонта (ДЦСС). В начале 
следующего года ожидаются результа-
ты деятельности корейской компании 
по созданию комплекса по строитель-
ству рыболовецких судов на Сахалине. 
Мы надеемся, что проведение 
«Дня корейского инвестора» будет 
осуществляться на постоянной 
основе и это позволит еще боль-
шему числу корейских компаний 
прийти на Дальний Восток для 
ведения своей деятельности.
– как вы оцениваете деятельность 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, 
свободного порта владивосток? 
проще ли теперь иностранным биз-
несменам стать их резидентами?
– Проекты ТОР и Свободный порт 
Владивосток показывают очевид-
ные результаты. Некоторые корей-

привлекательным 
инвестиционным 

проектам – зеленый свет
БЕСЕДОВАЛА валеНтИНа братчИкова

Третий Восточный экономический форум принес региону десятки стратегических соглашений, 
направленных на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока, расширение международного 
сотрудничества в странах АРТ. Редакция журнала обратилась в представителям дипломатического 
корпуса во Владивостоке с просьбой дать оценку форуму, поделиться личными впечатлениями. 
На вопросы отвечает Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сокпэ.
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ские компании уже получили статус 
резидента ТОР и Свободный порт 
Владивосток. Конечно, нельзя не 
сказать о том, что процесс подачи 
документов для получения статуса 
резидента по-прежнему остается 
довольно сложным. Насколько мне 
известно, особую трудность для 
корейских компаний представляет 
составление заявки на русском языке. 
Однако я уверен, что со временем и 
такие препятствия будут устранены. 
Правительство президента Мун Чже 
Ина создало Комитет по экономиче-
скому сотрудничеству на северном 
направлении, который находится 
под его личным руководством. Во 
время встречи на высшем уровне с 
президентом Владимиром Путиным в 
сентябре нынешнего года президент 
Мун Чже Ин лично рассказал ему о 
создании данного Комитета и о его 
функциях. Ожидается, что Комитет 
по экономическому сотрудничеству 
на северном направлении будет 
осуществлять работу по подбору 
привлекательных проектов и содей-
ствию совместному сотрудничеству 
российских и корейских компаний для 
развития Дальнего Востока России. 
– достаточна ли и насколько 
доступна для вашего консуль-
ства информация об изменени-
ях в нашей налоговой сфере, о 
строительстве и развитии новых 
предприятий, преференциях 
бизнесу на дальнем востоке?
– Департаменты и ведомства 
Правительства Российской Федерации 
посредством своих официальных 
сайтов активно информируют об изме-
нениях в той или иной сфере. Наше 
Генеральное консульство старается 
наладить систематическое сотрудни-
чество со всеми российскими заинте-
ресованными ведомствами, чтобы как 

можно скорее узнавать о каких-ли-
бо изменениях. Я доволен работой 
представительств Федеральных 
органов власти на Дальнем Востоке, 
а также Администрации Приморского 
края и местных органов власти, 
которые всегда очень серьезно 
относятся к вопросу информиро-
вания о подобных изменениях. 
Также хотелось бы отметить хорошую 
работу Агентства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддерж-
ке экспорта по оказанию содействия. 
Я не могу не упомянуть об активном 
содействии Агентства корейским ком-
паниям, планирующим вести свою дея-
тельность на Дальнем Востоке. Многие 
корейские рыбохозяйственные компа-
нии для осуществления инвестицион-
ной деятельности в соответствующих 
областях на Дальнем Востоке России в 
настоящее время очень активно рабо-
тают в данном направлении. Именно 
для таких компаний помощь Агентства 
является действительно огромной.
– что, по-вашему, нужно для 
развития туристического бизне-
са между нашими странами?
– Туристическая область также очень 
важна для сотрудничества России 
и Республики Корея на Дальнем 
Востоке. Количество корейских тури-
стов, посетивших Владивосток в про-
шлом году составило 51 тыс. человек, 
за первое полугодие нынешнего года 
уже отмечается увеличение числа тури-
стов на 50%, таким образом, к концу 
года можно уверенно сделать прогноз 
увеличения числа корейских туристов 
как минимум на 80%. Мне известно, 
что количество российских туристов с 
Дальнего Востока, посетивших Корею 
в этом году также увеличилось на 28%.
В феврале следующего года в Корее 
пройдут Зимние олимпийские игры. 

Россия, как известно, сильна в зим-
них видах спорта. Я надеюсь, мно-
гие российские болельщики смогут 
попасть на Олимпийские игры в 
Корее. Подробную информацию о 
приобретении входных билетов мож-
но получить в офисе Национальной 
организации туризма Кореи (НОТК). 
– знают ли в корее о том, что во 
владивостоке можно смотреть 
спектакли всемирно известной 
санкт-петербургской «Мариинки», 
а скоро в городе разместят свои 
экспозиции столь же знамени-
тые Эрмитаж и русский музей?
– Я очень рад, что во Владивостоке 
появилась Приморская сце-
на Мариинского театра. Многие 
корейские ценители музыки зна-
ют о Приморском филиале. Я сам 
лично довольно часто посещаю 
Мариинский театр и часто встре-
чаю там корейских зрителей.
Мне известно, что в ближайшее время 
во Владивостоке состоится откры-
тие филиалов музея «Эрмитаж» и 
«Русского музея», а также филиал 
«Третьяковской галереи». Я уверен, что 
благодаря этому в ближайшее время 
Владивосток будет считаться не только 
экономическим центром Дальнего 
Востока, но еще и культурным.
– есть ли у вас предложения, 
как в будущем лучше орга-
низовать работу восточного 
экономического форума?
– По моему мнению, Восточный эко-
номический форум дает новый толчок 
для развития не только Дальнего 
Востока России, но, вместе с тем, и 
для развития стран Дальнего Востока, 
включая Республику Корея. Однако, 
все мы знаем о трудностях с про-
живанием и арендой транспорта, с 
которыми сталкиваются предста-
вители бизнеса, приезжающие во 
Владивосток. Несмотря на превос-
ходную функцию, которую выполняет 
Восточный экономический форум, для 
потенциальных инвесторов отсутствие 
необходимой инфраструктуры может 
оставить отрицательное впечатление. 
Мне известно, что Фонд «Росконгресс» 
прилагает большие усилия, чтобы это 
исправить. Во время III Восточного 
экономического форума были заметны 
значительные улучшения. ВЭФ – это 
мероприятие, в первую очередь, для 
инвесторов. И поэтому, самым важ-
ным является создание впечатления 
о Дальнем Востоке как о регионе с 
благоприятным климатом для веде-
ния бизнеса. В связи с этим, мне бы 
хотелось привести следующее выска-
зывание: «The devil is in the detail», 
что означает: «Дьявол в деталях».
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

в приморской столице состо-
ялось торжественное заседа-
ние совета общества изучения 
амурского края. его темой 
стало 145-летие выдающегося 
путешественника, исследова-
теля дальнего востока, писа-
теля владимира арсеньева. в 
работе совета приняли участие 
краеведы, историки, музейные 
работники, исследователи твор-
ческого наследия владимира 
клавдиевича и другие эксперты.

Открыл заседание председатель 
Приморского отделения Русского 
географического общества –
Общества изучения Амурского 
края Алексей Буяков. Он напом-
нил, что Владимир Арсеньев был 
действительным членом Общества 
изучения Амурского края с 1903 
года. Сейчас в фондах общества 
хранятся биографические матери-
алы, подлинники экспедиционных 
дневников, письма, фотографии, 
личная библиотека Арсеньева. Это 
один из самых многочисленных архи-
вов писателя – порядка 620 единиц.

Заведующая библиотекой 
Общества изучения Амурского 
края Татьяна Демина рассказала 
присутствующим о выставках в честь 
145-летия Владимира Арсеньева. 
С виртуальной выставкой «Личная 
библиотека В.К. Арсеньева (к 
145-летию со дня рождения)» можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Общества изучения Амурского края. 
Часть изданий, вошедших в вирту-
альную экспозицию, представлены в 
читальном зале общества. Еще один 
вернисаж – труды Арсеньева, издан-
ные в разные годы на разных языках.

Затем действительный член 
Общества изучения Амурского 
края Иван Егорчев представил 
доклад о научной деятельно-
сти Владимира Арсеньева, обратив 
особое внимание на новые факты в 
его биографии. Например, Арсеньев 

первый в отечественном научном 
сообществе описал рыбу семейства 
лососевых – сему. Значительный 
вклад внес Владимир Арсеньев и 
в орнитологию. После охоты на 
пернатых он делал чучела, кото-
рые затем отправлял своим дру-
зьям-орнитологам в западную часть 
России для дальнейшего изучения.

Вице-президент Русского геогра-
фического общества, член совета 
Общества изучения Амурского 
края, академик Российской ака-
демии наук Петр Бакланов под-
черкнул, что работы Арсеньева 
весьма актуальны и активно исполь-
зуются в современных исследо-
ваниях ученых Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН.

Интерес к личности и рабо-
там Владимира Арсеньева не осла-
бевает уже многие годы. Об этом 
свидетельствует не только востребо-
ванность его трудов, но и множество 
самых разных мероприятий, свя-
занных с деятельностью Арсеньева. 
Так, член попечительского совета 
Общества изучения Амурского края, 
президент Ассоциации выпускни-
ков ДВФУ Виктор Горчаков напом-
нил об экспедициях по маршрутам 
Арсеньева, в которых он принимал 
участие в 1970-х годах. А также 
рассказал о тематической тури-
стическо-экспедиционной работе, 
которую он вел, будучи депутатом 
и председателем Законодательного 
собрания Приморского края.

Уже многие годы жители и гости 
Владивостока принимают актив-
ное участие в научно-практиче-
ских конференциях «Арсеньевские 
чтения». Заместитель директора 
по науке Приморского государ-
ственного объединенного музея 
имени В.К. Арсеньева Анжелика 
Петрук сообщила, что в этом году 
мероприятие стартует 26 сентября.

В ходе заседания совета член 
Общества изучения Амурского 
края, доктор исторических наук, 

профессор Института истории, 
археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН Юлия 
Аргудяева представила доклад об 
этнографе Владимире Арсеньеве. 
Особое внимание исследователь 
уделял изучению коренных народов 
Уссурийского края. Однако сохра-
нилось немало записей и о славян-
ских народах периода переселения 
крестьянства в Приамурье и на 
Дальний Восток. Как заметила Юлия 
Аргудяева, особенно интересно про-
следить историю современных ста-
рообрядцев, которые несколько лет 
назад приехали в Приморский край 
из Южной Америки. Ведь они явля-
ются потомками тех людей, с кото-
рыми работал Владимир Клавдиевич.

Многогранность личности Владимира  
Арсеньева отметил замести-
тель главы администрации 
Владивостока Игорь Ткаченко.

«Владимир Арсеньев – это удиви-
тельная, уникальная фигура. Он жил 
в двух эпохах, в двух странах – в 
Российской империи и в Советском 
Союзе. А благодаря исследователям, 
изучающим творческое и научное 
наследие Арсеньева, Владимир 
Клавдиевич живет и в третьей 
эпохе – в наше время, - подчер-
кнул Игорь Ткаченко. – Владимир 
Арсеньев уникален еще и тем, 
что «пронизывая» все эти эпохи, 
он объединяет наше общество».

145 лет владимиру арсеньеву – 
исследователю дальнего востока
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Городок Пхенчхан расположен на 
горных склонах в провинции Канвондо 
на северо-востоке Республики Корея. 
Природа и климат близки к российскому 
Приморью, разве что зимы мягче. 
Снег лежит с декабря по март. 
Пхенчхан дважды был кандидатом 
на проведение зимних Олимпиад, но 
каждый раз проигрывал по несколько 
голосов Ванкуверу и Сочи. Здесь имеется 
вся необходимая инфраструктура для 
проведения соревнований любого 
ранга, в том числе и для спортсменов 
с ограниченными физическими 
возможностями. Горнолыжный 
курорт мирового уровня обеспечен 
гостиницами, сервисом, транспортом. 
Спортивные объекты расположены 
относительно близко друг от друга. 

На путИ к блИжайшей  
от прИМорья олИМпИаде 
во владивостоке будут готовиться российские спортсмены

ТЕКСТ: НИколай кутеНкИх

Менее шести месяцев осталось до XXIII зимних Олимпийских игр. Столицей Игр 
станет южнокорейский город Пхенчхан. Редакция журнала «Окно в АТР» напоминает, 
что ранее именно он уступил нашему Сочи в споре за организацию и проведение 
главного турнира четырехлетия. Но настал черед Республики Корея, и в феврале 
2018 года на полуострове начнется грандиозный спортивный праздник.
Особенностью Игр для нас является тот факт, что они станут ближайшими к Владивостоку 
за всю историю проведения Олимпиад. Хотя в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже 
проводились зимние Олимпиады. Можно вспомнить Ванкувер (Канада), Саппоро и 
Нагано (Япония). Корея принимала лишь летнюю Олимпиаду в далеком 1988 году.
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Из Владивостока до столицы будущей 
Олимпиады можно добраться морем 
на пароме до порта Сокчхо или само-
летом через аэропорт в Инчхоне.

дальНИй восток готовИтся 
к стартаМ четырехлетИя 

Если уж быть совсем точным, то три 
соседних с Приморьем государства 
примут и три следующие Олимпиады. Это 
зимняя в Пхенчхане (2018), летняя в Токио 
(2020) и вновь зимняя в Пекине (2022).
Поэтому Олимпийский комитет России 
и министерство спорта РФ выстраи-
вают планы подготовки спортсменов 
именно с такой азиатской направленно-
стью. И здесь всему Дальнему Востоку 
в общем и Владивостоку в частности 
отводится значительная роль. Наши 
олимпийцы накануне главных стартов 
четырехлетия будут каждый раз при-
езжать в регион за адаптацией к часо-
вому поясу и климату, а также поддер-
живать свой уровень мастерства.
На недавнем заседании Совета по раз-
витию физической культуры и спорта 
глава государства Владимир Путин дал 
соответствующие поручения. Как отметил 
заместитель министра РФ по развитию 
Дальнего Востока Артур Ниязметов, в 
рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016–2020 
годы» уже сформирован «дальневосточ-
ный раздел». До 2020 года выделяется 
5,2 млрд рублей на развитие спортивной 
инфраструктуры в регионе, включая 
строительство спортивных объектов в 
шаговой доступности. Новые стадио-
ны, бассейны, катки, спортзалы, треки, 
тиры, подъемники и спуски привлекут 
к спорту десятки тысяч человек. 
В распоряжение же олимпийцев посту-
пят уже готовые объекты. Сейчас это 
хоккейный комплекс «Платинум Арена» 
и крытый ледовый стадион «Ерофей» в 
Хабаровске, ледовая «Фетисов Арена» 
во Владивостоке, горнолыжный ком-
плекс «Горный воздух» и трамплины 
в Южно-Сахалинске, горнолыжный 
комплекс и биатлонный стадион на 
Камчатке. Плюс сооружения госу-
дарственных академий физической 
культуры в Хабаровске и Якутии. 
Должны появиться и новые объек-
ты. К примеру, Федеральное меди-
ко-биологическое агентство готовит 
к открытию во Владивостоке центр 
адаптации для подготовки российских 
спортсменов к Олимпийским играм. 
По словам главы агентства Владимира 
Уйбы, центр будет функционировать 
вплоть зимней Олимпиады в Китае.
Во Владивостоке могут готовиться 
команды по хоккею с шайбой, шорт-треку, 
фигурному катанию, керлингу. Двоеборье, 
прыжки с трамплина, фристайл примут 
на Сахалине. Камчатка гостеприимно 
встретит горнолыжников, сноубордистов, 
биатлонистов. Хабаровск подходит для 
конькобежцев, лыжников. Жаль только, 
что ничего не придумано для бобслея, 
скелетона и санного спорта, сноуборда и 
отдельных видов фристайла. Но вре-
мя для создания базы подготовки этих 
спортивных направлений еще есть. 
Вся подготовительная работа находится 

на особом контроле у вице-премье-
ра – полпреда президента России на 
Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
К сожалению, от Приморья на бли-
жайшей Олимпиаде никого из спор-
тсменов не предвидится: ну не самый 
зимний у нас регион. А вот соседи по 
Дальнему Востоку вполне могут деле-
гировать своих спортсменов в Корею.

олИМпИйцы поМНят Наш город
Владивосток не в первый раз примет 
наших олимпийцев. Это происходило 
перед Олимпиадами в Мельбурне (лет-
няя, 1956 год), Токио (летняя, 1964 год), 
Саппоро (зимняя, 1972 год), Сеуле (лет-
няя, 1988 год), Нагано (зимняя, 1998 год), 
Сиднее (летняя, 2000 год), Пекине (летняя, 
2008 год), Ванкувере (зимняя, 2010 год). 
Особенно запоминающейся была под-
готовка к Сеулу. В начале осени 1988 
года в Сеуле состоялись XXIV летние 
Олимпийские игры. Они стали спор-
тивным триумфом Советского Союза 
и оказались последними для СССР.
Владивосток в достижениях советских 
атлетов сыграл очень важную роль. 
Десятки выдающихся спортсменов в авгу-
сте и начале сентября проходили у нас 
акклиматизацию и выходили здесь на пик 
своей формы. Да и как могло быть иначе 
– талисманом сеульской Олимпиады стал 
амурский тигр из уссурийской тайги.
Сама Олимпиада проходила в столице 
и ряде городов Южной Кореи. В соста-
ве советской делегации был 481 атлет. 
Приняв участие в соревнованиях по 27 
видам, мы получили 132 медали (золотых 
– 55, серебряных – 31 и бронзовых – 46) 
и стали первыми в медальном зачете.
Во Владивостоке для олимпийцев подго-
товили ряд спортивных объектов – ста-
дионы «Динамо», «Строитель» и стадион 
ТОФ, построили многофункциональный 
комплекс «Олимпиец», отремонтиро-
вали спорткомплексы и плавательные 
бассейны «Спартак», «Динамо» и ТОФ, 
а также гостиницы и рестораны. Для 
велосипедистов-шоссейников построили 
новую трассу от Углового до аэропор-
та, которой потом пользовались все 
жители и гости края. Спортсменов и 
их тренеров население Владивостока 
окружило заботой и вниманием.
И надо сказать, что не зря. 
Тренировавшиеся в нашем городе 
олимпийцы принесли стране множество 
наград разного достоинства. Мы горди-
лись победителями и призерами в легкой 
атлетике, борьбе, велоспорте, гребле на 
байдарках и каноэ, плавании, академи-
ческой гребле, водном поло, парусном 
спорте, боксе и ряде других видов спорта.
К примеру, бронзовые призеры по прыж-
кам в высоту Рудольф Поварницын и по 
прыжкам в длину Галина Чистякова отта-
чивали мастерство на «Динамо». И бла-
годарили горожан за заботу и внимание.
Основная часть большой дружной 
команды в сопровождении известных 
советских артистов и певцов в Республику 
Корея отправилась на пассажирском 
теплоходе «Михаил Шолохов» ДВМП. В 
порту Инчхон на его борту был размещен 
штаб советской делегации, здесь атлеты 
готовились к стартам и здесь первыми 

чествовали новых олимпийских меда-
листов. Благодаря экипажу само судно 
почти на месяц стало их родным домом.
В первых числах октября во 
Владивостоке триумфально встречали 
сборную СССР, вернувшуюся на тепло-
ходе «Михаил Шолохов». В ее составе 
были Александр Карелин (золото в 
борьбе), Елена Шушунова (два золота, 
серебро и бронза в спортивной гимна-
стике), Владимир Артемов (четыре золота 
и серебро в спортивной гимнастике), 
футболисты и баскетболисты (у каждой 
команды по золоту), многие другие. 
Кстати, самыми запоминающими-
ся для атлетов на судне оказались… 
пельмени и блины с красной икрой.
В отличие от Сеула, XXIX Олимпиада в 
Пекине в августе 2008 года оказалась 
для сборной России менее удачной. 
Непосредственно участие в играх при-
няло 467 спортсменов РФ. Российская 
олимпийская сборная в неофициальном 
общекомандном зачете заняла третье 
место (золотых медалей – 22, серебря-
ных – 20 и бронзовых – 29), уступив 
сборным США и Китая. Хотя эксперты 
прочили нашей стране второе место с 
гораздо большим количеством медалей.
Немногим нашим атлетам удалось под-
держать свой уровень и славу России. 
Сборная по боксу была в их числе. Вот 
что в 2008 году рассказал автору это-
го материала главный тренер команды 
заслуженный мастер спорта Александр 
Лебзяк, начинавший свою боксер-
скую карьеру на Дальнем Востоке.
– Владивосток заслуживает отдельной 
похвалы. Спортивные арены и залы 
Владивостока были реконструирова-
ны с учетом пожеланий национальной 
сборной к Играм XXIX Олимпиады в 
Пекине. Для боксеров подготовили сразу 
три специализированных зала бокса 
в спорткомплексе «Олимпиец». В них 
обновили паркет и интерьер, заменили 
системы вентиляции и электроосвещения, 
постелили новое современное синте-
тическое покрытие, установили новые 
ринги и боксерские снаряды. Кстати, и 
ведущие приморские боксеры и тренеры 
получили отличную возможность повы-
сить уровень своего профессионализма, 
поскольку смогли посетить тренировки 
мастеров мирового ринга и поучаство-
вать в качестве спарринг-партнеров.
Сборные команды России по боксу, 
самбо, вольной и греко-римской борь-
бе, легкой атлетике, бадминтону, другим 
видам спорта неоднократно проходили 
временную и климатическую адапта-
ции во Владивостоке накануне крупных 
международных соревнований, кото-
рые проводились в странах Азии. 
Что касается выступления российских 
боксеров в Пекине, то наша коман-
да, как и кубинская сборная, смогла 
выставить максимальное количество 
участников – по 11 спортсменов. 
Двое – Рахим Чахкиев в весе до 91 кг 
и Алексей Тищенко в весе до 60 кг – 
завоевали золотые награды, а Георгий 
Балакшин в весе до 51 кг довольство-
вался бронзой. Прекрасный результат.
Пожелаем таких же успехов ново-
му поколению олимпийцев.
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«блИНчИк» Над бухтой аякс

Открытие «Улицы Дальнего Востока» 
началось с парада регионов ДФО. В 
ярких национальных костюмах под 
аккомпанемент огромных бубнов его 
представители прошлись по набе-
режной, после чего выстроились 
у огромной сцены, где их ждали 
почетные гости: заместитель пред-
седателя правительства – полно-
мочный представитель президента 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев, министр 
по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка, главы регионов. 

«В третий раз мы проводим здесь, 
в Приморье, форум, в третий раз 

вдНх 
по-прИМорскИ

ТЕКСТ: вИталИй холоИМов

Главной фишкой, основным зрелищем третьего Восточного экономического форума стала 
«Улица Дальнего Востока», где были представлены все регионы, начиная с Приморья и 
заканчивая Камчаткой. И если в прошлые годы это были довольно скромные павильоны, то на 
этот раз перед гостями предстали величественные строения, над которыми хорошо поработали 
дизайнеры и строители. В результате получилась ВДНХ по-приморски. Крепкая, добротная. 
Организаторы выставки поставили перед собой цель – показать конкретные результаты 
новой экономической политики ДФО. В павильонах можно было познакомиться с продукцией 
территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, предприятий – получателей 
государственных субсидий и налоговых льгот, инвестиционных проектов, получателей 
«дальневосточного гектара». Основной темой «Улицы Дальнего Востока» стала охрана 
окружающей среды, использование зеленых технологий, достижений в сфере науки и техники. 
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открываем здесь «Улицу Дальнего 
Востока», – сказал на церемонии 
открытия Юрий Трутнев. – Зачем мы 
ее придумали? Потому что Дальний 
Восток большой, 6 млн квадрат-
ных километров, девять субъектов 
Российской Федерации. Мы хотим 
показать традиции, культуру каждо-
го, мы хотим показать, что в каждом 
из субъектов Российской Федерации 
живут добрые, талантливые, трудо-
любивые люди, мы хотим показать, 
что мы любим Дальний Восток». 

Как только Юрий Трутнев завершил 
свою речь, небо разорвал мощ-
ный рев реактивных истребителей 
Су-35С. Бреющий полет на высоте 
200 метров выполнили летчики авиа-
ционного соединения армии Военно-
воздушных сил и противовоздуш-
ной обороны Восточного военного 
округа. Фигуры высшего пилотажа 
продемонстрировал летчик первого 
класса, командир авиационной эска-
дрильи подполковник Дмитрий Заев. 
На всех присутствующих такое зре-
лище произвело неизгладимое впе-
чатление, вызывало чувство гордости 
за армию, которая хранит целост-
ность нашей необъятной Родины. 

СПРАВКА. Самолеты Су-35С разра-
ботаны ОКБ Сухого. Это единствен-

ные в мире истребители, которые 
могут совершить фигуру высшего 
пилотажа «блинчик» – разворот 
на 360 градусов в горизонтальной 
плоскости без потери скорости. 
За такие маневры машину успели 
окрестить «русским НЛО». Су-35С 
производится в Комсомольске-на-
Амуре, за всю историю со взлет-
ной полосы КнААЗ в небо подня-
лись более 12 тыс. самолетов.

Следующим сюрпризом для гостей 
«Улицы Дальнего Востока» стал 
рыбный рынок. Глаза разбегались 
от вида якутских, камчатских, мага-
данских, амурских блюд. Огромные 
крабы, деликатесные гребешки, 
устрицы, красная рыба, красиво 
выложенные на кусочках льда… 
Все это предлагал гостям сушеф с 
Сахалина Денис Степченко. Этот 
регион представлен на «Улице 
Дальнего Востока» в виде огром-
ного лосося с виртуальной дверью. 
Открываешь ее и тут же выходишь 
на прямую видеосвязь с Южно-
Сахалинском. Таким же образом 
можно было осуществить вирту-
альную прогулку по территории 
областного краеведческого музея. 
Очевидно, такие современные 
технологии, строения, над которы-

ми усердно поработали дизайнеры, 
стоят недешево. Говорят, что стои-
мость презентационного павильона 
Сахалина обошелся его бюджету 
в 20 млн рублей. Во столько же 
обошлось строительство и осна-
щение павильона Республики Саха 
(Якутия). Сколько израсходовала 
Магаданская область, предста-
вившая павильон в виде золотого 
слитка, можно только догадываться. 

каНапе с щучьей Икрой

По своей технической оснащенности 
павильон Хабаровского края ничем 
не уступал павильонам Сахалина и 
Якутии. Здесь можно было совер-
шить виртуальную экскурсию по 
салону самолета Sukhoi Superjet 100. 
А после экскурсии подкрепиться 
шурпой, дальневосточным папо-
ротником, запеченным толстолоби-
ком, канапе с щучьей икрой, ухой 
из пяти рыб (карась, плеть, ленок, 
сазан и таймень), лечебным чаем 
на травах. При этом у каждого из 
напитков своя легенда. Например, 
чай «Хаха» придает силу утомлен-
ным людям, а впервые, говорят, 
его приготовил Дерсу Узала. 

Хабаровский край предста-
вил инвестиционные проекты 
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«Золотосеребряное месторождение 
Хаканджинское», инициатор ООО 
«Хаканджинское»; «Автомобильная 
дорога «Обход г. Хабаровска км 
13 – км 42», инициатор министер-
ство промышленности и транспорта 
Хабаровского края (на условиях 
концессии); «Вертикально интегриро-
ванный птицекомплекс мяса индей-
ки», инициатор АО «Хабаровский 
зерноперерабатывающий комбинат»; 
«Индустриальный парк «ХЗСК», 
инициатор ООО «Хабаровский 
завод строительной керамики».

Приморье было представлено 
в виде гигантского лотоса и гор 
Сихотэ-Алинь. Его посетители 
смогли больше узнать об исто-
рии Владивостокской крепости, 
заселении региона, создании 
Тихоокеанского флота, а также о 
разнообразии морских и природных 
биоресурсов края. В числе пред-
ставленных инвестиционных про-
ектов – ООО «Композитное кора-
блестроение», ЗАО «Находкинский 
завод минеральных удобрений», 
«КОРМБИОСИНТЕЗ», инициатор 
резидент ТОР «Надеждинская» 
ООО «АРНИКА»; «Модернизация 
Уссурийского картонного комбина-
та», инициатор ООО «Промышленный 
парк Уссурийский»; «Создание 
завода по производству OSB-плит», 
инициатор ООО «ДНС Групп». 

В зоне Приморья гостям предлагали 
специально разработанные к ВЭФ 
безалкогольные коктейли из дико-
росов, произрастающих на терри-
тории Приморья: элеутерококка, 
лимонника, шиповника. Повышенный 
интерес у гостей вызвали конфе-
ты «Птичье молоко» с агар-агаром, 

шоколад с морской солью и морски-
ми водорослями, хлеб с хитозаном. 

создатель «черНой акулы»

Приморцы представили не виртуаль-
ный, а самый настоящий вертолет 
Ка-62 «Черная акула», который про-
изводит арсеньевская авиакомпания 
«Прогресс». От винтокрылой маши-
ны, оснащенной самым современным 
оборудованием, глаз не оторвать. 

В павильоне авиакомпании кор-
респондент журнала «Окно в АТР» 
взял интервью у Героя Российской 
Федерации, генерального кон-
структора вертолетов Ка-27, Ка-50, 
Ка-52 и Ка-62 Сергея Викторовича 
Михеева. Звание Героя Российской 
Федерации ему было присужде-
но как раз за разработку «Черной 
акулы». Впоследствии был снят 
и вышел в прокат одноименный 
фильм, вызвавший огромный инте-
рес не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Вертолет Ка-32 успешно 
работает в экстремальных усло-
виях от Антарктиды до Северного 
полюса. Сергей Викторович живет 
и работает в Москве, где нахо-
дится конструкторское бюро. 

– Я специально приехал на 
Восточный экономический форум, 
чтобы поддержать арсеньевскую 
авиакомпанию «Прогресс», – сказал 
он. – Сам-то я родом из Приморья, 
мне здесь все близкое и родное. 
Сконструировать вертолет – дело 
очень непростое. Для того чтобы 
машина летала, подчинялась воле 
летчика, необходим огромный труд 
целого коллектива. Расцвет вертоле-
тостроения в нашей стране произо-
шел после Великой Отечественной 

войны. Тогда стало понятно, что 
освоение труднодоступных мест 
Сибири и Дальнего Востока невоз-
можно без винтокрылой машины. 

По мнению губернатора Владимира 
Миклушевского, Восточный эконо-
мический форум, «Улица Дальнего 
Востока» – это хорошая возмож-
ность представить край на россий-
ской и международной арене, «яркая 
демонстрация того, что Приморье 
– это перспективная территория, 
где выгодно вести бизнес, работать, 
где можно реализовать себя».

храНИтель холода

Выставка Республики Саха (Якутия) 
была представлена летними жили-
щами якутов. Главная ураса (юрта) 
выполнена в виде семиметрового 
Чысхаана – Властелина холода, 
внутри расположилась переговорная 
зона с интерактивным столом. Гостей 
угощали олениной, олекминским 
сыром, на десерт – сироп из брус-
ники. Премного удивили продукты 
из северного оленя: биологически 
активные добавки, сыровяленые и 
сырокопченые колбасы. В большом 
ассортименте рыба – копченая, соле-
ная, слабосоленая. Шикарно смо-
трелись на девушках национальные, 
расшитые бисером одежды, окайм-
ленные мехом песца. Перед откры-
тием «Улицы Дальнего Востока» 
павильон посетил глава республи-
ки Егор Афанасьевич Борисов. 

Якутия представила такие 
инвестиционные проекты, как 
«Производство коксующегося угля» 
(ООО «УК «Колмар»), «Реконструкция 
объектов АО «Водоканал» в 
Якутске», «Агропромышленный 
парк «Покровский», «Туристско-
рекреационный кластер 
«Северная мозаика». 

Камчатка приглашала всех гостей 
почувствовать настоящую зимнюю 
пургу и прокатиться по склонам 
вулканов на горных лыжах. Если 
зашедший гость пожелал испы-
тать головокружительный спуск 
со склона, его обували в настоя-
щие горные ботинки, пристегивали 
лыжи – и вперед, на специальный 
стенд. Вместо панорамы склона – 
огромный экран. Наиболее уверен-
но себя чувствовали те, кто имел 
опыт катания на горных лыжах. 

В павильоне Камчатки можно было 
не только прокатиться на горных 
лыжах и ознакомиться с бытом 
камчадалов. Сюда шли для того, 
чтобы послушать народный эвенский 
ансамбль «Нургэнэк» («Праздник 
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танца») которым руководит Лилия 
Егоровна Банаканова. Балетмейстер 
ансамбля – Дмитрий Макаров. 
Коллектив существует 43 года, за 
это время сменилось не одно поко-
ление танцоров. Но дух, традиции 
«Нургэнэка» остались прежними. 
На этот раз на «Улице Дальнего 
Востока» прославленный коллек-
тив выступал вместе с корякским 
фольклорным ансамблем «Ангт». 

На Камчатке можно услышать песни 
не только коренных малочисленных 
народностей Севера, но и народ-
ного казачьего ансамбля «Русь», 
которым руководит Елена Топчий. 

– Увы, из-за циклона не весь коллек-
тив смог прилететь во Владивосток, 

– посетовала Елена. – Многие рейсы 
отметили. Но ничего, поем, танцуем 
и радуем гостей «Улицы Дальнего 
Востока». Возраст участников 
нашего ансамбля от девяти до 78 
лет. Поем песни казаков самых 
разных областей – донских, ураль-
ских, оренбургских, сибирских. Я 
сама из потомственных казаков. 
Мой прадед – донской казак. 

полет На олИМпИйскИе 
Игры – 2018

На «Улице Дальнего Востока» можно 
было не только прокатиться на гор-
ных лыжах, но и прыгнуть с трампли-
на. Такая возможность была пред-
ставлена в павильоне Республики 
Корея. Наши соседи из стран АТР 

впервые участвовали в програм-
ме «Улицы Дальнего Востока». 
Корейцы представляли зимние 
Олимпийские игры – 2018, которые 
состоятся в провинции Канвондо, в 
городе Пхенчхан. Используя чар-
терные рейсы Владивосток – Янъян, 
Хабаровск – Янъян, можно будет 
за три-четыре часа добраться до 
места проведения Олимпиады.

…Надев виртуальные очки, я в 
мгновение ока очутился на вер-
шине трамплина. Поначалу лыжи 
скользили медленно, но с каждой 
секундой скорость возрастала. 
Отрыв от трамплина – и ты в сво-
бодном полете. Реалистично вос-
принимается не только сам полет, 
но и приземление на снежном 
склоне. В этом павильоне можно 
было сыграть партию в керлинг, 
а потом сфотографироваться в 
специальной фотозоне в корейских 
традиционных костюмах «ханбок».

съелИ трИ тоННы 
МагадаНской рыбы

Пальма первенства в щедрости и 
гостеприимстве, по общему призна-
нию, принадлежит магаданцам. Было 
подсчитано, что гости съели более 
трех тонн вкусной магаданской 
морепродукции. Но это было только 
начало… Следующим сюрпризом 
стал павильон в форме золотого 
слитка. Там можно было не толь-
ко увидеть уникальную коллекцию 
ювелирных изделий из самородков, 
представленных концерном «Арбат», 
но и самому помыть золотишко. 
Каждый гость «Улицы Дальнего 
Востока» мог взять в руки стара-
тельский лоток и попробовать себя в 
промывке золотого песка. Несколько 
нехитрых движений лотком – и на 
дне, к неописуемому восторгу, появ-
ляются крупинки шлихового золота. 
Перед закрытием «Улицы Дальнего 
Востока» магаданцы организовали 
старательский конкурс: кто быстрее 
всех намоет золото? Победителем 
стал житель Владивостока Усик. Ему 
были вручены приз и сертификат 
на право участвовать в старатель-
ском соревновании в следующем 
году на «Улице Дальнего Востока». 

Магаданская область привезла на 
форум инвестиционные проекты 
«Терминал международного аэро-
порта Магадан (Сокол) мощностью 
600 пассажиров в час», иници-
атор ОАО «Аэропорт Магадан»; 
«Круглогодичный тепличный ком-
плекс в Магадане», инициатор ООО 
«Тепличный комплекс «Агро-Инвест».

Магаданцы угощали не только 
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рыбной продукцией, но и медом, 
произведенным в фермерском 
хозяйстве «Эвелина». Это хозяйство 
стало первым, кто стал заниматься 
пчеловодством на Колыме. Ульи 
установили в селе Талон, известном 
своим уникальным микроклима-
том. Вкус колымского меда слова-
ми не описать, надо попробовать. 
Угощали здесь и минеральной водой 
из санатория «Талая», который в 
советскую эпоху гремел на весь 
Советский Союз. Целебная вода 
и грязи известны тем, что лечат 
бесплодие у женщин. По этому 
поводу в «Талой» шутят, что у них 
женщины беременеют даже без 
мужчин, настолько велика целебная 
сила этой воды. Проблема в том, 
что мало кто из приморцев знает 
об этом санатории и его целебном 
источнике. Я уже не говорю о жите-
лях центральных районов страны. 
Задача фестиваля состоит в том, 
чтобы популяризировать уникаль-
ные природные ресурсы Дальнего 
Востока. Большой интерес у гостей 
вызывали этнодеревня, экобар и 
стенд заповедника «Магаданский». 
В этнодеревне можно было сво-
ими руками вырезать из кости 
лося изделие под руководством 
мастера из села Гижига Северо-
Эвенского района Юрия Ханькана. 

– Наш поселок небольшой, в 

нем проживает около 200 чело-
век, – рассказал Юрий. – Мой сын 
Андрей хочет пойти по моим сто-
пам – резать кость и сохранять 
наши исконные традиции. Я учу 
его, чтобы у каждой работы была 
душа, чтобы каждая рассказывала 
о красоте нашего сурового края. 

Мед с первого 
«дальНевосточНого гектара»

Амурская область представила про-
екты как в традиционных отраслях 
– сельском хозяйстве, золотодобыче, 
энергетике, так и в новых направле-
ниях – туризме, газохимии, космиче-
ской отрасли. Амурчане представили 
проекты по переработке сои, стро-
ительства моста через реку Амур. 
Помимо этого, были установлены 
копия фрагмента Нижне-Бурейской 
ГЭС, интерактивная карта, на кото-
рой можно было выбрать «дальне-
восточный гектар». Также амурчане 
привезли мед. Его получили с пер-
вого выданного в Амурской обла-
сти «дальневосточного гектара».

Главной достопримечательностью 
стала копия Албазинского острога. 
Строение получилось высоким, двух-
этажным. На первом разместились 
мастера декоративно-прикладного 
искусства, экспозиция, рассказыва-
ющая об истории освоения Дальнего 
Востока. На втором этаже – пол-

ный макет Абазинского острога и 
вещи того времени. Гости форума 
лицезрели ристалище, на котором 
проходили бои на мечах и копьях, 
поединки лучников. Попробовать 
свои силы в них мог каждый жела-
ющий. К слову, в прошлом году 
за лучшую культурную программу 
Амурская область получила первое 
место на «Улице Дальнего Востока». 
А это, согласитесь, дорогого стоит.

Историческая справка

Албазинский острог был крупней-
шим укрепленным поселением 
русских первопроходцев на Амуре 
во второй половине XVII века.

В работах русских историков конца 
XVIII – начала XX в. Албазин обычно 
фигурирует в связи с двумя круп-
ными событиями второй половины 
XVII в. на Амуре: приведением Е. П. 
Хабаровым в русское подданство 
значительной части населявших его 
народов в 1649–1653 гг. и мань-
чжурской агрессией 1685–1689 
гг., завершившейся подписанием 
Нерчинского мирного договора.

На первом этаже Албазинского 
острога мне удалось побесе-
довать с мастерами гончар-
ного дела супругами Гуцан – 
Сергеем Петровичем и Любовью 
Николаевной, проживающими в 
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селе Солнечном Амурской области. 

– Это наше ремесло, наш образ 
жизни, – рассказал глава семьи. – 
Амурская область богата глиной. 
Цвета самые разные – желтая, розо-
вая, зеленоватого оттенка. Прежде 
чем вылепить кувшин, ее надо 
хорошенько подготовить, очистить 
от посторонних примесей – корней, 
песка. Тогда она становится пластич-
ной и очень податливой. Наши доче-
ри Инга, Юля и Надюша тоже осва-
ивают это мудреное ремесло. Здесь 
представлена одна из работ Юли. 
Она окончила декоративно-при-
кладной колледж и тоже занимается 
керамикой. Нам такое занятие дает 
возможность не только заработать 
на кусок хлеба, но и получать ни с 
чем не сравнимое удовольствие от 
творчества, когда вкладываешь душу 
в каждое керамическое изделие. 

– Еще это дает возможность встре-
чаться с интересными людьми, 
– поддержала разговор Любовь 
Николаевна. – Сельчане охотно 
покупают кувшины для хране-
ния продуктов. Лучшей тары и не 
придумать. Экологически чистая, 
не влияющая на вкус продуктов. 
Керамика – она живая, натураль-
ная. В доме создает уют и тепло. 

Как выяснилось, Любовь Николаевна 
родом из Приморья, в свое вре-
мя во Владивостоке оканчивала 
художественное училище. Ее твор-
ческие навыки наглядно видны на 
расписных кувшинах и тарелках. 

Замысловатые узоры радуют глаз. 

Стильный воздушный павильон 
получился у Еврейской автоном-
ной области. Там в современной 
наглядной форме представлены 
инвестиционные проекты. Такие как 
«Проект по выращиванию и про-
изводству женьшеня», инициатор 
ООО «Формула роста»; «Завод по 
производству крафтового пива», 
инициатор ПАО «Русский продукт» 
(«Руспрод»); «Завод облицовоч-

ного керамического кирпича и 
термоблоков», инициатор ООО 
«Смидовичский кирпичный завод».

Также были представлены уникаль-
ные возможности бальнеологической 
здравницы «Кульдур», экотуристи-
ческий маршрут «По Хинганской 
тропе», где обитает амурский тигр. 

Большинство региональных пред-
ставительств на «Улице Дальнего 
Востока» приняло решение свои 
павильоны после демонтажа отпра-
вить домой. Это касается и основно-
го павильона Магаданской области 
– «Золотого слитка». Конструкция 
размером с небольшой одноэтажный 
дом вместит в себя туристический 
информационный центр. Также в 
ней можно будет получить необхо-
димую справочную информацию и 
ознакомиться с инвестиционным 
потенциалом региона. Пока площад-
ка под него не выбрана. На брифинге 
для СМИ глава региона Владимир 
Печеный призвал земляков подска-
зать идеальное место для размеще-
ния «Золотого слитка» в областном 
центре – Магадане. Таким же обра-
зом решили поступить и с пави-
льоном Республики Саха (Якутия).

– Эти расходы окупятся много-
кратно, – считает руководитель 
Департамента по внешним свя-
зям регионального правитель-
ства Владимир Васильев. – Они 
вернутся в виде инвестиций 
на значительные суммы. 
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И ОСТАВИЛ 
ТЕПЛО СВОЕЙ 
ДУШИ…
Николаю Степановичу Братчикову, 
нашему коллеге и другу, 6 сентября 
исполнилось бы 80 лет. И полтора 
года, как нет его с нами. По натуре, 
боец, в жизни привыкший побеж-
дать, на сей раз уступил ковар-
ному врагу – тяжелой болезни.

Впечатляют вехи его трудовой 
биографии: главный редактор 
областной молодежной газе-
ты «Комсомолец Забайкалья», 
собственный корреспондент 
«Правды», ответственный секре-
тарь журнала «Окно в АТР», обще-
ственный деятель, Заслуженный 
работник культуры РФ. 

К вершине карьеры журналиста, 
администратора, политика шел 
не по ковровой дорожке. Потом 
и кровью давался каждый шаг 
на этом тернистом пути. Нельзя 
без волнения, душевной боли 
читать биографический очерк «Я 
люблю тебя, мама!», опублико-
ванный уже после его смерти.

Голодное, холодное военное дет-
ство в орловской глубинке, вре-

менно оккупированной гитлеровца-
ми. Землянка в лесу, над которой 
неумолчно трещали автоматные 
очереди, а поблизости гулко рва-
лись снаряды. И ночи, оглашаемые 
стонами детей, стариков, женщин.

Не сулило благополучия возвраще-
ние в освобожденную от немцев 
родную деревню. От домов оста-
лись лишь кучи пепла. И маленький 
Коля, вместе с братьями, сестрами, 
перекапывал огород, чтобы найти 
оставшуюся картошку. Пек ее на тле-
ющих углях своей сгоревшей хаты.

Новая, в три окна, была срублена 
из подгнивших березовых бре-
вен. А в ней – стол, два жестяных 
ведра, да русская печь с лежан-
кой. Вот и все хозяйство, которое 
сумела «сколотить», вернувшись 
на пепелище, его мама, вдова с 
четырьмя малолетними детьми.

«Всегда хотелось есть», – вспоминал 
Николай потом. Далее, годы школь-
ные, армейской службы, трудовые 
будни. Полные романтики, но не 
обремененные бытовыми удобства-
ми, материальным достатком. И 
нелегкий хлеб журналистики. Ночные 
дежурства в редакции – газеты 
выходили тогда поздно. Ждали 
последних сообщений от Политбюро 
ЦК КПСС, Правительства СССР.

Поездки в сибирскую глубинку, где 
расстояния между населенными 

паМятИ 
коллегИ, 
друга

Николай Степанович Братчиков, 
Заслуженный работник культуры РФ, 
профессиональный журналист, прекрасный 
человек и отличный товарищ. 
Это имя хорошо известно дальневосточникам 
и сибирякам. После окончания Иркутского 
государственного университета он стал 
работать корреспондентом газеты «Комсомолец 
Забайкалья» и очень скоро был назначен главным 
редактором этой первой своей газеты.
Затем – профессиональная учеба в Москве, а 
следом назначение на Дальний Восток. Ровно 20 
лет Николай Степанович Братчиков работал во 
Владивостоке собственным корреспондентом 
главной газеты Советского Союза – газеты «Правда».
Всякое было за эти годы, включая и 
неоднократные вызовы на бюро Приморского 
крайкома КПСС за весьма острые материалы 
по поводу, как тогда говорилось, отдельных 
недостатков в работе местных властей. 
Неизменным лишь оставалось уважение коллег 
по перу за честность и профессионализм в 
освещении фактов нашей тогдашней жизни.
После распада СССР, в начале 90-х Николай 
Степанович возглавил отдел по связям с 
общественностью и прессой Дальневосточного 
таможенного управления – самого крупного в 
Российской Федерации. Это управление охватывает 
почти треть территории России. А Николай 
Степанович в те годы был главным источником 
таможенной информации на Дальнем Востоке.
Журналист всегда остается в строю, 
несмотря на свои годы. Вот и Николай 
Степанович продолжал работать.
В медиа-холдинге «Издательский дом «Восток 
России» стал заместителем главного редактора 
регионального издания «Парламентская 
газета на Дальнем Востоке», передавал свой 
колоссальный опыт молодым журналистам.
Благодаря его дальновидности и политическому 
чутью обязан своему рождению журнал 
«Окно в АТР», который и стал последней 
вершиной в творческой биографии 
этого удивительного человека.

ТЕКСТ: алексаНдр платошкИН
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пунктами измеряются десятками 
верст. Бывало и такое: среди мороз-
ной ночи шофер попутки высадит 
в селе – конечном пункте коман-
дировки. В домах – ни огонька, 
сельсовет, совхозная контора – на 
замке. Куда идти, в какую дверь 
стучаться с просьбой о ночлеге? А 
районные гостиницы тех лет, бук-
вально нашпигованные клопами? 
В настоящую пытку превращалась 
проведенная в таком соседстве ночь.

Но «мелочи быта» воспринима-
лись весело и просто. Да и что они 
значили для Николая в сравнении 
с пережитым в детстве? Главное – 
собрать интересные факты, сделать 
«гвоздевой» материал. Он привозил 
такие «гвозди» из каждой команди-
ровки. Сказывались природный ум, 
литературный дар, хорошее знание 
дела, в том числе крестьянского.

Подающему большие надежды 
журналисту доверили пост главного 
редактора областной молодежной 
газеты «Комсомолец Забайкалья», 
где встретил он Валю, свою любовь, 
соратницу и верную подругу жизни. 
Нелегкий крест – быть руководи-
телем, наставником творческого 
молодежного коллектива, где поч-
ти каждый, заслуженно или нет, 
мнит себя гением. С каждым надо 
терпеливо работать: наставлять, 
поправлять, оказывать помощь и 
поддержку. Вместе с тем решать 
задачи хозяйственные, финансовые.

Потом была учеба в Высшей партий-
ной школе при ЦК КПСС. В Москве 
им вскоре заинтересовался отдел 
кадров «Правды» – в ту пору главной, 
популярной во всем мире газеты 
страны, с тиражом, превышающим 
одиннадцать миллионов экземпля-
ров. По окончании учебы предложи-
ли должность собственного кор-
респондента по Дальнему Востоку. 
Надо сказать: лишь очень немногим 
выпускникам выпадала такая честь.

И на новом посту Николай Степа-
нович не изменил строгих жизнен-
ных, профессиональных правил: 
знать порученное дело на «отлично». 
Дотошно изучал жизнь, проблемы 
обширного региона, вникал в дета-
ли. С тем, чтобы его печатное слово 
точно било в цель. И чтобы после 
выхода статьи в свет: хвалебной 
ли, критической, можно было при 
встрече с теми, о ком написано, 
прямо и честно смотреть им в глаза.

Я познакомился с Николаем в 
Москве, в коридорах «Правды». 

Вежливо здоровались, расходи-
лись по своим делам. Собственные 
корреспонденты – частые гости в 
центральном аппарате газеты. По 
вызову отделов, либо проездом, по 
пути в отпуск. Ближе сошлись, когда 
вместе с ним побывал в коман-
дировках, на Дальнем Востоке.

Оказалось: мы – земляки, из сосед-
них районов Орловской области. 
Нашлись общие темы для воспо-
минаний о родных местах. Правда, 
к тому времени оба давно их оста-
вили. Теперь – вдали от них, и у 
нас конкретные задания: расска-
зать в газете о жизни, проблемах 
рыбаков Камчатки, земледельцев 
Приморья, нефтяников Сахалина.

Работать вместе с ним оказа-
лось легко и просто. Николай к 
тому времени основательно осво-
ил регион. Всюду был тут сво-
им человеком. С рыбаками ли, 
с сельскими механизаторами на 
равных говорил об их проблемах.

Будучи всегда «в теме», умел напра-
вить беседу в нужное русло. Вот, 
к примеру, наш разговор с секре-
тарем Приморского крайкома 
партии по сельскому хозяйству 
Строконевым (имени – отчества, 
к сожалению, не помню), об ито-
гах минувшей жатвы. Они тогда 
оказались весьма скромными. 
Спрашиваю, почему? Погода под-
вела, и вообще, климат в Приморье 
для земледелия неподходящий.

Как же, возражаю хозяину каби-
нета, край ведь находится на 
крымской широте. Он замял-
ся, видимо, размышляя, как бы 
популярнее объяснить ситуацию 
корреспонденту из Москвы.

– Широта крымская, да дол-
гота колымская, – подал 
реплику Братчиков.

Секретарь, как бы «оттолкнув-
шись» от нее, стал рассказывать 
о превратностях здешней приро-
ды, о том, как противостоять ее 
капризам. Что для этого в крае 
делается, и чего ждут сельские 
труженики Приморья от центра.

Другой случай – на борту военно-
го корабля. По заданию редакции, 
мы знакомились с жизнью и бытом 
экипажа, с тем, как охраняет наши 
рубежи. От Петропавловска – 
Камчатского до острова Беринга – 
расстояние не малое. Командование 
морской бригады дало нам в 
попутчики капитана второго ран-

га, как бы с миссией инспектора.

Что он проверял на корабле, штат-
ским знать не положено. Только 
на наших глазах грубовато, резко 
распекал членов команды. Особенно 
часто доставалось мичману. И сер-
жант запаса Николай Братчиков, 
испытавший на себе тяготы армей-
ской службы, всякий раз искал 
повода разрядить обстановку. Во 
время таких «экзекуций» подходил 
к «кавторангу», и вежливо, с улыб-
кой, извиняясь, задавал вопрос на 
морские темы. Тот, оставив мичма-
на, приступал к ответу. По правде 
говоря, затем его к нам и «прико-
мандировали». Мол, чего доброго, 
напишут в газете «что-нибудь не то». 

Наша с Николаем последняя 
встреча была в Москве, на квар-
тире его дочери, известного 
художника, дизайнера Елены 
Братчиковой. Печать страда-
ний: физических, душевных, уже 
отразилась на его лице. Но взгляд 
был все тот же: ясный, лучистый, 
приветливый. Говорили долго, не 
один час. Все больше расска-
зывал он. О малой родине, дет-
стве, юности, о своих близких.

Он деликатно, с благодарностью 
принимал от друзей и знакомых 
слова утешения, ободрения: все со 
здоровьем наладится. Прекрасно 
понимая, что это – святая неправда, 
ложь во спасение, которого, – уже 
знал, почти наверняка,– не будет. 
В разговоре со мною спокойно, 
насколько возможно в таких слу-
чаях, рассуждал, как видит, и как 
может сложиться без него, жизнь 
членов семьи: жены, дочери, внучки.

У каждого мотора свой ресурс. 
«Мотор» Николая Братчикова 
работал на полных оборотах 
и, к сожалению, дал сбой. 

Хотелось бы вернуться к его очерку 
– обращению к маме, которое она 
не услышит. Нет сомнения в том, что 
Николай Степанович был добрым, 
любящим и внимательным сыном. Но 
с годами обостряется чувство вины 
перед теми, кого уже нет. Мало, как 
нам кажется, уделяли внимания, не 
досказали теплых, нужных слов.

Пока живешь – успевай думать, как 
живешь. Торопись сказать доброе 
слово тем, кто этого, в твоих глазах, 
заслуживает. Это, думается, хотел 
он сказать в очерке, обращаясь к 
маме, к тому, что пережил и прочув-
ствовал, а по сути – ко всем нам.
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А началось все еще до официаль-
ного открытия «Меридианов Тихого» 
– с традиционных кинотуров.

Кинотуры – особое, уникальное 
явление в истории «Меридианов 
Тихого». Уже 15 лет кинофестиваль 
захватывает в свою орбиту не только 
Владивосток, но и крупные города 

края и самые отдаленные его угол-
ки. Туда отправляются с концерт-
ными программами и творческими 
вечерами звезды российского кино 
– всеми любимые, всем знакомые. 
За 15 лет участниками кинотуров 
были Наталья Крачковская, Людмила 
Хитяева, Евгений Жариков, Никита 
Джигурда, Ивар Калныньш и многие 

другие. Этих встреч, ставших такими 
привычными, традиционными, ждут 
во многих точках Приморья. Ждут и 
готовят щедрые гостинцы (еще никто 
из участников кинотуров не возвра-
щался во Владивосток без горшочков 
с медом, даров приморских полей, 
банок с вареньем) и ведерные буке-
ты поздних астр и георгинов…

15 лет.  
полет НорМальНый

ТЕКСТ: любовь берчаНская

Слова «осень» и «кинофестиваль» для жителей Приморья и Владивостока стали синонимами с 2003 года, когда впервые  
в нашем городе прошел кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого».
И вот в этом году в 15-й раз город целую неделю (а Приморье и того больше) жил просмотрами фильмов,  
встречами со звездами кино, мастер-классами…

сергей жигунов
президент кинофестиваля, актер,  

кинорежиссер и продюсер
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Вот и 2017 год не стал исключени-
ем. Российские кинозвезды тради-
ционно отправились во все уголки 
Приморья на кинопередвижках. 
Шесть кинобригад (в их составе 
Татьяна Абрамова, Андрей Чадов, 
Александр Носик, Игорь Письменный, 
Сергей Колесников и другие извест-
ные актеры), как выразился Ефим 
Звеняцкий, художественный руково-
дитель фестиваля, побывали даже в 
самых отдаленных местах Приморья 
– Кавалерове, Дальнегорске – и, раз-
умеется, в пострадавших от наводне-
ния районах. А традиционное «Эхо 
фестиваля» – эдакую мини звездную 
дорожку – в этом году провели не в 
Арсеньеве, а в Находке, где откры-
вается новый большой кинотеатр. 

– Мы хотим, чтобы тепло киновстреч 
согрело сердца тех людей, которым 
в начале августа пришлось пережить 
страх встречи со стихией, – сказал 
Ефим Звеняцкий, – хотим, чтобы 
кинофестиваль стал той частич-
кой доброты, которую мы можем 

отдать от всего своего сердца. 
На кинофестиваль приехали и дру-
гие любимые приморской публи-
кой артисты – Наталья Бочкарева, 
Лиза Арзамасова, Илья Бледный, 
Владимир Конкин. Звездой открытия 
была великолепная Фанни Ардан, а 
на закрытии публика не знала, кому 
громче аплодировать – народной 
артистке России Лие Ахеджаковой 
или великолепной Настасье Кински. 
Президентом кинофестиваля в 
этом году был актер, кинорежис-
сер и продюсер Сергей Жигунов.
Огромным событием фестива-
ля стал приезд Алексея Учителя 
– он показал публике отрывки из 
фильма «Матильда» и провел твор-
ческую встречу (вместе с худож-
ником по костюмам Надеждой 
Васильевой-Балабановой). Кстати, 
во Владивостоке состоялся и пред-
премьерный показ «Матильды», но 
он был организован не фестива-
лем, а дирекцией кинокомплекса 
«Иллюзион». Традиционно гостями 

кинофорума были глава «Каро-
Премьер» Алексей Рязанцев, кино-
критик Кирилл Разлогов, символ 
«Меридианов Тихого» Рок Бриннер… 

А всего в 23 программах 
«Меридианов» были представлены 
138 фильмов – 46 дебютов, десять 
мировых, три международных, 36 
азиатских и 43 российских премьеры.

в кИНо И в Море –  
с удовольствИеМ!

Президент «Меридианов Тихого» 
Сергей Жигунов ехал во Владивосток, 
по его словам, с восторгом. И не 
только потому, что с приязнью 
и теплотой относится к нашему 
городу, но и потому, что здесь у 
него живут друзья, с которыми 
давно хотелось увидеться, 
потому, что о нашем фестивале 
он слышал только хорошее… 

– сергей викторович, вы уди-
вились, когда вас пригласи-
ли на «Меридианы тихого» 
в качестве президента?
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– Не очень. У меня есть опыт: я был 
президентом фестиваля «Созвездие». 
Больше меня удивило то, что делать 
ничего не надо. Обычно президент 
фестиваля – не номинальная фигу-
ра, не свадебный генерал, а тот, кто 
действительно делает фестиваль и 
во многом с самого начала прини-
мает участие, руководит, отвечает 
за многое… А тут я спрашиваю: 
чем помочь, что нужно? А ничего, 
отвечают… Ну ладно… Я люблю 
Владивосток, у меня здесь есть хоро-
шие друзья, с удовольствием приеду.
– что-то посмотрели из кино 
или предпочитаете всматри-
ваться во владивосток?
– Я внимательно, с любовью рас-
сматриваю Владивосток…
– вы были в нашем горо-
де раньше…
– …в 2011 году. Мы здесь снима-
ли сцены для фильма «Пираньи». И 
чуть не потонули, кстати. Снимали 
море на пароме в бухте Рында, был 
шторм, ветер сильный, судно опасно 
накренилось, спасателей вызывали… 
Кое-где в Интернете даже написа-

ли, что «съемочная группа погибла в 
море, Сергей Жигунов еле выплыл». 
– город изменился? 
– Да вы не представляете насколь-
ко, вы здесь живете и наверняка не 
ощущаете, какие грандиозные пере-
мены. Я рассматривал Владивосток 
как будто заново. Нас тогда на 
Русский вывезли, в 2011-м, ког-
да ЧП случилось, и мы не смогли 
выехать с острова из-за шторма, 
ночевали на какой-то базе… И вот 
утром колонна машин шла к парому 
по ужасной перекопанной дороге, 
мимо бесконечной стройки – та еще 
красота, знаете ли. А на днях меня 
провезли по огромному мосту, по той 
же дороге мимо корпусов ДВФУ – 
это поразительно, какой контраст! 
– вы выбрали для показа на фести-
вале фильм «о нем». почему?
– Это чудесная картина, простая, 
человеческая, снятая хорошим режис-
сером Вячеславом Криштофовичем 
и написанная хорошим сценаристом 
Еленой Райской. Честная-честная 
картина. Это не авторское кино, 
конечно, но это удачная, хорошо 

сделанная и хорошо сыгранная 
мелодрама. Я очень люблю фильм 
и свою роль в нем. От начала до 
конца. Знаете, бывает, играешь в 
сериале – и сцена вот просто ни о 
чем. Стоишь и говоришь выученные 
слова. И ничего не происходит. В этом 
фильме нет сцен, в которых ничего не 
происходит. Поэтому я его люблю.

– вы были довольны, когда смо-
трели на получившуюся картину?

– Да. Но это опасная вещь. Ведь часто 
бывает: вроде и сценарий отличный, и 
режиссер хороший, и актеры ничего… 
И все стараются… А выходишь с пре-
мьеры, и такое чувство, словно раску-
сил пустой орех… Леонид Ярмольник 
в таких случаях говорит: «Ну, хотя бы 
прекрасно провели время вместе». 

– сегодня вы больше 
продюсер, чем актер?

– Наверное… Хотя вот год назад 
для сериала на канале «Россия» 
сыграл такого… дяденьку серьез-
ного… Название сериала не вспом-
ню даже… Так что да, наверное, 
сегодня больше продюсер.
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– вы довольны этой сво-
ей ипостасью?
– Она сложная, работа продюсера, 
конечно. И в России очень силь-
но, очень-очень недооцененная 
социально. На продюсере лежит 
громадная ответственность за 
весь процесс. Мне нравится эта 
работа, но иногда от такого гру-
за на плечах сильно устаешь… 
Справедливости ради замечу, что, 
конечно, продюсер продюсеру рознь. 
Есть те, кто всем занимается как бы 
с высоты птичьего полета, не вни-
кая, надувая щеки, а лодка плывет 
кое-как, без руля и без ветрил. 
Я же, например, вникаю во 
все детали, работаю со сце-
наристами, ну и так далее.
– что у вас сейчас в работе?
– Я в основном занимаюсь телеви-
зионным кино. Сейчас заканчиваю 
10-серийный проект «Динозавр», 
это криминальная комедия, Андрей 
Смирнов играет человека, кото-
рый полжизни в тюрьме провел 
и потом вдруг вышел и пытает-
ся понять новую реальность…
Будем продолжать сериал «Горюнов» 
– про экипаж подводной лодки (по 
рассказам Александра Покровского), 
второй сезон в 20 серий снимаем. 
В скором времени начну сериал 
«Куба» с Лешей Макаровым, поли-
цейскую драму, очень хорошо зри-
тели приняли первый сезон, вот 
решили взяться за второй, работаю 
над сценарием. Также работаю над 
сценарием ситкома для канала ТНТ 
с Семеном Слепаковым, надеюсь, 
получится очень смешно. Очень. Это 
не павильонные, а натурные съем-
ки, только мягче, без закадрового 
смеха… Идет кастинг как раз, вот 
я на Лизу Арзамасову внимательно 
здесь посмотрел – и отправил ей 
предложение попробоваться… 
Лежит у меня отличный сценарий про 
крымскую полицию с очень яркими 
персонажами, про Смерш собираюсь 
делать проект, для Первого канала 
– мелодраму женскую про девочек, 
которые только окончили школу, а 
тут началась Великая Отечественная, 
очень трогательный должен полу-
читься… Может быть, сниму исто-
рическую картину, веду перегово-
ры… В общем, проектов много. 
– И это вызывает уваже-
ние. вы во все вникаете?
– Сижу с авторами и пишу сценарии. 
Иначе просто не умею работать.
– а сами какое кино смотри-
те, если есть возможность?

– В зависимости от степени устало-
сти. Если не очень устал, то что-то 
серьезное могу посмотреть. А если 
уж очень… то только что-то легкое. 
Потому что серьезному фильму не 
пробиться сквозь усталость…
– хватает ли времени на 
что-то, кроме работы?
– Я люблю охоту. Очень. И это 
мой отдых. Полное переключение, 
совсем другое занятие, понимае-
те? И все, что я подстрелю, я сам 
готовлю, угощаю друзей, родных. 
И в выходные обязательно готов-
лю для семьи. Очень это люблю! 
Ну и Владивосток дал возможность 
мне немного отдохнуть, спасибо ему! 
Такая погода стоит дивная, я купаюсь 
каждый день! Вода бодрит, самое то! 
И вот даже немного сгорел на солнце 
на рыбалке. Зато сколько сил появи-
лось, теперь вот домой – и за работу!

жюрИ – как МНого 
в ЭтоМ слове

Три жюри – это так привычно и 
традиционно для «Меридианов 
Тихого»… Уже не первый год на 
нашем кинофестивале работает не 
только основное жюри, но и пред-
ставители двух виднейших, автори-
тетнейших в мире киноорганизаций 
– ФИПРЕССИ и NETPAC. В их соста-
ве люди, которые не просто любят 
кино, но еще и профессионально 
разбираются в нем, и значит, с ними 
всегда есть о чем поговорить…
«Мы влюблены в кино, помешаны 
на нем, так что легко согласимся 
поучаствовать в жюри хорошего 
фестиваля, лишь бы нас позвали», 
– так дружно отрекомендовали себя 
члены жюри ФИПРЕССИ: Алена 
Сычева, кинокритик и журналист, 
Катарина Докхорн (Германия), кино-
критик, Джованни Оттоне (Италия), 
киновед. На пресс-конференции 
они много говорили о путях разви-
тия кинематографа АТР (по мнению 
Джованни Оттоне, огромный вклад 
в это вносят сегодня Перу и Чили, и 
ему было приятно увидеть фильмы 
этих стран в конкурсной программе); 
о женском кино (Катарина Докхорн 
считает, что уж если женщина берет-
ся всерьез снимать кино, то резуль-
тат у нее почти всегда получается 
замечательным – и это при том, что 
бюджеты фильмов у женщин всегда 
меньше, чем у мужчин); об анима-
ции (Алена Сычева с нетерпением 
ожидает выхода в свет большой 
кукольной картины «Гофманиада», 
которая, по ее мнению, успеха в 
широком прокате иметь не будет, а 
вот фестивальная ее судьба сложится 
великолепно) и о многом другом…

– Какой фильм выбирает жюри 
ФИПРЕССИ? – удивилась Алена 
Сычева. – Критики и киноведы по 
всему миру придерживаются одних и 
тех же принципов: мы вручаем приз 
за развитие киноязыка, за киноэкспе-
рименты, за поиски. Мы должны быть 
на два шага впереди зрителя, пони-
мать, какие тенденции будут актуаль-
ны в будущем, что надо уже сегодня 
поощрить и поддержать… Вот по 
таким принципам и ищем победителя.
Хочу сказать о кинофестивале 
«Меридианы Тихого». В моем лич-
ном рейтинге он занимает третье, 
если не второе место среди рос-
сийских – сразу после Московский 
Международный кинофестиваль. 
Потому что это рай для киноманов, 
здесь очень вдумчиво и серьезно 
подходят к формированию программ, 
здесь столько «киноделикатесов», что 
нигде, пожалуй, больше и не найдешь. 
– Почему в России больше не пока-
зывают итальянское кино так, как 50 
лет назад? – такой вопрос не озада-
чил Джованни Оттоне. Он ответил: 
– А потому, что золотой век итальян-
ского кино пришелся на 60–70-е 
годы прошлого века. Тогда Италия 
переживала бурное развитие, пере-
мены, которые породили целую 
плеяду отличных кинорежиссеров и 
актеров. Даже возник особый жанр 
итальянской комедии – той самой, что 
покорила экраны Европы и СССР.
Сегодня ситуация совсем другая. 
Нет, кино у нас снимают и прока-
тывают внутри страны довольно 
успешно – до 30 процентов фильмов, 
идущих в Италии, сняты в стране. 
Но качество картин, увы, падает… 
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Чаще всего это унылые, никчем-
ные и «ниочемные» комедии. 
Хотя есть у нас и прекрасные режис-
серы, которыми мы гордимся, напри-
мер Паоло Соррентино, фильмы 
которого получали награды в Каннах, 
были отмечены «Оскаром» и «Золотым 
глобусом»… Вот очень рекомендую 
посмотреть, а особенно снятый им 
сериал «Молодой папа», поверьте, это 
тот случай, когда режиссеру удалось 
совместить отличное кино со сце-
нарными возможностями сериала. 
– Хочу дополнить ответ коллеги. 
Должна сказать, что в последние 
десятилетия очень ясно стала видна 
большая проблема: фильмы пере-
стали путешествовать, – сказала 
Катарина Докхорн. – Не то чтобы по 
миру – по Европе. В Германии, как и 
в Италии, до 30 процентов проката – 
это отечественное кино. Но фильмы, 
снятые нашими киношниками, видят 
только в Германии. Их не показыва-
ют во Франции, в Италии, в России. 
И мы не видим фильмов из других 
стран Европы. Совсем. Такой разрыв 
культурных связей – беда… То же 

самое касается азиатского кино: его 
снимается так много, а сколько в про-
кате? Что у нас, что в России? Ноль. 
Поэтому так важны становятся 
фестивали: они дают возмож-
ность посмотреть фильмы разных 
стран, понять, как идет кинопро-
цесс у коллег… Это очень важно!
Жюри NETPAC – организации по 
продвижению азиатского кино – 
давно уже стало неотъемлемой 
частью фестиваля. На этот раз в 
него вошли кинокритики и кинове-
ды Всеволод Коршунов (Россия), 
Эшли Ратнавибхушана (Шри-Ланка) 
и Ратна Сарумпает (Индонезия). 
На пресс-конференции разговор 
шел о деятельности NETPAC (об 
этом подробно рассказал Эшли 
Ратнавибхушана), о том, почему 
государство совсем не поддержива-
ет кинопроизводство в Индонезии 
и на Шри-Ланке, и о Голливуде.
– Уже не десять, а примерно двад-
цать лет назад Голливуд перестал 
обращаться к своему зрителю как 
к американцу или, если, допустим, 
снимался фильм о немцах, к немцу, 

– сказал Всеволод Коршунов. – Его 
фильмы обращены к землянам, к 
жителям этой планеты. И заметьте, 
как трансформировался образ врага. 
Изначально все фильмы Голливуда – 
блокбастеры я имею в виду – строятся 
на вестерне. А вестерн – это свои, 
хорошие ребята, яркие герои, инди-
видуальности и чужие – всегда некая 
бесформенная орда. Так вот, еще 
полвека назад эта орда чаще всего 
была русской. Затем, особенно после 
перестройки и потепления отношений, 
как-то неловко стало изображать нас 
врагами – и тогда плохими ребята-
ми были назначены некие условные 
азиаты. Не китайцы или там японцы, а 
именно азиаты. Затем Голливуд начал 
активную экспансию на азиатские 
рынки – и снова возникла проблема: 
как продавать кино тем, кого изобра-
жаешь врагом? И кто у нас сегодня 
чаще всего главный враг? Правильно, 
плохие инопланетяне. Злые космиче-
ские пришельцы. Ну или Годзилла…
Ратна Сарумпает, известная не 
только своей киноработой, но и 
правозащитной деятельностью, 
говорила о том, что волнует ее: 
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– Сегодня – если сравнивать с 
Индонезией 20-летней давности 
– в нашей стране очень много жен-
щин пришло работать в кино. Как 
режиссеры, сценаристы, монтаже-
ры. Их работы очень отличаются 
от кино, снимаемого мужчинами, 
потому что женские ленты чаще 
касаются проблем прав челове-
ка, дискриминации женщины… 
Про себя могу сказать, что мое 
внимание вообще не привле-
чет картина, в которой нет боль-
шой, глобальной идеи, нет слов 
об актуальном и важном. 
Я и драмы-то (для театра, например) 
пишу именно потому, что меня силь-
но задевают проблемы религиозной 
и расовой нетерпимости, унижения 
женщины, грязной политики. И мне в 
своей стране очень, очень трудно най-
ти деньги на съемки или постановки.
Основное жюри, в составе которо-
го режиссер из Португалии Жуан 
Педру Родригеш, киножурналист из 
Германии Кристоф Терхещте, куратор 
кинофестивалей из Гонконга Джейкоб 
Вонг, режиссер из Южной Кореи Квак 
Кен-тхэк и японский режиссер Седзо 
Итияма, говорило о многом. О причи-
нах взлета в португальском кино – по 
мнению Жуана Педру Родригеша, 
он кроется в сочетании свободы и 
индивидуальности; можно ли просле-
дить в азиатском кино европейские 
черты – по мнению Джейкоба Вонга, 
кино как изобретение, сделанное в 
Европе, всегда несло и будет нести 
в себе именно европейские черты; 
о том, как формируется програм-
ма Берлинале, и о многом другом. 
Алла Сурикова даже предложила 
своим коллегам снять набор корот-
кометражек «Владивосток, я люблю 
тебя!» – чем сорвала аплодисменты 
собравшихся на пресс-конференции. 
Алла Ильинична – комедиограф, 
ее фильмы «Будьте моим мужем», 
«Человек с бульвара Капуцинов», 
«Суета сует» и другие любимы зри-
телем, они и по сей день остаются 
образцом комедии. Так что нет ничего 
удивительного в том, что разговор на 
пресс-конференции то и дело сво-
рачивал в сторону юмора. Так, Алла 
Ильинична рассказала о проводимом 
ею в Твери кинофестивале «Улыбнись, 
Россия!» и всех пригласила приехать 
туда, чтобы понять, что жанр коме-
дии в нашей стране еще не умер. 
– Мне было интересно принять 
предложение возглавить жюри 
«Меридианов Тихого», – сказала Алла 
Сурикова. – Я человек любозна-
тельный, любопытный и неуемный, 

поэтому с восторгом согласилась и 
прилететь во Владивосток, и поуча-
ствовать в жюри. Конечно, я не очень 
много знала о кино стран АТР, однако 
уже успела почувствовать его осо-
бую атмосферу, очень интересно. 
В жюри, которое я возглавляю, 
подобрались прекрасные, умные, 
интеллигентные, любящие кино, 
красивые мужчины. Мы смотрим 
все фильмы, составляем свое мне-
ние, но после каждого мнениями не 
обмениваемся, чтобы к финальному 
заседанию не повлиять на мнение 
друг друга и дать справедливую 
и точную оценку каждой картины 
и раздать призы заслуженно. 
Я постараюсь быть демократичным 
председателем, и, если мне карти-
на не понравится (я ведь комедио-
граф, а у нас свой взгляд на кино), а 
остальным членам жюри понравится 
очень, я прислушаюсь к их мнению.
– Я вернулся во Владивосток через 
десять лет – в начале 2000-х я сни-
мал здесь сцены фильма «Тайфун», – 
сказал Квак Кен-тхэк. – Владивосток 
2017-го меня поразил! Во-первых, 
он стал реально намного чище. 
Во-вторых, так много стало молодых 
счастливых лиц! В-третьих, я нашел 
немало новых интересных площадок 
для съемок, я имею в виду даже не 
мосты, а улицы, идущие в сопку и спу-
скающиеся вниз. Там с каждой новой 
точки открываются новые ракурсы, 
а это очень кинематографично.
Кристоф Терхещте рассуждал о том, 
снимают ли в Германии кино, кото-
рое могло бы обращаться не только 
к немцам, но и ко всему миру…
– Немецкое кино сосредоточено на 

местном колорите, мы снимаем 250 
картин в год примерно, – сказал 
он. – Но фильмы, которые говорили 
бы об универсальных проблемах, 
легко бы, скажем так, переводи-
лись на другие языки и понимались 
в других странах, можно сосчи-
тать на пальцах одной руки. 
О глобализации также рас-
суждал и Джейкоб Вонг. 
– Чувствуется ли в азиатском кино 
европейское влияние? – удивился 
он. – Ну конечно, ведь кино родилось 
в Европе. Да, мы старательно разви-
ваем кинематограф в своих странах, 
рассказываем собственные истории, 
но в каждой ленте почти всегда есть 
европейское заимствование и голли-
вудский способ рассказать историю. 
А Седзо Итияма в ответ на вопрос, 
отражается ли политическое 
сближение России и Японии на 
культурном уровне, ответил: 
– Мне кажется, японцам следовало 
бы больше интересоваться Россией, 
а нашим кинематографистам – вместе 
снимать кино. Потому что пока что 
большого сближения в этом смысле 
нет. Думаю, что основная причи-
на как раз в том, что для японцев 
Россия – страна, очень непохожая 
на их родину, немного пугающая…
Тут Алла Сурикова и предложи-
ла снять набор короткометражек 
«Владивосток, я люблю тебя!» всем 
вместе. А что? Чего не бывает на 
кинофестивале? Авось и сбудется! И 
глядишь, через годик-другой на оче-
редных «Меридианах Тихого» зрители 
толпой повалят на премьеру нового 
сборника прекрасных короткометра-
жек о городе у Амурского залива.
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– вы часто приезжаете в россию, 
показываете фильмы, спектакли, 
принимаете участие в фестива-
лях. российский зритель особен-
ный? вам хочется именно ему 
представлять свое детище?
– Я не турист, не люблю приезжать 
в другие страны как зевака – посмо-
треть на достопримечательности и 
уехать. Мне интересны люди! И осо-
бенно русские! Я актриса, работаю в 
кино, так что как еще я могу показать 
себя людям и пообщаться с ними? 
Только через свое творчество! 
Кстати, творчество, искусство позна-
комило меня с Россией. Я проводила 
каникулы у дедушки с бабушкой, кото-
рые очень любили русскую культуру. У 
них читала с юных лет русских класси-
ков – Достоевского, Чехова, Пушкина, 
ходила на концерты русского балета и 
оперы, это все было во мне с младых 
ногтей и создало в моем воображении 
некую идеальную картинку России, 
представление об этой стране, ее 
людях. И мне всегда хотелось приехать 
в Россию, познакомиться с ее людьми. 
С молодости, когда со мной загова-
ривали о путешествиях, я стремилась 
на восток, на восток! Да, я понимала, 
что на самом деле все может быть 
совсем не так, как мне рисовалось, что 
между книгой, спектаклем и реаль-
ностью большая разница, но стрем-

ление приехать не уменьшалось. 
Я начала ездить в Россию еще до 
Горбачева, до падения Берлинской 
стены. И не разочаровалась.
– когда вышел ваш первый фильм 
«Навязчивые ритмы», про него 
говорили: если хотите узнать, что 
такое фанни ардан, посмотрите 
это кино. что узнает о вас зритель, 
посмотрев «диван сталина»?
– Отличный вопрос! Когда я соби-
ралась снимать кино, то с самого 
начала понимала, что меня интере-
сует не личность Сталина, не Сталин 
– человек, а то, что такое абсолютная 
власть, и то, как каждый человек 
поведет себя тогда, когда власть 
давит на него, превращает из лично-
сти в винтик системы, лишает души. 
Сталин и по сей день в умах фран-
цузов, в коллективной памяти нашей 
нации живет как некий символ 
тоталитаризма, с явным оттенком 
страха и опасности. И мне было 
интересно снять фильм именно на 
эту тему, фильм-метафору о вла-
сти, никак не документальное или 
архивное кино. Я не историк… Но 
какие-то детали, конечно, я исполь-
зовала – то, про что читала в исто-
рических источниках: например, то, 
что Сталин разбавлял коньяк водой 
перед приемами, потому что хотел 

сохранять всегда свежую голову; 
что рисовал пули напротив фамилий 
тех, кто становился ему неугоден. 
И что же можно узнать обо мне 
после просмотра «Дивана Сталина»? 
Наверное, то, что у меня большая 
проблема с властью, авторитетом и 
порядком! Мне кажется, что каждый из 
зрителей, кто посмотрит фильм, будет 
ассоциировать себя или с Даниловым, 
или с Варварой, или с Лидией… Я 
всегда читала много книг о России, 
но это всегда была только одна точка 
зрения – книги, написанные теми, кто 
сопротивлялся режиму – большевикам, 
советской власти, Сталину… А фильм 
мне захотелось снять как бы с другой 
стороны баррикады. И я не осуждаю 
никого из героев. Потому что, знаете, 
хорошо, посиживая в уютном сало-
не на диване, в XXI веке рассуждать, 
как бы ты был храбр и безрассуден 
в сталинскую эпоху и что надо было 
делать. Каждый из нас, столкнувшись 
с машиной тоталитарной власти, 
испытает страх, я уверена, – страх 
потерять работу, любовь, жизнь…
И еще. Этой картиной я бы хотела еще 
отдать дань уважения и памяти Осипу 
Мандельштаму, почти как Христу…
– вы любите Мандельштама?
– Это покажется странным, но я особо 
не люблю поэзию. Особенно просчи-

«я мечтала  
о владивостоке», –  

призналась фанни ардан

Главной звездой кинофестиваля «Меридианы Тихого» в этом году стала великолепная француженка Фанни Ардан. 
Элегантная и стильная, живое воплощение понятия «французский шарм», она прошла по звездной дорожке, улыбаясь 
зрителям (и кто бы подумал, что она прилетела во Владивосток только утром в день открытия?); немного посмотрела 
город, дала пресс-конференцию и показала свой фильм «Диван Сталина», который сняла как режиссер. 

ТЕКСТ: любовь берчаНская
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танную, скажем так, холодную, поэзию 
как набор рифм, где нет души… 
Однако! Я люблю многих русских 
поэтов – начиная с Пушкина и закан-
чивая Маяковским. Потому что рус-
ские поэты всегда чуть больше, чем 
просто поэты, как будто их жизнь и 
творчество посвящены тому, чтобы 
помочь нам жить в темноте. Люблю 
людей, которые умеют сказать вслух 
то, что другие думают втихаря.
– кажется ли вам со стороны 
россия сегодня свободной или все 
же немного тоталитарной страной?
– А абсолютной свободы – ее про-
сто нигде нет. Нигде. И нельзя 
просто взять, показать на каку-
ю-то страну пальцем и сказать: 
ай-ай-ай, как у них там все тотали-
тарно, бедные, они несвободны. 
И при самых либеральных – как нам 
кажется – правительствах всегда 
просят СМИ о чем-то помалкивать, 
что-то не замечать. В любой стра-
не есть нарушение прав человека, 
в том числе в США. Один только 
«Патриотический акт» их чего сто-
ит! Но это же – США! Легенда, миф 
«страны свобод». И легенда тре-
бует, чтобы ее поддерживали.
Ну конечно, для кого-то возмож-
ность умереть на улице от голода 
– это тоже «свободный выбор». 
– андрей тарковский рассматри-
вал вас как одну из претенденток 
на съемки в «Ностальгии». почему 
не состоялась эта работа?
– Ах, вы не поверите, но я по сей 
день готова просто убить того чело-
века, кто был моим агентом в то 
время. Потому что он просто отказал 
Тарковскому, даже не поставив меня 
в известность! Когда пришло пред-
ложение, агент просто посмотрел 
мой график: ах, в это время у мадам 
Ардан съемка, спектакль, она будет 
занята – и все, ответил отказом. 
Когда я узнала, я просто в яро-
сти была! Ведь любые графики, 
любые съемки и спектакли мож-
но чуть подвинуть, что-то изме-
нить. Это же Тарковский!
Не сложилась у меня работа и с 
Алексеем Германом. Мы встречались 
в Каннах, в других городах, обсужда-
ли возможность совместной работы 
– но не срослось. А как меня изумил 
тот факт, что он снимал «Трудно быть 
богом» около 15 лет и у исполнителя 
одной из главных ролей чуть ли не 
трое детей за это время родилось!
– когда вы на съемочной пло-
щадке как режиссер, как вы 
общаетесь с актерами?
– О, я полна нежности! А потом ищу 

поодаль дерево потолще или каморку 
какую, захожу туда, бью кулаками, 
кричу, даю волю гневу… И выхожу 
оттуда, снова готовая нежно разда-
вать указания актерам… (Смеется.)
– И жерар депардье дово-
дил вас до бешенства?
– О, Жерар… Он перед началом 
съемок выносит на площадку стул, 
садится поудобнее и начинает язви-
тельно комментировать происходя-
щее – кто что делает… И это почти 
невыносимо! Но он при этом такой… 
Такой особенный, как скрипка 
Страдивари среди обычных инстру-
ментов, что к нему нельзя подходить 
с обычными оценками… И поэтому 
его несносность хотя и невыноси-
ма, но все же всеми прощается. 
– вы часто говорите о клас-
сике. а что-то из современ-
ного искусства любите?
– Очень люблю шлягеры, кото-
рые исполняют шансонье (не 
путать с русским лагерным шан-
соном. – Прим. авт.). Далида, 
Хулио Иглесиас, Леонард Коэн… 
В общем, все о жестокой любви!
В молодости, кстати, я обожа-
ла «Роллинг Стоунз». Потому что 
они в музыке – как русские поэ-
ты – всегда творили чуть боль-
ше, чем просто мелодии и ритмы. 
Люблю современную архитекту-
ру, моду. Много слушаю радио.
– хип-хоп, например?
– А почему нет? Да!
– у вас на руках пре-
красные кольца…

– Это простые железки… Знаете, 
когда-то у меня были прекрасные, 
великолепные, доставшиеся от 
бабушки драгоценности с бриллиан-
тами… А потом их украли. И я при-
няла решение – накупить множество 
дешевых колец, по евро за штуку… 
И носить с гордостью! Мало того, 
чуть позже у меня появилась тради-
ция: в каждом городе, где я впервые, 
я покупаю такое кольцо – большое, 
яркое и недорогое. И обязательно 
куплю кольцо во Владивостоке!
Кстати. На церемонии открытия 
кинофестиваля один из партнеров 
«Меридианов Тихого» преподнес 
Фанни Ардан подарок – шикарное 
золотое колье с жемчугом. Так что 
недорогое колечко из Владивостока 
будет соседствовать с великолепным 
украшением с берегов Тихого океана.
– вы успели взглянуть  
на наш город?
– Я мечтала побывать в этом горо-
де! Правда! В детстве у меня был 
любимый пес с таким именем – 
Владивосток. Я знала, что ваш город 
очень, очень далеко от Парижа, и мне 
нравилось думать о нем как о несбы-
точной мечте, потом стала читать о 
нем… Мне всегда казалось, что в 
этом городе есть нечто загадочное, 
авантюрное… И город не разочаровал! 
Он именно такой, как я думала! Знаете, 
на морской прогулке, в поездках по 
вашим улицам, во время общения с 
людьми я постоянно ощущала себя… 
собакой, которая взволнованно и 
восторженно принюхивается к ново-
му, еще неизвестному ей месту. И это 
место будоражит ее, оно ей нравится!
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Эрмитаж распахивает 
двери во владивостоке

Редакция журнала «Окно в АТР» заранее планировала познакомить своих читателей с обзором 
долгожданных ежегодных «Дней Эрмитажа во Владивостоке». Поэтому представляем вашему вниманию 
беседу с директором Приморской государственной картинной галереи Аленой Даценко.

ТЕКСТ: НИколай кутеНкИх 
ФОТО: вИталИй холоИМов

алёна алексеевна даценко
директор Приморской государственной картинной галереи

«Дни Эрмитажа» проводятся во вто-
рой раз по инициативе и при под-
держке администрации Приморского 
края. В прошлом году необычный 
проект вызвал значительный интерес 
у наших жителей. Идея проведения 
осенних выставок Эрмитажа во 
Владивостоке принадлежит директо-
ру музея в Санкт-Петербурге, акаде-
мику Российской академии наук, про-
фессору, доктору исторических наук 
Михаилу Борисовичу Пиотровскому.
Одновременно готовится к откры-
тию в Приморье Центр-спутник 
«Эрмитаж-Владивосток», который 
призван знакомить его посетителей 
с культурным наследием страны, 
представленным в Эрмитаже. Этот 
процесс не быстрый при подготов-
ке документации и на этапе стро-
ительства. Но уже сейчас необхо-
димо вести культурную работу. 
Первой в этом списке стоит выстав-
ка одного шедевра «Прикосновение 
к античности». Она представлена в 
залах Приморской государственной 
картинной галереи с лета, уже три 
месяца люди знакомятся с древ-
ним искусством. В Дни Эрмитажа 
ее дополнит обширная познава-
тельная программа. Состоятся 
лекции специалистов по антично-
му искусству, которые работают 
с археологией, древнегреческим 
языком. Выступят сотрудники ДВФУ 
и Института по истории, археологии 

и этнографии народов Дальнего 
Востока. Они не только расскажут 
о периоде античности и влиянии 
этого периода на всю дальнейшую 
историю, но на примере конкретной 
вазы многовековой давности пока-
жут ее художественную ценность. 
Это шедевр IV века до нашей эры 
прекрасной сохранности с велико-
лепным рисунком. Он повествует о 
мифах и легендах Древней Греции.
Если помните, в 2016 году был 
представлен проект икон «Образ 
Богоматери» регионального значе-
ния, в частности была икона Божьей 
Матери «Абалацкая», покровитель-
ницы Сибири и Дальнего Востока. А 
в этом году мы решили вести речь 
о создании искусства. И начали с 
античности. В приморской коллек-
ции, к сожалению, этого периода 
нет. Но у каждого образованного 
человека должно быть понимание 
поступательного движения разви-
тия искусства. И дальше мы будет 
знакомить зрителей с шедеврами 
из разных исторических эпох.
Естественно, в дальнейшем про-
екты расширятся и смогут более 
многогранно рассказывать об 
истории мирового искусства.
Дни Эрмитажа включат в себя лек-
тории сотрудников музея и наших 
приморских коллег. В частности, по 
керамике, по этнографии. В прошлом 

году делегацию в наш город возглав-
лял Михаил Борисович Пиотровский. 
Он осмотрел здание и залы нашей 
галереи, пообщался с приморскими 
специалистами, с публикой. На этот 
раз приедет и выступит с публичны-
ми лекциями доктор исторических 
наук Георгий Вадимович Вилинбахов, 
заместитель директора Эрмитажа 
по научной работе, председатель 
Геральдического совета при пре-
зиденте РФ. Он расскажет о том, 
как формировался герб нашего 
города. Также запланирована его 
творческая встреча со студентами и 
преподавателями в кампусе ДВФУ.
В программу включена церемония 
награждения приморских журна-
листов, которые пишут о культуре. 
Конкурс «Искусный глагол» имени 
В.Ю. Матвеева проводится второй 
раз, только в этом году есть опре-
деленные отличия. Жюри предстоит 
оценить большое количество пред-
ставленных материалов, за что мы 
благодарны журналистам. Самый 
ожидаемый приз – это поездка 
в Санкт-Петербург. В Эрмитаже 
журналист-победитель сможет 
познакомиться с его обширными 
коллекциями и пообщаться с кол-
легами из ряда других центральных, 
поволжских, сибирских регионов. 
25 сентября торжественно откроются 
Дни Эрмитажа, состоится пресс-кон-
ференция и стартуют мастер-классы. 
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Специалисты Эрмитажа проводят их 
в третий раз совершенно бесплатно. 
Для дальневосточных реставра-
торов со всех территорий региона 
от Якутска до Южно-Сахалинска 
организован мастер-класс по 
реставрации темперной живописи 
в рамках государственной програм-
мы «Сохраним культурное наследие 
вместе». Включает в себя не только 
практику для реставраторов, но и 
теоретическую часть для музейщиков 
и хранителей этого вида искусства. 
Будут представлены инновацион-
ные методы. Специально к этому 
событию и в честь 50-летия рестав-
рационной мастерской Приморской 
государственной картинной галереи 
подготовлена выставка «Живопись 
и время». Этот юбилей наших 
реставраторов является для нас 
достаточно знаковым событием. 
Мы готовы рассказать о тех откры-
тиях, которые были сделаны во 
время реставраций. Часть занятий 
пройдет прямо в мастерской.
27 сентября состоится торжествен-
ная церемония гашения почто-
вой карточки «Дней Эрмитажа во 
Владивостоке – 2017». Партнером 
выступает наш давний друг Почта 
России. У галереи имеется целая 
коллекция почтовых карточек и 
конвертов, некоторые из них явля-
ются раритетом. Для церемонии 
готовятся открытки, которые сами 
по себе ценны – на них представ-
лены картины нашей коллекции.
Хочу обратить внимание и на наш 
филиал на улице Светланской, 38/40, 
где разместится Центр «Эрмитаж-
Владивосток». Там состоятся обзор-
ные экскурсии и лекции, в которых 
посетителям расскажут об этом 
необычном здании. Будет демон-
стрироваться видеофильм о здании 
и его состоянии перед тем, как его 
передали Эрмитажу. Зрителей ждут 
секреты о дизайнерах своего вре-
мени. Так же можно будет познако-
миться с проектом художественной 
фотографии «Изящная классика». 
Это итог двадцати фотосессий 
с артистами балета Приморской 
сцены Мариинского театра. 
Впервые для всех филиалов 
Эрмитажа (сама премьера состоя-
лась в Санкт-Петербурге) проводится 
буквально уникальное событие. В 
малом зале на Светланской, 38/40 
откроется кинотеатр виртуальной 
реальности для демонстрации филь-
ма «Эрмитаж. Погружение в историю 
с Константином Хабенским». При 
помощи новейших технологий, объ-
единивших виртуальную реальность 
и кино, фильм, снятый  в формате 
видео, создает иллюзию присутствия 

зрителя внутри пространства фильма 
и позволяет ему стать участником 
событий. Достигается это при помо-
щи очков виртуальной реальности 
Gear VR. Можно пройти по глав-
ным залам музея, остановиться у 
любимых полотен, узнать истории 
их создания и о временных перио-
дах написания картин. Этот проект 
продлится и после Дней Эрмитажа. 
Сейчас ведутся переговоры с его 
разработчиками и владельцами.
Также впервые именно в Приморье 
будет представлен пилотный 
проект «Зал Юпитера», разра-
ботанный Центром виртуальной 
реальности КРОК. Это цифровая 
копия знаменитого Зала Юпитера 
в Государственном Эрмитаже со 
скульптурами Зевса и других богов 
древности, других известных всему 
миру скульптур. Проект не име-
ет аналогов в мировой музейной 
практике и направлен на популяри-
зацию культурного наследия. Ведь 
можно приподняться над поверх-
ностью и увидеть черты лица или 
посмотреть на трещинки в мрамо-
ре. Ощущения непередаваемые. 
Нельзя не упомянуть и про акцию 
«Эрмитаж становится ближе». Для 
участия в ней необходимо получить 
билет в кассе Приморской госу-
дарственной картинной галереи и 
стать участником одного из меро-
приятий в каждом направлении. Это 
выставка «Прикосновение к антич-
ности», «Эрмитажный лекторий», 
«Эрмитажная библиотека», выполнить 
одно из заданий выставки «Живопись 
и время» (реставрация), познакомить-
ся с выставкой «Изящная классика», 
совершить путешествие с экскур-
соводом-мистиком Константином 
Хабенским по пространствам 
Эрмитажа и побывать в «Зале 
Юпитера» с помощью технологий 
виртуальной реальности. В каждой 
точке волонтеры будут предоставлять 
участникам наклейку. Памятный приз 
вручат всем участникам 1 октября. 
Кстати, стоит добавить про 
«Эрмитажную библиотеку». Только 
в прошлом году мы получили по 
одному экземпляру порядка ста 
новых изданий – каталогов, книг, 
альбомов, справочников, выпущен-
ных Эрмитажем. Далее с ними можно 
будет знакомиться на Алеутской, 12. 
В зрительном зале пройдет пре-
зентация одного из каталогов. Мы 
проводили выставку «Неизвестный 
Эрмитаж», это было еще во время 
обсуждения идеи создания Центра 
во Владивостоке. В этой экспозиции 
были представлены работы нашей 
галереи и музея из Хабаровска. Эти 
картины еще в тридцатых годах про-

шлого столетия по распределению 
отправились в российскую глубинку 
для постоянного местонахождения. 
Наш проект оценили и зрители, и 
эксперты. Особенно ценным для нас 
было признание выставки совет-
ским и российским искусствове-
дом, кандидатом искусствоведения, 
заместителем директора Эрмитажа 
Владимиром Юрьевичем Матвеевым, 
о котором мы упомянули выше. В 
ходе подготовки каталога вскры-
лись интересные вещи. К примеру, 
считалось, что одна из картин при-
надлежала автору с одним именем 
из семьи-династии художников. Но 
оказалось, что авторство принадле-
жит человеку с такой же фамилией, 
но с другим именем. Спасибо, что 
помощь оказали коллеги из «глав-
ного» государственного Эрмитажа. 
Так что открытия нас поджидают 
постоянно. Издание уже вышло из 
печати. И мы его презентуем. Каталог 
будет интересен не только музейным 
работникам, но и обычным любите-
лям искусства. Поскольку выполнен 
в форме альбома и иллюстриро-
ван. Текст представлен не только 
на русском, но и на английском 
языке. Поэтому зарубежные зри-
тели также могут его приобрести и 
почерпнуть новые для себя знания. 
Раз уже речь идет о государствен-
ном музее, то стоит упомянуть о 
стажировках наших сотрудников 
в Эрмитаж. Такие поездки органи-
зованы не только для знакомства 
с коллегами, но и имеют научную 
направленность. К примеру, весной 
ездила заместитель галереи по науке 
Наталья Андреевна Рязанская, а 
осенью в Санкт-Петербург отпра-
вится наш художник-реставратор 
по живописи Анна Геннадьевна 
Колмыкова. С открытием ново-
го Центра-спутника «Эрмитаж-
Владивосток» уровень подготовки 
наших специалистов и значимость 
таких командировок многократно 
возрастает. Даже элементарное 
знание логистики позволяет улучшить 
организацию выставок и экспозиций. 
Итоги нынешних «Дней Эрмитажа 
во Владивостоке» мы подведем 
уже в ноябре. Поделимся опытом, 
отчитаемся перед директором 
музея Михаилом Борисовичем 
Пиотровским и его заместителями, 
решим организационные вопросы. И 
наметим планы на будущее, начнем 
готовить выставку следующего года.
И главным событием станет открытие 
Центра-спутника Эрмитажа в здании 
с уникальными отреставрированны-
ми интерьерами во Владивостоке. И 
откроется первая выставка из собра-
ний государственного Эрмитажа. 
Чтобы радовать наших зрителей.
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Стали известны 
результаты народ-
ного голосования 
по итогам фести-
вального показа 
мультфильмов, 
созданных в 
рамках проекта 
Всероссийская 
анимационная 
летопись «Герои 

моей семьи – герои моей страны», 
рассказывающего о родных людях, 
жизнью и подвигом которых гордится 
каждая семья и страна. Мультфильм 
«Подвиг моего прадедушки под горо-
дом Муданцзян» из Владивостока 
– первый в списке победителей.

Фестивальные показы проводились в 
десяти городах России, в том числе 
во Владивостоке. Все зрители были 
участниками «Большого народного 
жюри». По итогам этого голосования 
из 66 мультфильмов было выбрано 
девять, которые опередили других по 
части анимационного мастерства.

Первым в списке победителей – 
мультфильм «Подвиг моего праде-
душки под городом Муданцзян», соз-
данный семьей Дарьи Передериевой, 
воспитанницы студии экологических 
анимационных фильмов «Ручеек» 
владивостокского городско-
го Дворца детского творчества. 
Руководитель проекта по созданию 
фильма – Галина Чан, инициатор 
и создатель студии «Ручеек».

Работа над сценарием заняла 20 
часов суммарного времени. Для 
15-ти персонажей мультфильма 
было нарисовано 32 бумажные 
марионетки и было создано 20 

различных сцен. Суммарное вре-
мя, потраченное на рисование, 
составило 72 часа, общее время 
перекладки и фотографирования – 
еще 72. Всего было сделано 2876 
фотографий. Продолжительность 
мультфильма – 8 минут 30 секунд.

Вот что говорит Дарья 
Передериева о своем участии в 
проекте: «Этот проект мне запом-
нился тем, что во время его под-
готовки я узнала много нового, 
например об обычаях жителей 
Японии или военных событиях 
Великой Отечественной войны. Эта 
работа заняла немало времени, и 
я горжусь результатом. Для меня 
победа в конкурсе не главное, но 
все-таки я считаю, что наш мульт-
фильм получился одним из лучших».

Мама Дарьи, Елена Передериева, 
учитель гимназии № 2 Владивостока, 

принимавшая активное участие 
в перекладывании мультфильма, 
делится своими впечатлениями о 
проекте: «Я очень благодарна орга-
низаторам Всероссийского проекта 
за полученную возможность расска-
зать о подвиге нашего дедушки под 
городом Муданьцзян. Это заме-
чательно, когда дети и подростки 
из разных уголков страны могут с 
гордостью поделиться историей 
своей семьи, создавая настоящие 
мультфильмы. Эти мультфиль-
мы потом на протяжении долгих 
лет будут храниться в семейных 
архивах как большая ценность и 
напутствие будущим поколениям».

Авторы всех мультфильмов уже 
получили дипломы участников про-
екта. И все работы будут размеще-
ны на сайте Бессмертного Полка.

Мультфильм юной художницы 
из владивостока занял первое 

место в проекте всероссийская 
анимационная летопись
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восточная 
мелодия зазвучит 

в приморской 
филармонии

ТЕКСТ И ФОТО: вИталИй холоИМов

анна алеко
директор галереи современного искусства «Арка»

– Наш журнал называется «окно 
в атр», поэтому первый вопрос 
директору приморской краевой 
филармонии анне алеко коснул-
ся предстоящего фестиваля «дни 
культуры стран атр», организато-
ром которого она выступает. какие 
страны примут в нем участие, в 
каком формате он пройдет?
– В прошлые годы этот фестиваль 
назывался «Дни классической музы-
ки в странах АТР». Когда мы стали 
заниматься подготовкой к очеред-
ному сезону, получили предложение 
генеральных консулов стран АТР 
расширить рамки фестиваля, чтобы 
мы могли показать не только клас-
сику, но и традиционную культуру 
стран Азиатского-Тихоокеанского 
региона. По этой причине мы взяли 
на себя смелость переименовать это 
фестиваль. Пройдет он в форме цикла 
концертов, объединенных общей 
идеей – показать культуры стран АТР. 
В проекте принимают участие музы-
канты из Китая – Камерный ансамбль 
и солисты Хэйлунцзянского театра 
оперы и балета. Музыканты из Южной 
Кореи – Noh Tae Cheol (дирижер), 
солисты Сеульского симфоническо-
го оркестра, Ансамбль корейской 
национальной музыки. Тихоокеанский 
симфонический оркестр и солисты 
Приморской краевой филармонии. 
Фестиваль культур азиатско-тихо-
океанского региона пройдет при 
поддержке департамента культуры 
Приморского края, Министерства 
культуры Провинции Хэйлунцзян, 
КНР, Генерального Консульства 
Республики Корея в г. Владивостоке. 
– хотелось бы остановиться 
на организационном моменте 

фестиваля. как осуществлялся 
отбор, почему именно эти кол-
лективы примут в нем участие?
– Мы ежегодно направляем инфор-
мационные письма в генеральные 
консульства с предложением орга-
низовать такой фестиваль. После 
этого следуют индивидуальные встре-
чи с представителями консульств, 
курирующих культуру. Они само-
стоятельно подбирали коллективы, 
достойные представлять их страну 
во Владивостоке на международном 
фестивале. Есть основание пола-
гать, что новый формат, новая идея 
фестиваля вызовет большой интерес 
у приморского зрителя. Это соот-
ветствует концепции нашей филар-
монии, которая не пропагандирует 
исключительно классическую музыку. 
Мы представлены Тихоокеанским 
симфоническим оркестром, эстрад-
ным оркестром, у нас есть народ-
ные коллективы, такие как «Садко», 
ансамбль народной музыки. Поэтому 
смешение культур придется как 
никогда кстати. Это позволит показать 
всю красоту стран АТР, ну и конеч-
но поделиться своим творчеством. 
– задача филармонии не толь-
ко организовывать концерты и 
фестивали приезжих коллекти-
вов, но популяризировать свою, 
приморскую музыкальную куль-
туру. Насколько плодотворно 
идет сотрудничество артистов 
филармонии с нашими, при-
морскими коллективами? 
– Во всех фестивалях филармонии 
обязательно принимают участие 
приморские музыканты. В концертах 
по развитию классической культуры 
мы делаем ставку на Тихоокеанский 

симфонический оркестр. Наша задача 
показать всю репертуарную палитру 
оркестра, его солистов и солистов 
филармонии. В последнее время мы 
пришли к выводу, что надо меньше 
приглашать солистов со стороны, 
делать акцент на свои таланты, давать 
им возможность реализовывать себя. 
Как будет публика ценить, знать своих 
солистов, если они не будут высту-
пать в таких крупных проектах как 
фестиваль? Поэтому одна из главных 
задач, которую мы ставим – показать 
творческий потенциал, который есть 
на территории Приморского края. 
– ощущаете ли вы конкурен-
цию со стороны приморской 
сцены Мариинского театра?
– С появлением такого федераль-
ного тренда как Приморская сцена 
Мариинского театра, Владивосток 
стал ярче, краше и интересней. Для 
Приморской краевой филармонии это 
серьезный конкурент, с его огром-
ной современной площадкой, воз-
можность показывать оперу и балет. 
И хотя филармония не имеет таких 
возможностей, у нас есть свои плю-
сы, есть свой зритель, которого мы 
ценим. В качестве примера приведу 
открытие 15 сентября концертного 
сезона Тихоокеанского симфониче-
ского оркестра. Был полный аншлаг. 
Мы взяли за основу легкую программу 
«Иоганн Штраус приглашает на бал». 
Концерт был хорошо режиссирован, 
в результате концерт превратился 
в театрализованное представление. 
Дирижер стрелял из пистолета, зал 
подскакивал, было очень весело. 
Считаю, что появление филиалов 
Третьяковки, Мариинского театра 
будет только развивать наш регион, 
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активизировать, подстегивать работу 
Приморской краевой филармонии, 
выходить на новые рубежи, созда-
вать новые творческие проекты. 
– какие проекты были реализо-
ваны артистами в 78-м по сче-
ту филармоническом сезоне? 
Назовите самые успешные.
– Это фестивали – «Дальневосточная 
весна», «ТСО Детям», «Международный 
джазовый фестиваль», с участием 
ТСО «Кармина Бурана» Оперетты 
«Летучая мышь», «Сильва» с участи-
ем ЭО «Джеймс Ласт» «Поль Мориа», 
детский цикл концертов «Музыкальные 
экскурсии с Мадам Галецкой»
– совсем скоро, в ноябре состоит-
ся «XIV Международный джазовый 
фестиваль. « джаз – это не шансон, 
и даже не поп-музыка. Насколько 
популярны такие фестивали во 
владивостоке, какие музыкан-
ты и коллективы на этот раз в 
них будут принимать участие?
– Международный джазовый фести-
валь во Владивостоке – один из 
самых известных джазовых фести-
валей на Дальнем Востоке России 
и одно из важнейших музыкаль-
ных событий приморской столи-
цы. Международный фестиваль во 
Владивостоке стал одним из первых 
мероприятий такого типа в Приморье. 
Он ведет свою историю с 2003 
года. В течение 13 лет фестиваль 
развивался и в настоящее время 
стал центром джазовой культуры 
Приморского края, который ежегодно 
посещают более 5 тысяч человек. 

Участниками XIV международного 
джазового фестиваля станут всемир-
но известные музыканты из США, 
Японии, Израиля, Франции, Польши, 
России, республики Куба. Среди них 
джазовая певица Мариам Мерабова 
(Москва), Адам Перончик Trio (Польша), 
Джереми Терной Trio (Франция), 
Роберт Анчиполовский (альт-саксо-
фон, Израиль), Алексей Подымкин 
(фортепиано, Россия), Билл Гудвин 
(ударные, США), Куба либре трес`н 
Джаз (Куба), «BB YURI» (Япония).
– Несколько слов о концерт-
ной деятельности филармонии 
в приморских городах нашего 
края. какие образцы музыкаль-
ной культуры сегодня интересу-
ют провинциального зрителя?
 – Ежегодно артисты филармонии 
выезжают с концертными программа-
ми в города и районы Приморского 
края. В этом году в октябре-ноябре 
рамках гастрольного тура «Мастера 
искусств – жителям Приморья» твор-
ческие коллективы филармонии 
посетят города Уссурийск, Артем, 
Фокино, Большой Камень, п. Дунай. 
Свое творчество приморцам предста-
вят камерный состав Тихоокеанского 
симфонического оркестра с солистами 
с программой, которая состоялась 
в г. Харбине в период проведения 
Дней Приморского края в провинции 
Хэйлуцзян. Данная программа с боль-
шим успехом и при полном аншлаге 
прошла в Харбинской филармонии и 
была высоко оценена губернаторами 
провинции Хэйлуцзян г-ном Лу Хао 
и Приморского края Владимиром 

Миклушевским. Также на гастроли пое-
дут ансамбль народных инструментов 
«Садко» (ансамбль неоднократно при-
нимал участие в концертных програм-
мах самого высокого уровня, в том 
числе в культурной программе ВЭФ, 
также в феврале «Садко» будет пред-
ставлять приморскую культуру на зим-
них Олимпийских играх в Республике 
Корея) и джаз-бэнд Эстрадного 
оркестра Приморской филармонии 
под управлением Дмитрия Бутенко. 
Эстрадный оркестр является самым 
молодым коллективом Приморской 
филармонии. Он был создан в 2014 
году на базе Губернаторского духового 
оркестра. Оркестр быстро сумел обре-
сти свое творческое направление: это 
популярные оркестровые миниатюры, 
музыка кино, эстрадные и джазовые 
композиции отечественных и зарубеж-
ных композиторов. За короткое время 
коллективом подготовлен ряд успеш-
ных программ, проходящих практи-
чески всегда при полных аншлагах. 
Думаю, гастрольный тур филармонии 
станет настоящим подарком для всех 
любителей хорошей музыки к празд-
нованию Дня Приморского края.
– Насколько популярны у при-
морцев виртуальные концерты, 
которые вы организовываете? 
Например, скоро состоится вир-
туальный концертный из боль-
шого зала филармонии россии. 
дирижер и солист юрий башмет, 
ведущая елена шелякина. 
– Далеко не каждый житель Приморья 
может позволить себе посетить 
концерт всемирно-известного клас-
сического музыканта или побывать на 
громкой премьере оперной постановки 
или симфонического произведения. С 
открытием Виртуального концертного 
зала в Приморской краевой филармо-
нии у поклонников Высокого искусства 
появится возможность посетить такой 
концерт, не выезжая из города. Цель 
проекта – обеспечение доступа жите-
лей Приморья к лучшим образцам ака-
демического музыкального искусства, 
интеграция Приморского края в еди-
ное концертное пространство России. 
К проекту проявлен огромный интерес 
слушателей, и в данный момент можно 
утверждать, что Виртуальный кон-
цертный зал полностью доказал свою 
эффективность, поэтому практика 
виртуальных показов в Приморской 
филармонии будет продолжена. 
– Не могу не спросить о про-
грамме абонементов на пред-
стоящий сезон. каким образом 
она составлена и какие сюр-
призы ждут ценителей симфо-
нической музыки, литератур-
но-музыкальных программ? 
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– Наш филармонический абонемент 
отвечает музыкальным вкусам слуша-
телей. Его наличие является призна-
ком хорошего тона для представите-
лей определенного слоя общества. 
Абонемент дает обладателю полную 
гарантию качества. Это отличный пода-
рок друзьям, знакомым и коллегам. 
Абонементы 2017 – 2018 представ-
лены камерными циклами концертов 
«Объятия романса», ««Романс сквозь 
времена», «Виолончель &», «На тепло-
ходе музыка играет…» – программы 
приглашает окунуться в незабыва-
емую атмосферу морских круизов, 
«Еще был юн Владивосток…» – 
Литературно-музыкальные программы, 
посвященные истории Владивостока, 
«Любимые имена, любимые пес-
ни» – программы Абонемента при-
глашают вспомнить замечательных 
отечественных певиц, песни в испол-
нении которых, мгновенно завое-
вывали сердца всех слушателей. 
Филармонический цикл «Времена года» 
состоящий из четырех Абонементов: 
«Осенний», «Зимний», «Весенний», 
«Летний», которые наполнены 
музыкальными произведениями, 
соответствующие духу прекрас-
ной поры каждого времени года.
Абонемент под названием 
«Музыкальный коктейль» представлен 
Эстрадным оркестром Приморской 
филармонии. Оркестр решил сделать 
эксклюзивно новую шоу-программу, 
состоящую из произведений раз-
ных стилей и направлений эстрад-
но-джазовой музыки. Поклонники 
симфонической музыки смогут при-

обрести бонусные карты, которые 
позволят получить значительные 
скидки на приобретение билетов.
Впервые представлен абонемент 
«Виртуальный концертный зал филар-
монии России». Это Абонемент суббот-
них дневных симфонических кон-
цертов с трансляции из Московской 
государственной филармонии луч-
ших оркестров нашей страны.
Для юных слушателей подготовлено 
два абонемента – «Путешествуем с 
«Садко», где ребята вместе со сво-
ими родителями смогут побывать 
в разных уголках земного шара. А, 
ставший уже популярным проект 
«Музыкальные экскурсии с Мадам 
Галецкой», приобрел форму абоне-
мента, куда вошли лучшие концерт-
ные программы данного проекта, где 
подробно будет рассказано о музы-

кальной жизни города Владивостока 
с момента его основания. Концертные 
номера в наших музыкальных экскур-
сиях будут представлены артистами 
Приморской краевой филармонии, 
а также в концертах примут участие 
учащиеся детских музыкальных школ 
и школ искусств города Владивостока. 
Слушайте музыку вместе с нами!
– без культуры, классической 
музыки гармоничную личность 
не воспитать. Мы знаем, что 
приморская краевая филар-
мония уделяет большое вни-
мание детским программам. 
расскажите об этом подробней. 
– Для детей разной возрастной катего-
рии, традиционно по выходным дням, 
проводит свою работу музыкальный 
лекторий (артисты филармонии): музы-
кальные сказки «Делу – время, потехе 
– час», «Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Заюшкина избушка», «Про 
Дуню – ленивицу и волшебного» – вот 
лишь небольшой список репертуарных 
филармонических детских программ. 
Полное погружение в сказку, таково 
воплощение детских музыкальных 
интерактивных спектаклей, ставших 
за долгие годы эксклюзивным твор-
чеством артистов филармонической 
сцены. Музыкальные представления, 
в которых юные зрители становят-
ся непосредственными участниками 
действия. Детям открывается много-
гранное сказочное пространство, в 
котором музыка становится основным 
проводником. Зрители выходят на сце-
ну, общаются с персонажами, так, дети 
с раннего возраста учатся чувствовать 
музыку изнутри. Программы подго-
товлены профессиональными музы-
коведами и включают познавательный 
материал о классической музыке, ее 
истории развития в разных странах.
– спасибо за интервью, творческих 
успехов вам и всему коллективу 
приморской краевой филармонии. 
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прощай, Наука

– вера, вы – галерист, человек 
искусства. знаю, что вы родились 
в сибири, во владивосток попа-
ли уже взрослым человеком… 
а скажите, в школе, например, 
мечтая о том, кем вы будете, вы 
представляли себя галеристом?

– Ну что вы… В школе я сначала 
мечтала быть филологом, всегда 
любила русский язык, хорошо писа-
ла сочинения. Потом, уже в старших 
классах, поменяла предпочтения и 
мечтала о профессии врача. А чтобы 
поступить на медицинский, нужно 
хорошо знать химию. Я стала уде-
лять этому предмету много внима-
ния, да у нас в школе еще и учитель 
хороший был… В итоге к 10-му 
классу я точно знала, что пойдут 
учиться на химика. И поступила на 
химико-технологический факультет 
Томского политехнического инсти-
тута. А специализация у меня очень 
узкая и необычная – в советское 
время всего пять вузов готовили 
химиков этого направления – «химия 
и технология биологически активных 
соединений». Я окончила вуз, рабо-
тала по специальности, моя работа 
привела меня на берега Японского 
моря, во Владивосток, в институт 
биоорганической химии… Я писала 

диссертацию, у меня были замеча-
тельные наставники и коллеги… 

Как говорится, ничто не предве-
щало крутого поворота в жизни. 
Хотя… Всегда, с детства, я люби-
ла художественное искусство, 
покупала альбомы, рассматри-
вала, ходила на выставки… 

Ну вот… Когда мы с мужем обо-
сновались во Владивостоке, у нас 
появились друзья, компания… Мы 
очень подружились с Мариной и 
Сашей Куликовыми, Марина как раз 
окончила институт искусств, стала 
дипломированным искусствоведом. 
И мы вращались в этом кругу – 
художники, фотографы, богема…

Впервые понимание того, что я 
хотела бы заняться галереей, при-
шло ко мне в начале 90-х. Да, это 
было тяжелое время. В Академии 
наук все стало тоже непросто. Я в 
1990-м защитила диссертацию, а 
уже в 1994-м стала думать о гале-
рее… Меня поддерживал муж, а 
главное – в стране изменилась 
ситуация, подул тот самый ветер 
свободы… К тому времени Саша 
Городний уже занимался форми-
рованием своей коллекции, про-
водил выставки… В Москве вовсю 
открывались галереи, подчеркну 

– не салоны. И в 1994 году я чет-
ко поняла, что собираюсь открыть 
свою галерею и ухожу из института.

Я много читала, изучала вопрос… 
И понимала: к тому времени во 
Владивостоке сложился художе-
ственный процесс, было много 
художников, не так востребованных, 
как хотелось бы… Современная 
живопись – искусство достаточно 
элитарное. Как бы ни говорили, что 
оно принадлежит народу, на самом 
деле не все этим интересуются. 

Марина Куликова познакоми-
ла меня с Сергеем Симаковым, 
Александром Пырковым, Андреем 
Камаловым, потом мы познако-
мились с Михаилом Павиным, 
Виктором Федоровым… И вот эта 
среда, эти художники, которые в 
начале 90-х уже были очень извест-
ны во Владивостоке, представляли 
то направление, которое мне было 
интересно. Мне хотелось его раз-
вивать, привлекая молодых худож-
ников, занимаясь поисками их… 
Много позже, когда я познакоми-
лась с москвичами, с московской 
арт-сценой, я поняла, что нужно 
еще и привозить обязательно во 
Владивосток интересных худож-
ников, фотографов, показывать 
их работы в нашем городе. Но это 

своя лИНИя

Сегодня творческую, художественную, богемную жизнь Владивостока без галереи современного искусства «Арка» 
никто просто не представляет. Это место, этот уютный дворик в историческом центре на Светланской, знают и 
любят и художники, и завсегдатаи вернисажей, и поклонники кино, и просто те, кто любит искусство… 
И Вера Глазкова, владелица «Арки», давно уже медийное лицо, как говорится, человек, которого знают все – знают, уважают, ценят… 

ТЕКСТ: любовь берчаНская 
ФОТО: вИталИй холоИМов

вера георгиевна глазкова
директор галереи современного искусства «Арка»
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было позже, а пока мне хотелось 
работать с художниками, мне инте-
ресными и невостребованными так, 
как хотелось бы, во Владивостоке.

стараНИяМИ МНогИх…

– к тому времени во 
владивостоке уже суще-
ствовал «артэтаж»…

– Да. Так что я не могу сказать, что 
придумала нечто невероятное, но 
я могла предложить художникам 
новый формат выставочного про-
странства… И когда рассказала 
друзьям о своем желании заняться 
выставочной деятельностью, все 
поддержали меня, обрадовались, 
пошли навстречу. Может быть, вна-
чале мы все по-разному смотрели на 
то, какой она будет, моя выставочная 
деятельность, но каждый испытывал 
какие-то надежды в связи с появ-
лением новой галереи. И я очень 
благодарна Александру Пыркову, 
Виктору Федорову, которые дава-
ли правильные, мудрые советы…

Знаете, их поддержка много значи-
ла, потому что – скрывать не буду 
– было столько сомнений, столько 
сомнений… Все-таки я человек из 
другой среды, из науки. Мне было 
очень трудно расстаться с инсти-
тутом, во мне шла постоянная 
борьба… И я очень рада, что линия 
судьбы вывела меня правильно, 
что все сложилось и получилось. 

И здесь не только моя заслуга – 
или моего супруга, который всегда 
поддерживал меня финансово, но 
и многих других людей. Повторюсь, 
это и Марина Куликова, с кото-
рой мы в самом начале пытались 
выстроить правильную галерею. 
Именно галерею, а не салон. Мне 
хотелось не просто продавать, а 
заниматься творческим поиском!

– как появилось в вашей жиз-
ни вот это помещение, в уют-
ном дворике на светланской?

– Первая выставка моей галереи 
состоялась в ДКЖД в мастерской 
Сергея Симакова. Именно он тогда 
сказал мне: если решила, то не надо 
время терять, бери мою мастер-
скую и делай выставку. И вот 1 
апреля 1995 года мы провели пер-
вую выставку, заявили о себе – мы 
есть! Но я сразу же начала искать 
помещение, потому что понимала, 
что мастерская – это временно по 
многим причинам – от юридических 
до моральных. Заявить о себе – да, 
хорошо, но строить работу на базе 
мастерской – нет, это невозможно. 
Я ведь серьезно подошла к новому 

делу в жизни, читала книги о биз-
несе в искусстве, в семинарах типа 
«Искусство значит бизнес» участво-
вала… И везде было на первом 
месте одно: если ты собираешься 
работать всерьез, если собираешься 
свою миссию осуществить, сделать 
галерею популярной и доступной – 
тебе нужно собственное помещение! 

Поиски места для галереи затяну-
лись – в том числе и потому, что в 
1995 году у меня родился сын, так 
что было немного не до того… Но в 
1996-м я всерьез занялась поиском, 
мы с Мариной смотрели множество 
помещений, а это, в историческом 
центре, появилось случайно и даже 
банально – я увидела объявление в 
газете. Адвокатская контора рас-
селяла коммунальную квартиру и 
продавала ее. Мы пришли, посмотре-
ли место… и что-то в нем увидели. 
Конечно, были сомнения – ведь мы 
во дворе, в арке, нет прямого выхода 
на Светланскую. Да и двор тут был, 
если вы помните, той еще красоты 
– мусорные баки стояли, сараи… 
Но что-то в нем такое было… Мы 
с мужем советовались, думали… 
Решились – и купили. И оказалось, 
что это помещение, этот двор слов-
но ждали, когда же здесь появится 
галерея… Со временем нам многое 
удалось изменить – и сегодня дворик 
«Арки» имеет уже совсем иной вид.

Кстати, дом, в котором мы распо-
лагаемся, исторический. Когда-то 
это был доходный дом некоего 
Медведева. Лет 16-17 назад к 
нам даже его наследница прихо-
дила, пожилая такая англичанка. 
Сказала, что ей очень приятно, 
что в доме прадеда не просто 
квартиры, а именно творческое 
место… Благословила, в общем.

– вы сами продумыва-
ли дизайн галереи?

– Концепцию нам предложил архи-
тектор Николай Фоменко, сделали 
проект… Мы долго обсуждали, опы-
та-то никакого не было… Помогали 
нам советами и художники, вот, к 
примеру, Александр Пырков посо-
ветовал заложить окна, он же подал 
идею выполнить отделку в белом 
цвете… Мы шли ко всему только 
через собственный опыт, напомню, 
на дворе были 90-е, прошлый век… 

– вы наверняка помни-
те первую выставку на 
светланской, 5, как вчера…

– Именно так. 28 декабря 1997 
года. Было очень много посетите-
лей, пришли едва ли не все худож-

ники Владивостока. Выставка 
была коллективной – я показала 
те работы, которые успела за это 
время приобрести. Ведь пока 
шел поиск помещения, ремонт, 
я занималась – при поддержке 
мужа – тем, что собирала фонд, 
покупала работы у художников. 

На первой выставке были 
выставлены Александр Пырков, 
Андрей Камалов, Владимир 
Старовойтов, Сергей Симаков, 
Виктор Федоров, словом, все, 
с кем я открывала галерею…

– волновались?

– Ужасно. Первые отзывы я получила 
от художников и от тех, кто с ними 
дружил, и это были слова поддерж-
ки, что не могло не радовать. 

все течет, все МеНяется

– Изменилась ли с момента 
открытия «арки» ее концепция и 
как бы вы ее сформулировали?

– Да, изменилась. Когда я познако-
милась с московскими коллегами 
в 1999 году, то поняла, что очень 
правильно дала название гале-
рее – современного искусства, 
выбрав при этом определение 
contemporary art. Я сразу отделила 
от себя термин «актуальное искус-
ство», потому что уходить в такой 
узкий сегмент мне не хотелось. 

И пока я начинала возить наших 
приморских художников на арт-яр-
марки в Москву, в Берлин, когда 
мечтала о том, что у нас в городе, 
в крае появится арт-рынок, все 
время пыталась нащупать тропу, 
найти понимание, как же мне рабо-
тать на столичной арт-сцене… 

Сначала тамошние знатоки посма-
тривали на приморское искусство 
свысока, с такой долей снобиз-
ма, мол, да, Пырков хорош, но не 
совсем contemporary art; и вот этот 
тоже художник неплох, но… А я 
считала по-своему, я была уверена, 
что он маэстро в нонконфорист-
ском искусстве… И так во всем – я 
возила Катю Кандыбу и ее инстал-
ляции; работы Михаила Павина, 
Светланы Маковецкой, Константина 
Шульги, Игоря Демиденко, Павла 
Шугурова, Евгения Макеева, Марии 
Холмогоровой, Ильи Бутусова… 

– вы открылись на 
светланской в декабре 1997-
го… а летом 1998-го…

– Грянул кризис. Я до сих пор вспо-
минаю все это с дрожью. Муж 
поддерживал галерею, в чем-то даже 
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отказывая себе… Мне казалось, что 
все, всему конец… Но в 1999 году я 
попала на проект «Культурный герой 
XXI века», куда приглашали и теа-
тральных деятелей, и музыкантов, 
и художников… Тогда известный 
галерист Елена Селина приезжала 
отбирать художников и работы, мы 
ее возили по мастерским, знако-
мили… На проекте было столько 
интересного общения, столько зна-
комств, что я словно новый импульс 
получила, вернулась окрыленная… А 
следом, в 2000-м, снова открылась 
«Арт-Москва», процесс пошел… Для 
московских галерей «нулевые» вооб-
ще были годами процветания, они 
работали сообща, умудряясь поддер-
живать и периферийные галереи… 
Но здесь, во Владивостоке, я была 
одна… Но я снова стала летать на 
ярмарки, и это было важно – худож-
ники, которых я представляла, полу-
чали такой заряд творческой энер-
гии, такой импульс! Они попадали в 
прекрасные коллекции – например, 
инсталляция Кати Кандыба попала в 
ГЦСИ, фотографии Михаила Павина 
– в Мультимедиа-арт музее и в кол-
лекции Ассоциации Берлинских гале-
рей, Александра Пыркова отметили 
в Берлине… Эти семь лет ярмарок 
были тяжелыми, но очень важными. 

Но в итоге во Владивостоке все рав-
но не появилось арт-рынка, со вре-
менем я поняла, что усилий одного 
человека тут просто недостаточно… 

А потом закрылась ярмарка «Арт-
Москва» и я обратила свое вни-
мание больше на восток, стала 
работать с Сеулом, Пекином… 
Там, разумеется, требовались 
другие подходы… Я уже не пыта-
лась доказать что-то в Москве… 

Но когда много лет спустя появился 
ЦСИ «Заря», и Алиса Багдонайте 
заговорила о проекте, который 
потом реализовался как «Край бун-
тарей»… Я с огромным оптимизмом 
участвовала в нем! И это было такое 
счастье, что мы показали и здесь, 
и в Санкт-Петербурге, и в Москве 
лучших приморских художников 
современного искусства, тех, с кем 
я прошла такой долгий путь… «Край 
бунтарей» стал для меня важным 
событием, о котором я долго меч-
тала. Думаю, и для тех художников, 
которые дожили до этой выставки, 
тоже был огромный праздник…

– вернемся к вопросу о 
концепции галереи…

– Да. Еще раньше, до поворота на 
восток, скажем так, когда в столи-
це стали закрываться галереи, я 

решила отказаться от любой ком-
мерческой деятельности с худож-
никами и перенаправляю концеп-
цию галереи на просветительскую 
деятельность. Это был 2008 год.

Я и до этого проводила выставки не 
только тех художников, кто рабо-
тает в направлении современного 
искусства, но и тех, кто пишет в 
традиционной манере. Мне всегда 
казалось важным показывать весь 
срез искусства. Ведь не так много во 
Владивостоке выставочных залов, 
чтобы уходить в узкий сегмент…

Работать как салон я однозначно 
не хотела, продвигать художников 
и создавать иллюзию арт-рынка 
во Владивостоке устала, повто-
рюсь, поняла, что это невоз-
можно делать в одиночку, нужны 
были усилия многих людей… 

Так что год 2008-й стал для галереи 
переломным. С тех пор я больше 
обращаю внимание на то, что нуж-
но показать городу. Показываю и 
молодых художников, и современ-
ное искусство, и тех, кто уже впол-
не может определяться как «друг 
«Арки». Например, Сергей Черкасов 
до открытия «Новой галереи» мно-
го лет у меня выставлялся; все 
художники, о которых я говорила 
выше – мы вместе с ними шли рука 
об руку и выстраивали «Арку».

Принципиальным для меня было и 
остается приглашение искусство-
ведов для организации выставки. 
Уверена, что зрителю важно не 
только посмотреть, но и почитать то, 
что скажет профессионал, знаю-
щий человек. Да, я могла бы и сама, 
наверное, уже писать о выставках, 
но по-прежнему уверена, что чело-
век, не имеющий профессионально-
го образования в этом смысле, дол-
жен уступать место профессионалу.

дорогу ЭксперИМеНту

– вы все чаще открываете две-
ри дерзким, молодым проек-
там, например, для мастерской 
«33+1» и павла шугурова…

– Знаете, в свое время молодые 
художники даже критиковали меня, 
но при этом им все равно хотелось 
выставляться. А я никогда не видела 
«Арку» такой уж… классической, 
всегда пыталась искать молодое 
искусство, достойное экспонирова-
ния. И в итоге мы нашли общий язык, 
ведь я всегда открыта новому, и гале-
рея продвинулась вперед, получила 
новую жизнь… Были моменты, когда 
казалось: ну все, показывать нече-
го… В Москве закрывались галереи 

и я прекрасно понимала, поче-
му… Но с другой стороны, сегодня 
я вижу – те, кто остался, тоже в 
первую очередь стали заниматься 
просветительской деятельностью, и 
значит, я правильно выбрала путь.

Павла Шугурова я показывала еще 
тогда, когда он учился; все его про-
екты всегда находили место в «Арке». 
Моя галерея – экспериментальная 
площадка для такого искусства. 
Показательно, что художники, рабо-
тающие традиционно, спорили со 
мной, с Павлом, но это были именно 
творческие споры; они шли только 
на пользу, в том числе – галерее.

– прислушивались ли вы к мне-
нию публики? Не все ведь воспри-
нимают современное искусство…

– В основном не воспринимают. 
И конечно, мы всегда следили, на 
какие выставки приходило больше 
зрителей. Разумеется, на современ-
ное искусство приходило меньше. 
Мы читали книгу отзывов. Но я не 
всегда соглашалась с мнением 
зрителей, вела свою линию, пото-
му что считала важным показать 
тот или иной проект, того или иного 
художника. Свою линию я вела на 
протяжении всей работы «Арки», 
показывая подчас даже не то, что 
легко укладывается в восприятии, 
а то, что надо обдумывать, обсуж-
дать… Каждому времени – свое 
искусство. Нельзя сегодня повторить 
пейзаж Левитана, нельзя написать 
так же. Воздух другой, цвета дру-
гие, эмоциональное состояние и 
знания художника другие! И даже 
та же натура, что у Левитана, будет 
звучать иначе. Современное искус-
ство может нас обогатить, дать 
нам простор для размышлений… 

– галерее скоро 20 лет. вы 
строите планы на будущее?

– Да, конечно… Я бы хотела рабо-
тать дальше, а главное – рассказать 
историю «Арки». Ведь так много 
материалов, такой большой архив… 
И я работаю над книгой об Арке. 
Потихоньку, понемногу собираю и 
систематизирую матерал. Планирую 
выставки на будущий год, дальше 
не загадываю, но мечтаю… И очень 
приятно, что ко мне постоянно 
обращаются с предложениями о 
сотрудничестве, рассказывают о 
новых проектах… Если же говорить 
о стратегии, «Арка» останется про-
светительской галереей, но мне бы 
хотелось, чтобы она чаще станови-
лась площадкой для эксперимента. 
Вот так. Надеюсь, что все получится. 
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