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Основной финансовый доку-
мент объемом больше четырех 
тысяч страниц – коллектив-
ный труд экономического блока 
правительства – гарантирует 
нам поступательное движение 
вперед. В том числе исполне-
ние майского указа президен-
та, социальных обязательств 
государства.
Доходы в 2019 году ожидаются на уров-
не 19,9, расходы – свыше 18 триллио-
нов рублей. С 2015 года наши траты, в 
реальном выражении, сокращались, 
экономика приспосабливалась к более 
низким ценам на нефть. Теперь же они 
возобновили рост, а со следующего года 
профицит составит 1,932 триллиона 
рублей, или 1,8 процента ВВП, инфляция 
будет не выше 4,3 процента.
Иными словами, наши финансовые воз-
можности возрастают. И это повод для 
социального оптимизма. Объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию наци-
ональных проектов в 2019–2021 годах 
составит 5,55 триллиона рублей. Фонд 
национального благосостояния увели-
чится до 7,8 триллионов в 2019-м, а к 
концу 2021 года достигнет рекордных 
14,2 триллионов. Таким образом бюджет, 
как утверждают его «верстальщики», 
будет защищен от внешних воздействий.
В подготовке документа принимали уча-
стие все комитеты Госдумы, Счетная и 
Общественная палаты, Центробанк, экс-
перты ведущих экономических вузов и 
деловых объединений страны. Основные 
параметры бюджета доложил депутатам 

на пленарном заседании Госдумы пер-
вый вице-премьер – министр финансов 
Антон Силуанов. В документе, особо 
подчеркнул он, намечены пути и спосо-
бы решения стратегических задач. Речь 
идет о темпах экономического роста 
выше среднемировых, о повышении 
продолжительности жизни, реальных 
доходов населения, производительности 
труда, изменении качества предоставля-
емых услуг в здравоохранении, образо-
вании, социальной сфере.
При этом кабинет министров исходил из 
необходимости решения двух главных 
задач: выполнение социальных обяза-
тельств и создание условий для укре-
пления экономики. Особое внимание в 
2019-2021 годах будет уделено вопро-
сам улучшения условий труда и быта. На 
решение проблем демографии и здра-
воохранения в предстоящие три года 
будет направлено более двух триллио-
нов рублей. Свыше триллиона рублей в 
течение шести лет пойдет на модерни-
зацию онкологических центров и сер-
дечно-сосудистых клиник. Предстоит 
сделать более доступной ипотеку, ориен-
тир – ставка в восемь процентов, сооб-
щил А. Силуанов. А также расселить из 
аварийного жилья более 9,5 миллионов 
человек, потратив на это сто миллиар-
дов рублей.
– Профицитный бюджет – залог того, 
что сможем в полном объеме выполнить 
наши обязательства. Без сокращений, 
без секвестров, как это раньше иногда 
бывало, – сказал глава Минфина. – Мы 
пополним Резервный фонд с тем, что-
бы иметь подушку безопасности, чтобы 
защитить свою экономику от внешних 
негативных воздействий.

«Кубышка» – на черный день
Что ж, запас прочности необходим. 
Мировая экономика нынче непредсказу-
ема, негатива добавляют и антироссий-
ские санкции. Поэтому параметры дохо-
дов и расходов верстались, исходя из 
жесткого бюджетного правила. Согласно 
ему, все нефтегазовые доходы, получен-
ные в результате превышения стоимости 
барреля, идут в резервы правительства. 
Сами цены на нефть определены доста-
точно консервативно: по прогнозу, они 
составят 63,4 доллара в 2019-м и посте-
пенно снизятся до 57,9 в 2021 году. Рост 
не нефтегазовых доходов на будущий 
год предполагается в размере 11,671 
триллионов рублей.
В ближайшее время Фонд национально-
го благосостояния достигнет семь про-
центов от ВВП. этого вполне достаточно 
для того, чтобы обезопасить россий-
скую экономику от негативного влияния 
внешних факторов. Позиция Минфина 
категорична – расходовать их сейчас 
нельзя, они нужны на черный день, когда 
нефтяные цены упадут. «Кубышка», без-
условно, нужна, соглашались, в частно-
сти, Ольга Окунева, Сергей Катасонов, 
другие депутаты. Но разумно ли держать 
сверхдоходы от нефти за границей, под-
питывать ими чужую экономику. Не луч-
ше ли дома хранить «заначку», пустить 
ее в дело?
– Доходы эти – конъюнктурные, – ответил 
докладчик. – Сегодня есть, завтра может 
и не быть. А подушка безопасности нуж-
на для нормального бизнес-климата.
Значительные средства в ближайшие 
годы планируется направить на цифро-
визацию экономики и стимулирование 
экспорта. «экспортная продукция –  
гарант качества и конкурентоспособ-
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ности», – пояснил А. Силуанов. А доля 
малых и средних предприятий в ВВП, 
по задумке правительства, к 2024 году 
должна составлять не менее трети, рабо-
тать там – до 25 миллионов граждан. 
«Будем помогать предприятиям, стиму-
лировать их рублем, чтобы повышали 
производительность труда и улучшали 
уровень работы своих сотрудников», – 
пообещал первый вице-премьер, глава 
Минфина.
Алексей Кудрин, председатель Счетной 
палаты РФ, в своем выступлении подчер-
кнул, что бюджет отражает цели и при-
оритеты, определенные Президентом. 
«В результате жесткого бюджетного 
правила снижается зависимость от цен 
на нефть. А это очень важно для безо-
пасности, устойчивости нашей эконо-
мики», – подчеркнул глава контрольного 
ведомства.
Высокое качество главного финансо-
вого документа страны отметил и пред-
седатель комитета Госдумы по бюджету 
и налогам Андрей Макаров,сказав, что 
столь серьезного анализа наших матери-
альных ресурсов, возможностей, столь 
тщательного предварительного обсуж-
дения прежде не было. «И теперь, когда 
в проекте проверена каждая цифра, мы 
можем с уверенностью сказать, что они 
достоверны».
Подготовленный правительством доку-
мент, по его словам, демонстрирует 
«колоссальное» снижение зависимости 
российской экономики от сырьевых 
ресурсов. Главное – удалось не просто 
проверить, а с цифрами в руках дока-
зать, что национальные проекты будут 
успешно реализованы. Указаны серьез-
ные резервы для того, чтобы следую-
щая трехлетка могла стать прорывом, о 
котором говорил Президент в Послании 
Федеральному Собранию.
В их числе докладчик, выступавшие 
особо выделяли поддержку наиболее 
перспективных отраслей промышленно-
сти, где высок потенциал расширения 
экспорта или замещения импорта на 
внутреннем рынке. К ним относятся, в 
частности, автомобильная промышлен-
ность, выпуск станков и производствен-
ного оборудования.

И молодежи, и ветеранам
«Мы встроили в бюджет солидный 
финансовый пакет для реализации соци-
альных программ. Самый большой объ-
ем предусмотрен на поддержку демогра-
фии», – напомнил докладчик. – Общая 
сумма ассигнований на двенадцать 
соответствующих национальных проек-
тов в следующие три года составит 5,55 
триллиона рублей. В целом же до 2024 
года правительство выделит под нацпро-
ект «Демография» 2,9 триллиона рублей, 

на «Здравоохранение» – 1,34 триллиона, 
«Образование» – около 700 миллиардов 
рублей. Комплексный план развития 
магистральной инфраструктуры обой-
дется бюджету за шесть лет еще в 2,3 
триллиона».
Особое внимание уделено старше-
му поколению. Госдума в тот же день 
рассмотрела и проекты бюджетов 
Пенсионного фонда (ПФР) на 2019–2021 
годы, а также других фондов. В част-
ности, ПФР в следующем году ожидает 
доходы в сумме 8,6 триллиона рублей и 
почти такие же расходы.
Словом, бюджет фонда сбалансиро-
ван, а для обеспечения выплаты пенсий, 
пособий в него поступят деньги из феде-
ральной казны. В 2019 году это будут 
3,3 триллиона рублей. Страховая пенсия 
по старости для неработающих пенси-
онеров будет ежегодно возрастать на 
тысячу рублей. Индексация пройдет с 1 
января – на 7,05 процента в 2019 году, а 
также на 6,6 и 6,3процента в 2020 и 2021 
годах.
К 2024 году индексация обеспечит рост 
пенсий до 20 тысяч рублей. Кроме того, 
ПФР осуществляет и другие свои важ-
нейшие программы. С 1 января сле-
дующего года возвращается надбавка 
для сельских пенсионеров. Они допол-
нительно будут получать 1300 рулей в 
месяц. Материнский капитал не только 
сохранен, но с 2020 года будет проин-
дексирован до 370–480 тысяч рублей.
– Заявления критиков,будто в связи с 
повышением пенсионного возраста госу-
дарство планирует изъять деньги у ПФР 
и направить их на иные цели, не под-
тверждается, – констатировал депутат 
Андрей Исаев. – это видно из бюджета 
Пенсионного фонда. Все средства, кото-
рые государство дополнительно полу-
чит в результате поэтапного повышения 
трудоспособного возраста, целиком 
направляются на выплаты нынешним 
пенсионерам.
Прирастают материальные возможно-
сти Фонда обязательного медицинского 
страхования. В нем заложены средства 
на госпрограмму обеспечения врачами, 
фельдшерами, в том числе малочислен-
ных населенных пунктов. На эти цели уже 
в следующем году выделено двенадцать 
миллиардов рублей, а в конце трехлетки –  
свыше 50 миллиардов.
Большинство участников дискуссии по 
этим финансовым документам сходи-
лись на том, что представленный прави-
тельством федеральный бюджет обла-
дает огромным запасом устойчивости. 
То есть независимо от того, какие оче-
редные санкции придумают в отношении 
России наши партнеры, какой будет цена 
нефти, все обязательства, с учетом ука-
за Президента, финансово обеспечены. 

«это, наверное, главная составляющая, 
которая позволяет поддержать проект и 
продолжить над ним работу по направ-
лениям, о которых говорили коллеги», – 
отметил, в частности, глава профильно-
го комитета Госдумы А. Макаров.
Представленный прогноз правитель-
ства не позволяет выполнить задачи, 
поставленные в Послании Президента 
Федеральному Собранию, возра-
жали оппоненты из фракций КПРФ, 
«Справедливая Россия». Много в бюд-
жете говорится о внешних вызовах, 
но не учитываются достигнутые нами 
результаты в самых разных областях. 
это, например, строительство в краткие 
сроки Крымского моста, инфраструк-
туры мирового первенства по футболу, 
перинатальных центров, создание дее-
способной оборонной промышленно-
сти, благоустройство крупных городов. 
Тиражирование таких успехов абсо-
лютно возможно, это реальный способ 
решения стоящих перед нами задач.
В бюджет 2018 года, напомнили доклад-
чику, закладывалась цена нефти 43,8 
доллара. По отчету Минфина, за первое 
полугодие – 68,8 доллара за баррель. 
Разница, как видим, весьма ощутимая. 
Предполагалось, что американская 
валюта будет стоить 64,1 рубля. На 
самом деле средний курс был 59,3 
рубля. А что в итоге? За шесть месяцев 
планировали собрать в федеральный 
бюджет нефтегазовых доходов на 2,9 
триллиона рублей, вышло 3,9 триллиона, 
или на треть больше. Доходы федераль-
ного бюджета в первом полугодии по 
плану – 7,3 триллиона рублей, по факту 
– 8,6 триллиона. Планировали дефицит, 
а вышел, слава Богу, профицит.
Все это приятные изменения. Но нет 
ничего более переменного, чем цены на 
нефть, газ и другое сырье, курс долла-
ра и евро. Как готовимся к возможным 
отклонениям не в лучшую сторону? 
На счетах предприятий 28 триллионов 
рублей. Важно, чтобы эти деньги не 
лежали, а работали на экономику. Но 
этого нет. Потому что несовершенны 
механизмы защиты бизнеса, кредито-
вания, инвестиций, налогообложения. 
Медленно обновляется техническая база 
агропромышленного комплекса, офи-
циально признанного драйвером нашей 
экономики. Сельхозмашиностроение не 
получает нужных средств на обновление 
своей производственной базы, финан-
сирование научно-исследовательских и 
конструкторских работ.
Депутат Антон Гетта усомнился в необ-
ходимости повышать акцизы на бензин. 
это потянет за собой всю «ценовую 
цепочку», усилит социальное напряже-
ние в обществе. Существующие меха-
низмы защиты не позволят разгонять 
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цены на внутреннем рынке, заверил 
министр финансов. А повышая акци-
зы, мы даем нефтеперерабатывающим 
заводам шанс на развитие, на то, чтобы 
основательно занялись совершенство-
ванием производства.
Вложения в инфраструктуру обеспечи-
вают хорошие результаты, если сред-
ства используются эффективно. Однако 
нередки случаи, когда окончательная 
стоимость работ оказывается в разы 
выше предусмотренной при заключе-
нии контрактов. Значит, нужны гораздо 
более совершенные механизмы контро-
ля, оценки инвестиционных проектов, 
повышения ответственности частных 
партнеров.
Механизмы существуют и работают, 
возразил А. Силуанов. Например, в 
социальной сфере. Одним из факто-
ров ускорения роста экономики назвал 
смягчение демографического удара. 
Вместо снижения численности активно-
го населения – в целом положительная 
динамика. Далее она укрепится за счет 
изменений в пенсионной системе, увели-
чения продолжительности активной жиз-
ни, притока мигрантов. Прогнозируемые 
темпы роста, как ожидает Минфин, пре-
взойдут рост мирового ВВП и позволят 
стране войти в пятерку самых крупных 
экономик мира.
Но для этого правительству вместе 
с депутатами, экспертами предстоит 
большая работа. «Мало выделить сред-
ства, нужно обеспечить их эффектив-
ное использование, – считает предсе-
датель Государственной Думы Вячеслав 
Володин. – В этой связи на нас ложит-
ся огромная ответственность. Важно 
обеспечить парламентский контроль, 
вести интенсивную работу в регионах, 
потому что все национальные проекты – 
это решение вполне конкретных задач, 
строительство конкретных объектов 
инфраструктуры».

Регионы просят добавки

Депутаты, прежде всего, болеют за своих 
избирателей, свои округа. Особо важный 
для них вопрос — финансовое состоя-
ние регионов. От него зависит благопо-
лучие населения: рабочие места, инфра-
структура, социальные выплаты, льготы. 
Словом, то, что определяет настроение, 
самочувствие граждан. экономический 
рост есть, соглашались многие, но в 
отдельных регионах или отраслях, там, 
где государство дает преференции, 
чаще всего, деньги из бюджета.
Но в целом нет для бизнеса общедоступ-
ного кредита под умеренный процент. 
Деньги на финансовом рынке получить 
трудно, а порой невозможно. Налоги 
избыточны и постепенно растут. Очень 

тяжелое административное бремя, 
несмотря на все попытки государства 
его ослабить. Если в 2005 году в России 
было принято 5,5 тысячи федеральных 
нормативных актов, то в 2010 году – 12, 
в 2016 году – 17,5, а в 2017 году – 18,9 
тысячи. Не вполне сложился бюджетный 
федерализм. Слишком много денег и 
доходов забирается наверх.
Вот и в докладе министра финансов, 
посетовал Николай Харитонов, предсе-
датель комитета Госдумы по региональ-
ной политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока, мы не получили отве-
та на многие вопросы развития Арктики, 
территорий с ограниченными сроками 
завоза грузов. Повисла в воздухе тема 
жилищных субсидий северянам, государ-
ственной поддержки коренных малочис-
ленных народов Севера и много других. 
Но больше всего проблем с «опережа-
ющим развитием Дальнего Востока». А 
это, как обозначил Президент страны, 
«национальный приоритет на весь XXI 
век».
Безусловно, согласился Н. Харитонов, 
в ДФО возводятся и вступают в строй 
новые предприятия, создаются рабочие 
места. Однако, несмотря на принятые 
меры, по ряду ключевых показателей 
отмечается существенное отставание от 
среднероссийского уровня.
А самое тревожное – отток населения, 
особенно с приграничных территорий. В 
Еврейской автономной области граница 
с Китаем почти шестьсот километров. 
Но в важнейшем геополитическом реги-
оне проживают шестьдесят тысяч чело-
век, а со стороны КНР – сто миллионов. 
И этого региона по сути нет ни в одной 
госпрограмме. Да и в проекте бюджета, 
посетовал Н. Харитонов, не заложены 
деньги для привлечения населения на 
Дальний Восток.
В течение шести месяцев этого года, 
напомнил он, многие из нас усиленно 
занимались решением важной соци-
альной задачи: субсидий на авиабилеты 
для дальневосточников по доступным 
ценам. И закончились они за четыре дня 
продажи. К сентябрю нашлись для это-
го дополнительные финансовые резер-
вы, что позволило увеличить количество 
таких билетов. В проекте федерального 
бюджета это не учтено. Значит, в следую-
щем году проблему опять будем решать 
в пожарном порядке.
Авиация – поистине, обруч, который 
скрепляет нашу страну в единое эконо-
мическое, социальное, духовное про-
странство. Но авиаторы, в лице прежде 
всего, контролируемого государством 
«Аэрофлота», сетовали Н. Харитонов, 
Федот Тумусов, другие депутаты, «улета-
ют» все дальше от потребностей дальне-
восточников. Цены билетов запредель-

ные. К тому же главный авиаперевозчик 
намерен переложить свои прямые обя-
занности на партнеров с донельзя изно-
шенным парком. Между тем «Аэрофлот» –  
не частная лавочка. это стратегиче-
ски важная компания, задача кото-
рой не только доставлять туристов на 
заграничные пляжи, а прежде всего –  
связывать российские регионы, тем 
самым обеспечивать их нормальную 
жизнедеятельность.
Льготные тарифы, установленные пра-
вительством, – это, конечно, хорошо, 
говорили выступавшие. Но касаются 
они лишь отдельных категорий граждан. 
А как быть остальным? Неплохо бы для 
начала ввести хоть один льготный авиа- 
перелет с Дальнего Востока в центр 
страны – для всех без исключения мест-
ных жителей. А когда экономика станет 
еще прочнее, сделать эти направле-
ния общедоступными. То же и с желез-
ной дорогой. Скоростные магистрали в 
европейской части страны – уже норма. 
В ДФО – пока лишь мечта.
– Мы должны видеть в федеральном 
бюджете, что для дальневосточников 
будет сделано, и на что уже есть деньги у 
государства, – подчеркнул Н. Харитонов. 
– Чтобы люди нам поверили, перестали 
оттуда уезжать. Сколько будет построе-
но новых школ, домов, чтобы переселить 
людей из аварийного и ветхого жилья, 
сколько оборудовано больниц, поли-
клиник. Дальневосточники ждут, когда 
государство учтет их нужды, тогда будут 
чувствовать себя прочнее и увереннее.
Ко второму чтению, ответил докладчик, 
многие пожелания будут рассмотрены, 
учтены. В процессе работы над бюдже-
том предстоит распределить достаточно 
большие и серьезные суммы по различ-
ным статьям расходов. Правительство 
вместе с депутатами будет работать над 
уточнением национальных проектов, 
субсидий регионам, в том числе ДФО.
Депутаты, заверил со своей стороны 
спикер Госдумы В. Володин, будут стро-
го следить за тем, как исполнительная 
власть совершенствует управление эко-
номикой, финансами. В частности, нала-
живает межбюджетные отношения с 
регионами. Сегодня центр контролирует 
практически все налоговые поступления. 
В то же время задерживает выдачу суб-
сидий. Отсюда и не введенные школы, 
больницы, дороги, котельные, особенно 
в малых городах и селах, не выплачен-
ные компенсации, льготы. Значит, в отве-
те за это не только губернаторы.
Обсуждение бюджета – своего рода 
«мозговой штурм», который поможет 
скорректировать экономическую стра-
тегию России на ближайшие три года. 
Работа над главным финансовым доку-
ментом страны продолжается.
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Саммит губернаторов 
стран СВА стартовал 

в Приморье

Саммит по международному 
обмену и сотрудничеству 
региональных администраций 
стран Северо-Восточной Азии 
стартовал во Владивостоке 
29 октября и продлился до 
1 ноября. В эти в Приморье 
работали главы и их 
заместители из пяти регионов 
стран СВА: Приморского края, 
южнокорейской провинции 
Кангвон, китайской провинции 
Цзилинь, японской префектуры 
Тоттори и Центрального 
аймака Монголия.

Традиционно в течение нескольких 
дней на площадке саммита прошли 
конференции губернаторов, совет 
по экономике, совет по экологии, 
конференции представителей СМИ, 
выставки произведений искусства, 
двусторонние встречи глав делегаций 
регионов-участников.
В работе каждой секции помимо 
глав пяти регионов стран СВА или их 
заместителей приняли участие пред-
ставители органов государственной 
власти регионального уровня, дело-
вых и научных кругов, средств массо-
вой информации, деятелей культуры.
«Итоговые положения саммита 
нашли свое отражение в совмест-
ной декларации, которая подписы-
вается главами регионов-участников 
саммита ежегодно», – отметили в 
департаменте.

По словам директора департамен-
та международного сотрудничества 
Приморья Алексея Старичкова, тема 
саммита в этом году «Особые эконо-
мические зоны, новые возможности 
всеобщего процветания регионов 
Северо-Восточной Азии».
«Участники форума рассказали о 
возможностях, которые есть в эконо-
мике и бизнесе для инвестирования 
в Приморском крае. Мы проанали-
зировали успешный опыт регионов 
и постараемся интегрировать его в 
нашу работу», – сказал он.
В рамках форума состоялись засе-
дания советов по охране окружаю-
щей среды, экономике, конференция 
СМИ. Кульминацией форума стала 
конференция Губернаторов, которая 
прошла 30 октября в Морском зале 
ДВФУ. 

Кроме того, открылась выставка 
произведений искусства. Картины 
лучших художников регионов-участ-
ников можно было посмотреть бес-
платно в Приморском отделении 
«Союза художников России».
Отметим, Приморский край принимал 
Саммит по международному обмену и 
сотрудничеству региональных адми-
нистраций стран Северо-Восточной 
Азии в третий раз. До этого форум 
проходил у нас в 2008 и 2013 годах.

Справочно. Саммит по международ-
ному обмену и сотрудничеству регио-
нальных администраций стран СВА 
был создан в 1994 году с целью развития 
регионального экономического сотруд-
ничества, углубления взаимопонима-
ния и укрепления дружественных свя-
зей между регионами-соседями.
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Восточный экономический 
форум уделил немало внимания 
проблемам продовольствия.  
К 2050 году потребность в еде, 
по прогнозам, увеличится на 
70 процентов, при дефиците 
земельных ресурсов. Важно 
максимально их использовать, 
добиваясь роста урожаев, 
не нанося при этом ущерба 
экологии.

К такому выводу пришли и участники 
состоявшейся не так давно в Москве 
Генеральной ассамблеи Всемирной 
фермерской организации (ВФО).
Сельское хозяйство России демон-
стрирует устойчивый рост, опережая 
другие отрасли экономики. И здесь 
немалая заслуга фермеров. Из 135 
миллионов тонн зерна, собранных 
в минувшем году, на их долю прихо-
дится 39,4 миллиона. Удельный вес 
в производстве овощей, картофе-
ля составляет, соответственно, 68 и 
73 процентов, подсолнечника  – 32 
процента. А посевные площади за 
последние десять лет расширились с 
12 до 22 миллионов гектаров.
Ближе познакомиться с их опытом, 
вместе обсудить проблемы продо-
вольственной безопасности реши-
ли фермеры планеты. На форум в 
Москву приехали более шестисот 
участников из 54 стран, со всех кон-
тинентов. Раз в год они собираются, 
чтобы обсудить свои насущные про-
блемы. Проводились такие заседания 

в Италии, Японии, Аргентине, Замбии, 
Финляндии. Решение о месте нынеш-
ней было принято на ассамблее в 
Хельсинки. За этим  – признание 
серьезных успехов наших ферме-
ров, желание зарубежных партнеров 
сотрудничать с ними.
«Каждый из нас переживает радость 
и волнение, когда весной в поле про-
биваются первые всходы. И всем нам 
знакомы радость, удовольствие, ког-
да собран хороший урожай».
Под впечатлением этой лирической 
«запевки», озвученной президентом 
Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России (АККОР) 
Владимиром Плотниковым, и прохо-
дило заседание.

В дискуссиях приняли участие такие 
авторитетные эксперты, как пре-
зидент Немецкого крестьянского 
Союза Йоахим Руквид, представи-
тель Национального союза фер-
меров Соединенных Штатов Марк 
Уэйтн, специальный советник Ja 
Zenchu (Япония) Хироюки Киношита, 
директор Отдела по охране окру-
жающей среды и изменению кли-
мата Международного фонда сель-
скохозяйственного развития (IFAD) 
Маргарита Астралага, директор по 
коммуникации и связям с обществен-
ностью Международной ассоциации 
удобрений Ивон Харц-Питр, пре-
зидент UREVI (Кот-д’Ивуар) Туссен 
Нгуессан.
Приветствуя участников форума, 
министр сельского хозяйства России 

НАКОРМИТЬ ПЛАНЕТУ – 
ЗАДАЧА НЕПРОСТАЯ

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОшКИН
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Дмитрий Патрушев, в частности, 
сказал: «Для нашей страны большая 
честь – принимать у себя фермеров 
со всей планеты. Развитие этого дви-
жения  – одна из важнейших задач 
правительства России. Используем 
широкий набор инструментов под-
держки фермеров: субсидии, коопе-
рацию, создание комфортных усло-
вий труда и быта. Благодаря усилиям 
государства такие хозяйства, а их 
уже 250 тысяч, – наиболее динамич-
но развивающийся сектор аграрной 
экономики».
Президент Всемирной фермерской 
организации Тео Де Ягер напомнил, 
со своей стороны: фермеры занима-
ют ключевые позиции в обеспечении 
продовольственной безопасности. 
По данным ООН, производят более 
80 процентов продуктов питания в 
стоимостном выражении. Но сегод-
ня перед нами новые задачи, новые 
вызовы. К 2030 году население зем-
ного шара может достичь девяти мил-
лиардов. Соответственно, увеличится 
потребность в продуктах питания.
Главная тема ассамблеи 2018 года: 
роль фермеров в поиске эффек-
тивных способов хозяйствования, 
в условиях глобальных изменений 
климата. Мы, сказал президент ВОФ, 
хотим внести в это дело свой вклад, 
не дожидаясь решений правительств. 
Особая честь – обсуждать эти вопро-
сы в России, имеющей опыт успеш-
ной работы в сложных климатических 
условиях.
У многих зарубежных фермеров низ-
кая доходность, претензии потреби-
телей к качеству продукции, сложные 
отношения с переработчиками, тор-
говыми сетями. И с таким вот «бага-
жом» предстоит решать планетарные 
задачи.
Проблемы, знакомые, как видим, не 
только нашим крестьянам. Люди «от 
сохи» всюду живут похожими забо-
тами. Фермеры из Уганды Денис 
Кибиито, Бренда Тлабане выращи-
вают кофе, поставляют его Москве. 
Что теперь без них на плантациях? 
Президент ВФО Тео Де Ягер – из юАР. 
У него там сейчас горячая пора  – 
сбор урожая. Так что форум – фору-
мом, а приходится быть на связи со 
своим хозяйством, давать указания, 
советы сотрудникам. И – вечные хло-
поты, как сохранить, сбыть урожай, 
не проиграть в цене, чтобы в конце 
года считать прибыли, а не долговые 
расписки.
Природные катаклизмы дают о себе 
знать все чаще, и с этим приходится 
считаться. Что же тут предложат фер-
меры? Послушать их мнения прибыли 
на форум представители ООН, ЕАэС, 
других международных объединений. 

А также бизнеса, Всемирного банка, 
организации по борьбе с бедностью 
и контролю за изменениями климата. 
Разговор был непростой.

Не оказаться в «парнике»
Климат меняется  – общеизвестный 
факт. Причем не без участия сель-
хозпроизводителей. Чрезмерное 
использование химикатов, непосиль-
ная нагрузка на пашни, пастбища  – 
причина ветровой и водной эрозии, 
нарушений природного баланса.
Известный российский «орга-
ник» Илья Калеткин, Даниель 
Ньеренберг  – эксперт по вопросам 
устойчивого сельского хозяйства и 
продовольствия, основатель и прези-
дент компании Food Tank, приводили 
такие данные: на сельское хозяйство 
стран Евросоюза приходится 10 про-
центов выброса парниковых газов. 
По большей части, метан  – продукт 
жизнедеятельности овец и крупно-
го рогатого скота. И закись азота  – 
от химических удобрений и навоза. 
Похожая картина в некоторых стра-
нах юго-Восточной Азии.
А в перспективе до половины таких 
выбросов может быть связано с про-
изводством, переработкой, потре-
блением продовольствия. При том, 
что само же сельское хозяйство 
больше других отраслей страдает 
от капризов природы. Аномальная 
жара, засуха, ураганы лишают значи-
тельной части продукции.
Выход, считают многие выступавшие 
на пленарном, секционных заседани-
ях, – осваивать щадящие технологии. 
Скажем, так называемую нулевую 
обработку почвы. Она предотвраща-
ет ветровую, водную эрозию, луч-
ше сохраняет влагу. «Накапливается 
плодородие, включается механизм 
круговорота питательных веществ в 
экологической системе «растение  – 

почва». Однако над совершенствова-
нием этой технологии специалистам 
еще предстоит поработать.
Дело того стоит. Сейчас, к примеру, 
ее применяют около шести процен-
тов хозяйств стран Евросоюза. Если 
опыт распространить хотя бы на 
половину их, то к 2030 году можно 
будет уменьшить выбросы парнико-
вых газов на 10-15 процентов и более. 
Другой резерв, по мнению экспертов, 
«грамотное управление навозом».
Странновато звучит, а означает вещи 
простые. Процесс газообмена можно 
регулировать с помощью компости-
рования, правильного содержания 
биомассы. Наконец, причина, кото-
рую не назовешь иначе, как расточи-
тельность, кощунство, надругатель-
ство над здравым смыслом: треть 
продовольствия идет в пищевые 
отходы, образуя при этом до 10 про-
центов вредных выбросов.
Ситуация, в общем, сложная. 
Высказывались разные предложе-
ния, как ее «разрулить». В том чис-
ле – переход на органическое земле-
делие. Фриц Клаузер, представитель 
швейцарской ассоциации фермеров, 
с этим согласен. Молоко с его фер-
мы, от коров, пасущихся на «чистых», 
вольных лугах, используется для про-
изводства «органического» сыра.
Не отстают и наши фермеры. Восемь 
лет назад семья Ирины Гуренко 
из села Владимиро-Петровки 
Ханкайского района Приморского 
края решила заняться сельским 
хозяйством. Получила государствен-
ный грант в 1,75 миллиона рублей, 
который помог хозяйству расширить-
ся до размеров небольшой фермы. 
Держат коров, овец, свиней и гусей. 
Корма – без искусственных добавок, 
без «химии». Реализуют молочную и 
мясную, экологически чистую про-
дукцию. Татьяна Минькова, фермер 
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из Костромской области, содер-
жит 50 коров. В почву, на которой 
выращивает корма  – только навоз, 
продукция экологически чистая. 
Перерабатывает молоко на сыр. На 
прилавках он не залеживается.
Органическое земледелие, уточ-
нил один из выступавших, сослав-
шись на документы международной 
организации с таким же названием: 
«это экологическое производство, 
основанное на бережном отноше-
нии к природе, к здоровью человека. 
Существует множество его приемов 
и методов, но абсолютно одинаковых 
по составу почв, по микроклимату 
нет». Стало быть, надо приглядывать-
ся к своей земле, ко всему, что есть 
на ней. А накопленный опыт приме-
нять осмотрительно.
Представители Японии, Дании, 
Германии, Швейцарии, других стран 
уверены: имеют его достаточно. 
А рынок органических продуктов 
находит все больше потребителей. 
Заседание секции, посвященной этой 
проблеме, вел молодой фермер из 
Англии Ричард Бовер. Он солидарен 
с коллегами из стран Евросоюза, АТР.
Иное мнение об «органике» у Дениса 
Кибиито. В мире, напомнил он, хро-
нически голодают 800 миллионов 
человек. Наша задача  – их накор-
мить, и как можно скорее. Тут не 
время задумываться о технологиях. 
Большинство индивидуальных зем-
левладельцев на востоке Африки 
имеют участки в полгектара. У мно-
гих нет даже простейших машин, да 
и знаний агротехники. Удастся накор-
мить страждущих, решить проблему 
голода – можно экспериментировать 
с технологиями.
На разных языках, в прямом и пере-
носном смысле, говорили фермеры с 
различных материков. «У одних жем-
чуг мелок, у других, выходит, суп не 
густ». Д. Кибиито поддержал россий-
ский сенатор Сергей Лисовский. Если 
все перейдут на «органику», кто будет 
покупать их продукцию? Она дороже, 
а спрос упал и на традиционную. Да 
и всегда ли качество соответствует 
обозначенному на этикетке? Требует 
уточнений закон о ГМО, нуждается 
в усовершенствовании графическое 
изображение знака органической 
продукции.

К единым стандартам
В мире, констатировал В. Плотников, 
растет производство продовольствия 
с применением научных достижений, 
новейших технологий. В том числе 
ГМО, стероидов при откорме скота, 
что особенно характерно для некото-
рых стран Европы и юго-Восточной 
Азии. Насколько это безопасно, до 
конца не знаем. Отсюда вывод: необ-
ходим диалог по этим проблемам. И 
фермерам в нем должна принадле-
жать ведущая роль.
Нужны, говорили выступавшие, меж-
дународные стандарты на продо-
вольствие. Разные они, например, 
у России и Китая. В частности, по 
содержанию белка в такой популяр-
ной культуре, как соя. Отсутствие 
стандартов затрудняет движение 
товаров. Фермеры берутся помочь 
законодателям в подготовке соответ-
ствующей правовой базы.
Ведь их занятие  – бизнес, и весь-
ма непростой. Основные принципы, 
которым должен следовать владе-
лец  – хозяйство расширять посте-
пенно, в соответствии с жизненным 
опытом, финансовыми возможностя-
ми. Сегодня от него требуется спо-
собность перспективно мыслить, 
работать в нестабильной обстановке, 
пользоваться методами и средствами 
стратегического планирования.
В Айове (США) с этой целью прово-
дят ежегодные собрания молодых 
фермеров штата. Мероприятие вклю-
чает семинары, посещение лучших 
сельхозпредприятий, выступления 
признанных специалистов отрасли. 
Предлагаются программы, помогаю-
щие расти профессионально, соблю-
дать экологические нормы и правила. 
Нарушение последних, как видим, и 
приводит к глобальным изменениям 
климата.
Россия строго соблюдает междуна-
родные нормы на выброс парниковых 
газов, а за последние годы сделала 
мощный, для многих неожиданный, 
«рывок» в производстве сельхозпро-
дукции. Сегодня она  – солидный 
игрок на мировом рынке продоволь-
ствия. Прежде закупала его на сумму 
до 45 миллиардов долларов, теперь 
продает. Об этом гостям рассказыва-
ли стенды в фойе конференц-центра 
«Новый Арбат» правительства столи-
цы, где проходили заседания. А также 
хозяева форума: сотрудники АККОР, 
Минсельхоза.
В прошлом году экспорт превысил 20 
миллиардов долларов. Нынче плани-
руется поставить за рубеж 50 милли-
онов тонн зерна – почти на 20 милли-
онов тонн больше. Многие участники 
ассамблеи и прибыли в Москву чтобы 

выяснить, как это удалось, установить 
контакты с нашими деловыми круга-
ми. Президента национальной ассам-
блеи фермеров Уганды Джоффри 
Окота интересует, сможет ли его 
страна закрепиться на нашем рынке 
продовольствия. Сейчас поставляет 
небольшие объемы кофе, но могла 
бы их увеличить.
Основной целью нашей аграрной 
политики, разъяснял, в частности, 
В.  Плотников, было наращивание 
производства. эта задача в целом 
решена. Импорт продовольствия 
сократился почти на треть, экспорт 
увеличился. На очереди повышение 
качества, снижение издержек. Для 
этого нужны ускоренная модерниза-
ция отрасли, льготные кредиты, дру-
гие преференции.
Несмотря на излишки зерна, Россия 
не намерена снижать его производ-
ство. Правительство запустило меха-
низм субсидирования железнодо-
рожных перевозок из дальних своих 
регионов до портов отгрузки зерна за 
рубеж, в частности, на востоке стра-
ны. В мире оно пользуется большим 
спросом.
Значит, надо развивать инфраструк-
туру, в том числе портовую, улучшать 
логистику, вкладывать в это сред-
ства как бизнеса, фермеров, так и 
государства. Модернизируются БАМ 
и Транссиб, международные транс-
портные коридоры «Приморье-1» и 
«Приморье-2». Большие надежды 
возлагаются на возрождение, совер-
шенствование Великого шелкового 
пути. Хозяева приглашали гостей уча-
ствовать в этом своими капиталами.
В полный рост встает проблема 
улучшения агротехники, селекции, 
семеноводства. А при составлении 
севооборотов  – необходимость учи-
тывать потребности рынка. Обратить 
особое внимание на сою, рапс, лен, 
коноплю, эфиромасличные, плодо-
вые культуры, овощи защищенно-
го грунта. И наращивание экспорта 
зерна для России  – тоже не само-
цель. Намечено развивать молочное, 
мясное животноводство, расширять 
ассортимент хлебопродуктов, осва-
ивать внутренний туризм. Он может 
задержать в стране «едоков», при-
влечь новых.
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За гектаром – на Дальний 
Восток

Зарубежных гостей интересовала 
программа дальневосточного гекта-
ра. Как идет освоение, какие тут воз-
можности для сельского предприни-
мательства, фермерства?
На приобретение гектара подано уже 
около 120 тысяч заявлений, поясня-
ли хозяева форума. Согласно иссле-
дованиям, интерес к программе 
проявляют семь-восемь миллионов 
человек. это, по сути, национальный 
проект, рассчитанный на период до 
2035 года. Несколько поколений рос-
сиян примут в нем участие.
Многие граждане начинают актив-
но осваивать эти земли. В основ-
ном занимаются растениеводством, 
животноводством. Но не только. 
Здесь большие возможности для 
поиска, экспериментов. Семья 
Татьяны Бабушкиной на Камчатке 
создала ослиную ферму. Гектары 
потребовались, чтобы расширить 
кормовую базу. Таких ферм в стра-
не – единицы, а для этих широт вооб-
ще редкость.
Выбор необычный, но продуманный. 
Ослы многофункциональны. Их мож-
но использовать для грузовых пере-
возок, туризма, полевых работ, для 
сдачи в наем. Ослиное молоко, сыр 
из него обладают высокими целеб-
ными качествами, а мясо ценится как 
диетический продукт, идет на изго-
товление колбас. Шкура отличается 
особой прочностью, изделия из нее 
пользуются большим спросом у нас 
и за рубежом. В Китае из этих кож 
получают желатин, который применя-
ют в косметике, народной медицине.
Москвич Нарик Оганесян взял остров 
в Тихом океане. Чуть больше трех гек-
таров, буквально в трехстах метрах 
от берега. Планирует устраивать 
здесь приключения для туристов, 
нечто вроде робинзонады. Романтик, 
но тоже с деловой хваткой. Прежде 
чем взяться за такое предприятие, 
изучил все обстоятельства, возмож-
ные риски, способы, как их избежать. 
Предусмотрел и рыночные перспек-
тивы. Рядом  – страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, где среди 
туристов немало любителей острых 
ощущений.
Создано межрегиональное обще-
ственное движение «Мы – гектарщи-
ки». Оно призвано изучать, обобщать 
их опыт, проблемы.
Пример этих, других предприни-
мателей  – иллюстрация к тому, как 
работает закон о дальневосточном 
гектаре, какие широкие возможно-
сти предоставляет участникам про-
граммы. В Республики Саха (Якутия) 

нынче планируют выделить из регио-
нального бюджета 80 грантов начина-
ющим и десять – на развитие семей-
ных ферм. Гранты, подчеркивали 
выступавшие, доказали свою эффек-
тивность как инструмент развития. 
Получил его  – приобрел 15 коров. 
Через год, глядишь, их уже 25. И 
далее – по нарастающей. Такая под-
держка финансируется через единую 
субсидию.
Генеральный директор АО «Капитал-
Прок» Светлана Тананова убеждена: 
и с минимальными затратами можно 
получать хорошие результаты, напри-
мер, в животноводстве. «Капитал-
Прок»  – эксперт «Молочного клуба» 
АККОР. На безвозмездной основе 
консультирует фермеров, хозяев лич-
ных подворий.

От поля до прилавка
Еще один актуальный пункт повест-
ки: кооперация. Она жизненно необ-
ходима всем: от малых до крупных 
хозяйств. Облегчает бремя многих 
забот, помогает выстраивать отно-
шения между звеньями производ-
ственной цепочки  – от поля до при-
лавка. И опыт такой имеется: на 
Ставрополье, Кубани, в Амурской 
области, Приморье, Поволжье. это 
и содействие в кредитовании, реа-
лизации готовой продукции, в раз-
витии сельских территорий. В той же 
Якутии на сходах определяют, какой 
именно кооператив нужнее.
В 2017 году на поддержку сельхоз-
кооперативов страны было выделено 
1,6 миллиарда рублей. На текущий 
планируется 1,7 миллиарда. С регио-
нальной получится 2,2 миллиарда.
В мире, напомнили гости, кооперация 
объединяет примерно два миллиарда 
человек. А как, спрашивали, у вас? 
«Около 23 миллионов»,  – был ответ. 
Маловато. Основные причины  – 
сложности с реализацией продукции, 
с получением банковских кредитов.
Но Корпорация развития малого и 
среднего предпринимательства под-
готовила пакет мер поддержки таких 
кооперативов. В их числе содействие 
в выходе на рынок, гарантии по кре-
дитам, лизингу. эти планы будут реа-
лизованы при участии Минсельхоза, 
Россельхозбанка, Росагролизинга, 
региональных властей. Ожидаемый 
эффект  – не сотни, а тысячи новых 
кооперативов.
Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Программа ассамблеи предусма-
тривала знакомство с хозяйствами 
Подмосковья. Сюда нынче потяну-
лась и молодежь. Продают квартиры 
в городе, берут землю. Начинающие 
здесь могут получить грант на сум-

му три миллиона рублей. А через два 
года  – второй, для развития семей-
ной животноводческой фермы, до 42 
миллионов. При этом собственный 
капитал может составлять 20 про-
центов размера гранта вместо 40 
процентов по стране.
В кулуарах заседания спросил я 
Владимира Башмачникова, одного 
из отцов-основателей фермерско-
го движения, почетного президента 
АККОР, как сегодня оценивает состо-
яние своего детища?
–  Оно растет, развивается, креп-
нет. Вот и зарубежные коллеги это 
признают. Взять, к примеру, малые 
хозяйства. Иные скептически отно-
сились к их будущему, роли в агро-
бизнесе, а они вон как развернулись. 
Фермерское движение в целом при-
обрело богатый опыт, вместе с тем – 
и новые проблемы.
– Какие, например?
–  Продукция накапливается. Как ее  
перерабатывать, реализовать? Мно-
гие высказываются за создание сво-
ей торговой сети. По-настоящему не 
встала на ноги сельхозкооперация, 
не завершена земельная реформа. 
Участники Генеральной ассамблеи 
высказали немало идей, к которым 
следует прислушаться.
Комментируя ее итоги, Владимир 
Плотников отметил исключитель-
ную важность, актуальность выска-
занных суждений, предложений. 
Стремительно растет численность 
населения Земли, при том, что коли-
чество продовольствия сокращается.
Выход  – выстраивать международ-
ный диалог на эти темы. Фермерам 
всего мира здесь принадлежит веду-
щая роль. Надо сообща решать гло-
бальные проблемы обеспечения 
населения качественным продо-
вольствием. У России тут большие 
возможности для производства, 
экспорта. Особенно в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, с 
его колоссальным рынком.
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В рамках «Золотой осени» 
фермеры страны обсудили 
свои насущные дела.

«Сельское хозяйство России за послед-
нее время стало передовой и конкурен-
тоспособной отраслью, с устойчивыми 
темпами роста и хорошими перспектива-
ми»,– говорится в приветствии Владимира 
Путина участникам выставки «Золотая 
осень».
Она состоялась недавно в Москве, на 
ВДНХ. Почти 1300 участников со всей 
России: фермеры, поставщики техни-
ки, удобрений, кормов, готовых продук-
тов, показали все лучшее, чего сумели 
добиться, обсудили свои насущные дела 
и заботы. 

Фермерское движение в стране становит-
ся все более популярным. Растет интерес 
к нему и в ДФО, особенно в связи с реа-
лизацией программы «Дальневосточный 
гектар». В Приморском, Хабаровском кра-
ях, Амурской, Магаданской, Сахалинской 
областях сотни крестьянских, фермер-
ских хозяйств (КФХ). Они объединяют 
ресурсы, расширяют посевные площади. 
Продукция фермеров Дальнего Востока 
широко представлена и в павильонах 
ВДНХ, и на традиционной «Ярмарке 
меда», в Коломенском парке столи-
цы. По данным ВЦИОМ, шестьдесят 
процентов опрошенных знают о том, 
что есть государственная программа 
«Дальневосточный гектар». Живой инте-
рес к ней проявили посетители выстав-
ки. это, по сути, национальный проект, 
рассчитанный на период до 2035 года, 

несколько поколений примут в нем уча-
стие, в том числе фермеры.  Малые фор-
мы хозяйствования нашли свою нишу в 
агропромышленном комплексе России, 
успешно здесь закрепляются.
В рамках «Золотой осени» Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов   
(АККОР) провела межрегиональную кон-
ференцию по вопросам создания систе-
мы поддержки фермеров и развития 
кооперации.
Обстановка была максимально при-
ближенной к реалиям сельской жизни. 
Характерные запахи настоящей фермы, 
распространяемые многочисленным ста-
дом коров, овец и прочей живности. Тюки 
сена, чуть ли не под самыми дверями 
зала заседаний. 

«АГРАРИИ  
РАЗОЧАРОВАНЫ НЕ БУДУТ»

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОшКИН
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Премьер Дмитрий Медведев, открывая 
эту выставку, конспективно обрисовал 
итоги, цели и задачи АПК, масштабы, 
меры финансовой поддержки: «За шесть 
лет из федерального бюджета мы напра-
вили в агропромышленный комплекс 
один триллион 200 миллиардов рублей.  
Беспрецедентная сумма, которую никог-
да прежде сельское хозяйство не получа-
ло. На этот год мы предусмотрели более 
250 миллиардов рублей федеральных 
средств. Сейчас идет работа над бюдже-
том 2019 – го и два последующих года.  
Аграрии им разочарованы не будут. Мы 
сохраним все инструменты поддержки, 
объемы финансирования».
Благодаря этой помощи, поделился пре-
мьер впечатлениями от увиденного на 
выставке «Золотая осень», появляется 
альтернатива зарубежной сельхозтехни-
ке. Например, наша зерноочистительная 
машина в четыре раза дешевле датского 
аналога. К тому же она позволяет рабо-
тать с переувлажненным зерном, что 
очень важно для страны, где много земель 
в зоне с неблагоприятным климатом. 
На конференции, во вступительном сло-
ве, президент АККОР, первый замести-
тель председателя комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Владимир Плотников 
напомнил о «стратегических ориенти-
рах» АПК, обозначенных Владимиром 
Путиным в Минводах, Ставропольского 
края. Глава государства назвал сельское 
хозяйство ключевой отраслью. А поощ-
рение малого и среднего предпринима-
тельства – делом особой важности. Что, 
собственно, и было основной темой кон-
ференции на территории ВДНХ.

Не оСТАТьСя «В МИНуСе»
Извечная тревога крестьянина – не 
остаться «по нулям» или в минусе, завер-
шая хозяйственный год, тем не менее, не 
снимается.  Ключевая проблема – доход-
ность хозяйств.  Без доходов нет  полно-
ценного развития. Яркий пример — собы-
тия прошлого года. Собрали рекордный 
урожай злаковых культур, отправили на 
экспорт рекордное количество зерна, а 
почти в 50 регионах рентабельность этой 
отрасли составила около пяти процентов.
Минсельхоз тогда, говорили выступавшие, 
не воспользовался механизмом закупоч-
ных интервенций, который призван ста-
билизировать цены на внутреннем рынке, 
льготными перевозками железнодорож-
ным транспортом. В результате средне-
годовая цена оказалась около 7,5 тысячи 
рублей за тонну, или 88 процентов к уров-
ню 2016 года. Многие хозяйства баланси-
ровали на грани рентабельности. 
В цепочке от поля до прилавка, сетовали 
участники конференции, крестьянин — 
самое слабое звено.  Остальные партнё-
ры — и переработчики, и транспортники, 
и торговые сети – получают значительно 
больше доходов. К тому же сохраняет-
ся пресловутый диспаритет цен. Весной 
«прыгнули» они на горюче – смазочные 
материалы. Только за май — на шесть, 
а в некоторых регионах — на 20 процен-
тов, и больше. Перед осенней посевной 

отдельные виды минеральных удобрений 
подорожали на 10—20 процентов.
Цена тонны пшеницы за последние два 
года почти не изменилась, в то время, как 
горючее подорожало на пятьдесят про-
центов. «Отслеживает ли Минсельхоз воз-
росшие затраты на ГСМ? В мае их скачок 
был компенсирован селу лишь на пять 
из обещанных 12 миллиардов рублей. 
Где еще семь миллиардов? Задолжали 
– отдайте!»
Будем просить правительство рассчи-
таться сполна, принимаются меры стаби-
лизации рынка, отвечали В. Плотников, 
директор департамента развития сель-
ских территорий Минсельхоза России 
Владимир Свеженец, другие предста-
вители федеральной власти. это и ком-
пенсация железнодорожных тарифов, и 
«точечное» применение зерновых интер-
венций, другие стимулы.
Нынче многие фермеры, в частности, 
на Дальнем Востоке, как выяснилось, 
предусмотрительно «переформатируют» 
свое производство под «высокомаржи-
нальные» культуры. Такие, как соя, рапс, 
которые пользуются высоким спросом за 
рубежом и к тому же повышают плодоро-
дие почвы. Их площади в этом году вырос-
ли на 1,3 миллиона, и впервые в России 
составили 14 миллионов гектаров.
Острая тема – повышение отдачи земли. 
Уже сегодня многие хозяйства, прежде 
всего, юга, Центрального Черноземья, 
в состоянии довести среднюю урожай-
ность зерновых до ста центнеров. Соя, 
как уже сказано, пользуется повышен-
ным спросом на мировом рынке. Однако 
у зарубежных покупателей возникают 
претензии к содержанию в ней белка. На 
Дальнем Востоке оно несколько ниже 
чем, скажем, в соседнем Китае. Значит, 
нужны новые, более продуктивные сорта. 
Дело за селекционерами, семеноводами. 
Во многих хозяйствах семян перспек-
тивных отечественных сортов не более 
трети от потребности. Если крупные сель-
хозпредприятия как – то решают для себя 
проблему размножения, обновления пер-
спективных сортов и культур, то как быть 
«малышам»?
Фермеры осваивают дальневосточные 
земли, в целом по стране, ежегодно вво-
дят в оборот до миллиона гектаров паш-
ни, в то время, как другие предприятия 
АПК ее забрасывают. Но угодья зачастую 
расположены за 12-15 и более киломе-
тров от места жительства. Много време-
ни уходит на переезды, есть проблемы и с 
охраной собственности.
– Когда же, наконец, нам позволят селить-
ся на своей земле, возводить жилье, 
хозяйственные постройки?
В. Плотников:
– Госдума одобрила в первом чтении 
законопроект, который это разрешает 
крестьянским, фермерским хозяйствам. 
Соответствующие изменения будут вне-
сены и в Земельный кодекс, другие пра-
вовые акты.
Для занятия сельским хозяйством, 
например, одного гектара недостаточно. 
Предлагается дать возможность рас-
ширять владения тем, кто успешно их 
осваивает. Потому что на такой площа-

ди эффективную ферму, например, не 
создать. Соответствующий законопроект 
уже внесен в Государственную Думу.  
Наше сельское хозяйство подверже-
но значительным природным рискам. В 
2013 году Хабаровский край, Амурская и 
Еврейская автономные области подвер-
глись катастрофическому по своей мощи, 
наводнению. В этом году многие хозяй-
ства, в том числе фермерские, понесли 
урон от жестких природных катаклизмов. 
Режим чрезвычайной ситуации объяв-
лен был в 23 регионах.  Особенно силь-
но пострадали от засухи Волгоградская, 
Самарская, Саратовская, Челябинская 
области, Республика Крым. А застра-
ховано по стране всего два процента 
посевных площадей. Надо бы, говорили 
фермеры, как можно быстрее помочь 
пострадавшим, выделить необходимые 
средства. 
Президент АККОР с этим согласен. Что 
касается страхования, правительство, в 
рамках единой субсидии, намерено выде-
лять на это деньги.  Но надо разобрать-
ся с обманами, невыплатами со стороны 
недобросовестных компаний. Получив 
страховую комиссию, не торопятся 
выполнять свои обязательства перед кли-
ентами. Есть предложения сосредоточить 
это важное дело в руках государства. В 
общем, «страховые механизмы надо все-
мерно усиливать, а некоторые – принци-
пиально менять, чтобы вернуть доверие 
сельхозпроизводителей к этой системе». 
До открытия конференции ее участники 
посетили павильоны «Золотой осени».  
Ознакомились с достижениями коллег из 
других регионов, обменялись мнениями, 
информацией. Так, Владимир Григорчук, 
взяв гектар в окрестностях Хабаровска, 
построил дом, выращивает овощи, раз-
водит коз.  В Московской области рез-
ко возросло количество крестьянских, 
фермерских хозяйств. Соответственно, 
их вклад в увеличение производства 
продукции. На село, оставляя городские 
квартиры, потянулась молодежь. Власти 
предоставляют начинающим фермерам 
грант в три миллиона рублей. Через два 
года они могут рассчитывать на второй, 
до 42 миллионов рублей, для развития 
семейной животноводческой фермы.
В Сахалинской области ипотечный кре-
дит выдают под 7,5, три с половиной, и 
даже ноль процентов годовых. Нулевой 
процент – заем для многодетных семей, 
на обустройство участка. Есть такие спо-
собы поддержки, как субсидирование 
лизинга сельхозтехники. В Хабаровском 
крае создан сельскохозяйственный 
фонд, который помогает не деньгами, а 
машинами. 
Поддержка  малых форм хозяйствова-
ния, сельхозкооперативов  – одна из 
стратегических задач и для руководства 
Приморского края. Будет ли так повсе-
местно, что для этого предпринимается? 
Нельзя ли, пока фермер не встал на ноги, 
освободить его от платы за подключение 
к коммуникациям, обеспечить минималь-
ный процент по кредитам?
Вопросы, вопросы. Ответы предсто-
ит искать Минсельхозу, Минфину, 
Россельхозбанку, другим федеральным 
структурам и ведомствам.
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ЗА КРедИТоМ НАбегАешьСя
Генеральный директор АО «Росагро-
лизинг» Павел Косов на многие из них, 
в пределах своей компетенции, ответил 
положительно. С 2002 по 2017 год ком-
пания поставила в хозяйства свыше 84 
тысяч единиц техники, на сумму, более 
162 миллиардов рублей. Ее машины 
обрабатывают пашню, убирают урожай 
примерно на десяти миллионах гектаров, 
что составляет пятую часть площади, 
занятой зерновыми культурами.
П. Косов поблагодарил собравшихся за 
высокую платежную дисциплину, в рам-
ках исполнения льготной программы. 
Ее участниками стали фермеры из 39 
регионов России. Компания динамично 
развивается, обслуживает, прежде все-
го, предприятия малого и среднего биз-
неса. Номенклатура – свыше пяти тысяч 
наименований.
В отличие от других финансовых органи-
заций, работающих в системе агропро-
мышленного комплекса, «Росагролизинг», 
по словам его руководителя, предлагает 
клиентам исключительно выгодные усло-
вия сотрудничества. Величина возна-
граждения, согласно договорам аренды, 
ниже уровня инфляции, а выплаты приве-
дены в соответствие со сроками эксплуа-
тации техники. это позволяет фермерам 
равномерно распределять финансовую 
нагрузку.
Пользуется спросом и лизинг племенных 
животных: более 635 тысяч за пятнад-
цать лет, на тридцать миллиардов рублей. 
Кроме того, компания оборудовала около 
миллиона скотомест, ценою в 20,5 милли-
арда рублей.
С марта 2018 по 2020 год, напомнил П. 
Косов, реализуется программа развития 
сельхозкооперации, с использованием 
элементов федерального лизинга. Цель 
– оснащение наиболее востребованны-
ми машинами и механизмами, оборудо-
ванием для элеваторов, переработки 
продукции. То есть, предметов, необ-
ходимых для успешной работы сель-
хозкооперативов различного профиля. 
Предусматриваются льготы по платежам, 
дополнительные скидки на покупку машин 
и оборудования, другие преференции.
В ДФО, например, с помощью сель-
хозкооперации налаживают систе-
му сбыта. Одобрена торговая марка 
«Дальневосточный гектар». Под нею про-
двигаются товары, производимые участ-
никами программы. эти, другие проблемы 
агропромышленного комплекса обсужда-
лись, в частности, и во время рабочей 
поездки врио губернатора Приморского 
края Олега Кожемяко в Михайловский 
район. Речь также шла о снабжении фер-
меров техникой, о привлечении в отрасль 
молодежи, создании дополнительных 
возможностей реализации продукции. 
На стендах павильонов «Золотой осени», 
на экране зала заседаний – графики, диа-
граммы развития кооперации, роста чис-
ла преуспевающих коллективов, ферм. 
Неоспоримы, соглашались выступавшие, 
и успехи Росагролизинга.  Удалось ему 
сделать многое. Машинный парк на селе 
пополняется современными орудиями 
и механизмами.  Компания оказывает 
существенную материально – техниче-

скую помощь, прежде всего малому и 
среднему бизнесу. Однако за прошлый 
год «Росагролизинг» поставил тракто-
ров и комбайнов меньше прежнего, сни-
зились темпы обновления парка. Цены 
выросли, машиностроители снижать их 
не торопятся, выжидая, когда государ-
ство увеличит субсидии на закупки, объ-
яснил докладчик. 
Выступающие просили П. Косова допол-
нительно выделить квоты на закупку 
техники для членов АККОР. Транш на 
лизинговые программы 2018 года, отве-
тил он, уже исчерпан.  Когда речь захо-
дит о деньгах, о льготах, прочих префе-
ренциях, официальные лица, от которых 
это зависит, становятся менее сговорчи-
выми. Фермеры постоянно испытывают 
это на себе. Особенно много претензий 
накопилось к финансовым, кредитным 
учреждениям. Их высказали директору 
департамента малого и среднего бизнеса 
Россельхозбанка Татьяне Пантелькиной.
– Обслуживаем, – доложила она, – до 
четырех тысяч фермерских хозяйств.
– Четыре из двухсот пятидесяти 
тысяч, маловато, – заметил Владимир 
Плотников, выразив общее мнение зала. 
По замыслу, тот же Россельхозбанк – 
партнер, финансовая опора, в том числе, 
малого бизнеса. Но если крупное сель-
хозпредприятие может без особых про-
блем оформить льготный кредит, фер-
мер с такой заботой намается. Согласно 
постановлению правительства от 29 
декабря 2016 года, за уполномоченным 
банком закрепляется право требовать 
от клиента соответствующие докумен-
ты. это вроде, само собой разумеется. 
Но дело в том, что у банка нет четкого, 
детального их перечня. Отсюда недоразу-
мения, конфликты.
– Приходишь за получением креди-
та, – поделился горьким опытом один 
из выступавших, – а в банке говорят: «У 
вас в 2009 году была задолженность». 
На этом основании отказывают. Идешь 
в другой банк – история повторяется. И 
никто не хочет принять во внимание, что 
за прошедшие девять лет ситуация могла 
коренным образом измениться, недоимка 
давно погашена. 
В правилах предоставления субсидий 
определено, что у заемщика при этом нет 
задолженности по налогам, сборам, стра-
ховым взносам, пеням, штрафам, процен-
там по оплате. Условие, сетовали высту-
павшие, очень жесткое, не имеющее 
оговорок и уточнений. Бывает, фермер не 
согласен с начисленной суммой, подает 
в суд. И во все время разбирательств на 
нем висит задолженность. А признание 
судом спорных начислений незаконными, 
еще не влечет за собой восстановление 
права на получение льготного кредита.
В федеральном бюджете на 2017 год 
Минсельхозу были выделены ассигнова-
ния в объёме двухсот миллиардов рублей.  
Не использованы и возвращены в казну 
12,2 миллиарда. Из них 5,4 миллиарда – 
средства, предусмотренные на льготное 
финансирование, и 4,8 миллиарда рублей 
— на субсидирование процентной ставки 
по инвестиционным кредитам.  Выходит, 
деньги вернули обратно, как бы за нена-
добностью, а взять их, пустить в дело – не 
получается.

Нет у фермера кредитной истории, нет 
зачастую имущества, достаточного для 
залога. Порой не хватает опыта оформле-
ния финансовых документов. В качестве 
одной из мер поддержки специалисты 
предлагают при выделении льготных кра-
ткосрочных кредитов тем же агрохолдин-
гам, под закупку сырья, заложить квоту, 
в несколько процентов, на заказ продук-
ции у фермеров. Тогда для них снимется 
много забот. В том числе с оформлением 
банковских документов. Крупное пред-
приятие знает материальные возможно-
сти соседей – «малышей». Может с ними 
решать вопросы поставок, финансирова-
ния, к обоюдной выгоде. Фермер получит 
средства, в том числе на посевную, убо-
рочную кампанию, холдинг – надежного 
партнера. это может значительно упро-
стить ситуацию с кредитами.
Словом, устарели многие правила игры. 
Время требует их серьезной корректи-
ровки. Предлагалось внести поправки в 
законодательство, определяющие преде-
лы задолженности по налогам и сборам, 
другим обязательным платежам в феде-
ральный бюджет. Например, не более 
пяти процентов от активов хозяйства, 
на последнюю отчетную дату. Такие мне-
ния, кстати, были озвучены депутатами 
Госдумы, на «правительственном часе», с 
участием министра сельского хозяйства 
Дмитрия Патрушева.
Управление фермой, отмечали многие 
участники конференции, это бизнес. И 
весьма непростой. Основные принци-
пы, которым должен следовать владе-
лец – хозяйство расширять постепенно, 
в соответствии с жизненным опытом и 
материальными возможностями. Сегодня 
от руководителя малого, среднего сель-
хозпредприятия требуется способность 
перспективно мыслить, работать в 
нестабильной обстановке, пользоваться 
методами и средствами стратегического 
планирования. Такими качествами, как 
видим, обладают далеко не все.
На Дальнем Востоке создано межреги-
ональное общественное движение «Мы 
–гектарщики». Оно призвано изучать, 
обобщать опыт, проблемы владельцев 
земельных наделов, фермеров, поучи-
тельные примеры взаимопомощи, под-
держки. Вся эта информация будет цен-
трализованно доводиться до сведения
Минвостокразвития, Агентства по раз-
витию человеческого капитала, других 
федеральных структур, а также регио-
нальных властей.
Стоит, говорили выступавшие, внима-
тельнее присмотреться и к опыту зару-
бежных коллег. В Айове (США) проводят 
ежегодные собрания молодых фермеров 
штата. Мероприятие включает семинары, 
посещение лучших сельхозпредприятий, 
выступления признанных специалистов 
отрасли.  Предлагаются программы, 
помогающие расти профессиональ-
но, соблюдать экологические нормы и 
правила.
Информация об этом, кстати, размеще-
на и на сайте АККОР. Надо полагать, не 
случайно. Пора основательно взяться за 
обучение кадров этой важной профес-
сии. Тогда и поддержка, преференции 
государства будут использованы с макси-
мальной отдачей.
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Производители и экспортеры меда обсуди-
ли перспективы развития отрасли на встре-
че с руководством Центра развития экспорта 
Приморского края. Речь шла о необходимости 
разработки стратегии развития пчеловодства, 
создания объединенной сбытовой и экспортной 
компании, а также специализированной лабора-
тории для проведения анализов образов меда по 
международным стандартам. Кроме того, пчело-
воды поддержали решение о запрете вырубки 
липы в регионе. По их мнению, в комплексе эти 
меры позволят кратно увеличить объемы экспор-
та меда в ближайшее десятилетние – с 1,5 до 500 
миллионов долларов.

В настоящее время инициативная 
группа уже работает над созданием 
стратегии развития пчеловодства и 
до конца года планирует представить 
этот документ на экспортном сове-
те, который проходит под председа-
тельством Губернатора Приморского 
края.
«Помимо защиты сырьевой базы в 
стратегии должны обязательно при-
сутствовать такие пункты, как раз-
работка инструментов легализации 
товара для страны-импортера, поис-
ка клиента и, безусловно, защиты 
торговой марки. Все также остро 
стоит вопрос отсутствия в Приморье 
лаборатории для проведения анали-
зов образов меда по международным 
стандартам. Заключение от такой 
лаборатории о соответствии продук-
та требованиям страны-импортера 
очень важно для развития медово-
го экспорта», – отметил генераль-
ный директор ООО «Сибирский Лес» 
Максим Троценко.  
Сейчас вопрос о создании лаборато-
рии находится в проработке. А пока, 
по словам директора Центра разви-
тия экспорта Евгения Никифорова, 
планируется включить в бюджет цен-
тра на 2019 год средства на компен-
сации бизнесу для доставки образ-
цов в лаборатории других регионов и 
самих исследований.

Также был поднят вопрос о необхо-
димости создания в регионе объ-
единенной сбытовой и экспортной 
компании для поддержки производи-
телей меда:
«Чтобы производитель занимался 
только тем, что хорошо умеет, не 
отвлекаясь на вопрос “куда мне деть 
мед”, необходимо создать акционер-
ное общество, которое будет объеди-
нять всех производителей, продавать 
и продвигать их продукцию. Люди 
готовы вести бизнес цивилизованно, 
но им нужно дать стимул для всту-
пления – пообещать каналы дистри-
буции, услуги лаборатории, субсидии, 
участие в ярмарках», – добавил пред-
приниматель и член Приморского 
краевого отделения Общероссийской 
общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства 
«Опора России» юрий Жилинский.
Особые надежды участники меро-
приятия возлагают на положительное 
решение вопроса о запрете вырубки 
липы на территории Приморского 
края. На прошлой неделе на засе-
дании Правительственной комиссии, 
которая состоялась во Владивостоке 
под руководством заместителя пред-
седателя Правительства РФ – пол-
преда Президента в ДФО юрия 
Трутнева, врио Губернатора края Олег 
Кожемяко заявил о необходимости 
внести соответствующие изменения 
в федеральное законодательство.
«Мы ждем этого запрета с огром-
ной надеждой. О пчеловодстве в 
семье Олега Николаевича знают не 
понаслышке. Надеемся, что с его 
поддержкой эта отрасль выйдет на 
новый, более качественный уровень в 
Приморье. А союз пчеловодов будет 
активно над этим работать», – ска-
зал председатель Союза пчеловодов 
Приморского края Рамиль Еникеев.
Отмечено, что желание развивать 
пчеловодство у приморцев есть.

«Если помимо запрета вырубки 
липы будет создана инфраструкту-
ра, способствующая пчеловодству 
и экспорту его продуктов – это даст 
отрасли большой стимул к разви-
тию. У нас есть люди, которые хотят 
и умеют работать, их нужно поддер-
жать, – отметил генеральный дирек-
тор ГК Байкал и основной инвестор 
цеха по переработке и фасовке 
меда «Приморские пасеки» Николай 
Токуренов.
Итог встречи подвел Евгений 
Никифоров.
«При условии создания лаборатории 
для сертификации образцов меда по 
международным стандартам и запре-
та вырубки липы мы получим от 7 до 
10 тысяч новых предприятий малого 
и среднего бизнеса – ради экспорта 
легализуются многие самозанятые. 
Также мы прогнозируем рост экспор-
та меда из Приморского края в бли-
жайшие десять лет до 500 миллионов 
долларов против 1,5 миллиона дол-
ларов в 2017 году.
Напомним, Олег Кожемяко подчер-
кнул, что в интересах людей вырубка 
липы на всей территории Приморья 
должна быть запрещена.

Пчеловоды Приморья 
Планируют увеличить 
объемы экСПорта меда
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Шесть лет работы Кожемяко и его 
команды, например, в Амурской 
области  – годы стабильности и уве-
ренного развития. Под его руко-
водством область вернула звание 
житницы Дальнего Востока, побив 
советские рекорды по урожаю сои, 
ввела в строй такие важные объек-
ты, как перинатальный центр, аэро-
вокзал Благовещенска. Стартовало 
при нем и строительство космодрома 
Восточный, Нижне-Бурейской ГэС. 
В регион пришел «Газпром», который 
прокладывает в Приамурье участок 
и ответвление на Китай газопровода 
«Сила Сибири».

Одно из важных событий Дальнего Востока последних недель – 
назначение Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края. 
Это четвертый субъект Федерации, которым руководит Олег 
Николаевич. И в каждом показал он себя успешным антикри-
зисным управленцем. В Корякии, своем первом, попал в сложную 
ситуацию с отопительным сезоном, с потерей доверия к власти. 
Потом – Амурская область, уставшая от политических войн и 
уголовных дел, Сахалин, прогремевший на всю страну коррупци-
онным скандалом губернатора Хорошавина. И в каждом регионе 
Кожемяко удавалось потушить конфликты, наладить дело.
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Кожемяко добился там рекордного 
финансирования программы пересе-
ления из аварийного жилья – тысячи 
людей на БАМе и других территори-
ях получили современные квартиры. 
За время его руководства в области 
устранили очередь в детские сады 
среди малышей от 3 до 7 лет, ввели 
региональный материнский капитал.
–  Я тогда работал в команде Олега 
Николаевича. Поражали его энергия, 
напор, готовность ставить и решать 
задачи, которые казались практиче-
ски невыполнимыми,  – вспоминает 
сегодняшний глава региона Василий 
Орлов.
Кожемяко всегда первым был там, где 
случались чрезвычайные ситуации, 
где пожар, наводнение. Показывал и 
доказывал, что власть рядом и власть 
поможет.
– Помню трагедию в селе Тыгда, где 
за одну ночь сгорело более 80 жилых 
домов. Олег Николаевич был там уже 
в первые часы, – вспоминает главный 
редактор «Амурской правды» Елена 
Павлова.  – Первую неделю жил в 
палатке, рядом с пострадавшими, а 
потом летал каждую неделю. В один 
из приездов, после осмотра строя-
щихся домов, мы заехали к погорель-
цам, которые жили в бытовых вагон-
чиках. Олег Николаевич привез для 
детей несколько пакетов с вещами и 
игрушками – жена передала. Снимать 
и писать об этом он категорически 
запретил, несмотря на все угово-
ры. В 2013 году вместе с Кожемяко 
Амурская область прошла испыта-
ние катастрофическим наводнени-
ем. И всегда с ним было спокойно и 
надежно.
В Приморье сегодня множество про-
блем. Олег Кожемяко сразу же обра-
тил внимание на откровенно слабый 
бюджет края, хотя, по мнению мини-
стерства финансов, он был почти 
идеальным. Долгов особых нет, а то, 
что бюджетная обеспеченность на 
душу населения – одна из самых низ-
ких на Дальнем Востоке, мало кого в 
столице интересовало.
«Здесь очень слабый бюджет: 102 
миллиарда рублей на два милли-
она человек. Там, где я работал (в 
Сахалинской области), было 140 мил-
лиардов на 500 тысяч населения»,  – 
сказал Кожемяко на одной из встреч 
с журналистами, подчеркнув, что 
никакие ТОРы и Свободные порты не 
удержат человека, если негде рабо-
тать и жить.
Ситуация в Приморье, озвученная 
Кожемяко, стала одним из поводов 
для решения Президента России 

увеличить финансирование всего 
Дальнего Востока. Поставлена зада-
ча достичь к 2025 году показате-
лей его социального развития выше 
средних по стране.
На новом посту Олег Кожемяко 
совсем недавно, однако трудно даже 
перечислить объекты, коллективы, 
где успел он побывать, проблемы, к 
решению которых он приступил. Вот 
лишь некоторые из них.

Бизнесу – РаВные Возможности

Врио губернатора обсудил с экспер-
тами Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) инвестиционную при-
влекательность региона. Подчеркнул, 
что главная задача власти – создать 
равную для всех и эффективную 
инфраструктуру ведения бизнеса. 
Надо меньше заниматься админи-
стрированием, а остальное предпри-
ниматели сделают сами. Собеседники 
говорили, что основные проблемы, с 
которыми они сталкиваются – поста-
новка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимости, 
выдача разрешений на строитель-
ство, подключение к электросетям. 
Врио главы Приморья предложил 
проводить встречи в широком фор-
мате, с привлечением руководителей 
местных органов власти, федераль-
ных структур.
– Вот вы затронули, к примеру, воп- 
рос затягивания процедуры поста-
новки на кадастровый учет. Собираем 
всех, кто на каком этапе за это отве-
чает, и каждый докладывает, что и 
когда сделал, а если не сделал, то 
почему. И тогда сразу становится 
ясно, где сбой, какие меры нужно 
принять, – пояснил Олег Кожемяко.
Рыбопромысловый флот Приморья 
должен ремонтироваться на 
Дальзаводе. В ближайшее время 
здесь подготовят план увеличения 
заказов на гражданский судоре-
монт. Привлечение новых клиентов 
и рост объемов работы  – эти темы 
с руководством градообразующего 
предприятия Владивостока обсудил 
Олег Кожемяко во время визита на 
предприятие.
«Тут есть все возможности ремон-
тировать рыбопромысловый флот, 
но сегодня это предпочитают делать 
в Корее и Китае. Стоимость на 
Дальзаводе должна быть конкурент-
ной. Обсудили мы и возможность 
увеличения заказа. Я попросил про-
вести расчеты, чтобы мы могли эту 
тенденцию разворачивать в пользу 
завода», – объяснил О. Кожемяко.

А на ФГУП «Дальневосточное» раз-
работают «дорожную карту» по 
оздоровлению экономики. Такое 
поручение дал врио губернатора во 
время встречи с коллективом. На 
этом крупнейшем тепличном ком-
бинате сложная обстановка. Долги 
за тепло составляют 400 миллио-
нов рублей. По словам его руково-
дителей, из-за высоких тарифов: 
«Среднероссийский составляет 860 
рублей за гигакалорию, мы покупаем 
за 2150 рублей. эти затраты в себе-
стоимости продукции доходят до 70 
процентов».
Олег Кожемяко поручил подготовить 
меры по финансовому оздоровлению 
и выходу комбината на безубыточное 
производство овощей, с применени-
ем новых технологий.

ЧтоБы Всем жилось КомфоРтно

Оплата труда медработников, ком-
пенсации за услуги ЖКХ, жилье, 
оборудование больниц и поликли-
ник  – темы разговора врио губер-
натора с руководителями лечебных 
учреждений и профсоюзов отрасли. 
Олег Кожемяко заметил, что пробле-
мы здравоохранения ему известны: 
нехватка специалистов, оборудова-
ния, слабое социальное обеспечение. 
Он попросил высказать свои мнения, 
как ситуацию улучшить. Поручил 
создать рабочую группу с привле-
чением специалистов департамен-
та здравоохранения, профсоюзов, 
медучреждений. Она должна изучить 
все предложения, представить вла-
сти свои рекомендации.
Демография, закрепление кадров  – 
тема исключительно важная. Она – в 
поле зрения краевой администрации. 
Молодые врачи и учителя получат 
финансовую поддержку при трудо-
устройстве, им помогут оплачивать 
съемное жилье. В ближайшее время 
планируется расширить возможности 
центра восстановительной медицины 
и реабилитации в Приморье. Олег 
Кожемяко поддержал предложение 
врачей построить новое здание.
Центр восстановительной медицины 
и реабилитации более 20 лет рабо-
тает с детьми-инвалидами. Врио 
губернатора осмотрел учреждение, 
пообщался с родителями и детьми, 
которые проходят здесь курс тера-
пии, интересовался их нуждами.
А в администрации Приморья собра-
лись главные врачи медучрежде-
ний края, представители Минздрава 
России, Росздравнадзора, Федераль-
ного Фонда обязательного медицин-
ского страхования. Олег Кожемяко 
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обсудил с ними, как совершенство-
вать систему здравоохранения, 
создавать хорошие условия для 
специалистов. «Мы, – сообщил он, – 
разработали комплекс мер, которые 
позволят привлечь кадры в систему 
первичного звена. это подъемные 
до 500 тысяч рублей, компенсации 
услуг ЖКХ, доплата к окладу, а так-
же за аренду квартиры, до 15 тысяч 
рублей».
«Все для человека, все – во имя чело-
века» – не расхожий лозунг из недав-
ней нашей истории, а правило для 
тех, от кого зависит благополучие 
граждан. В очередной раз, например, 
край посетила стихия. Нужна помощь 
от нее пострадавшим. Прежде все-
го, пожилым, неработающим. Врио 
губернатора подписал постановление 
о порядке ее оказания.
Средства в размере 11,4 миллиона 
рублей на единовременные выплаты 
выделил Пенсионный фонд России. 
Почти 1,8 миллиона рублей направ-
лено из краевого бюджета. Как 
объяснили в департаменте труда  
и социального развития края, разо-
вая выплата предоставляется,  
если жилье пенсионера оказалось в 
зоне ЧС.
Врио губернатора доложили о про-
ведении аварийно-восстановитель-
ных работ на дорогах Приморья. В 
Лазовском районе восстановлено 
движение и отремонтирован мост в 
поселок Преображение. На автомо-
бильной трассе Лазо  – Заповедный 
продолжаются работы по обеспе-
чению безопасного проезда. Олег 
Кожемяко распорядился провести 
осмотр и устранить все недочеты, 
связанные с дорожной сетью, до 
наступления холодов.
Состоялась его встреча с предста-
вителями общественных организа-
ций инвалидов. В числе озвученных 
вопросов – создание доступной сре-
ды в муниципалитетах, повышение 
транспортной доступности.
В Приморье кардинально упростят 
систему выдачи квартир детям-сиро-
там, передав полномочия по подбору 
подходящего жилья муниципалите-
там. Об этом заявил врио губернато-
ра. Он подчеркнул: ни в одном регио-
не России нет такой длинной очереди, 
когда положенных по закону квартир 
ждут более семи тысяч человек.
Сегодня, напомнил он, свыше 700 
миллионов рублей лежат на счетах 
для покупки квартир, но существую-
щая система не позволяет ими вос-
пользоваться. В каждом муниципа-
литете есть списки тех, кто стоит в 

очереди. Там и должны определять 
стоимость квадратного метра на 
своей территории. Муниципалитет 
будет выдавать сертификат с опреде-
ленной стоимостью детям-сиротам, 
которые сами смогут подобрать себе 
квартиру – на вторичном рынке или в 
новостройке.

«Дети Войны» сКажут сПасиБо

Сегодня политики, власти всех уров-
ней обсуждают тему «детей войны». 
Высказываются различные мнения, 
как оказать им помощь и поддержку: 
моральную, материальную. Суждений 
много, а результат – нулевой. Только 
не у Олега Кожемяко. Он передал 
на рассмотрение Законодательного 
Собрания проект краевого закона о 
«детях войны». Об этом сообщил в 
Арсеньеве, на семинаре по патрио-
тическому воспитанию. Он считает, 
что люди, отдавшие большую часть 
жизни развитию края, должны быть 
вознаграждены за свои заслуги: «У 
детей войны будут льготы и социаль-
ные выплаты. Нужно, чтобы старшее 
поколение чувствовало заботу о себе 
со стороны власти».
По информации департамента труда 
и социального развития, к катего-
рии «детей войны» отнесены те, кто 
родился с 22 июня 1928 года по 3 
сентября 1945 года. В качестве меры 
поддержки им предусмотрена еже-
годная социальная выплата ко Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Кроме того, за этой катего-
рией граждан закрепляется право 
на первоочередное заселение в ста-
ционарные учреждения социального 
обслуживания. В случае принятия 
закона депутатами Законодательного 
Собрания, первые выплаты дети вой-

ны получат в этом году к 80-летию 
Приморья.
Отдельного внимания, по мнению 
врио губернатора, заслуживает и 
поощрение молодежных объеди-
нений, воспитывающих патриотов. 
«Рассмотрим механизмы поддерж-
ки таких организаций, как «Молодая 
гвардия», «Спецназ», юнармия, 
казаки. Есть определенные гранты, 
которые стимулируют совершение 
добрых дел. Мы будем делать все, 
чтобы людям и старшего поколения, 
и молодежи хорошо жилось в родном 
крае», – отметил он.
На встрече со студентами и препода-
вателями Владивостокского государ-
ственного университета экономики и 
сервиса поддержал идею стажиро-
вок в госучреждениях и дальнейшее 
развитие системы WorldSkills в крае.
«Зачем воюете с жителями?»
Словом, нужно делать все, чтобы 
жизнь граждан становилась ком-
фортнее, прислушиваться к их мне-
ниям. Врио губернатора жестко 
раскритиковал действия властей 
Владивостока за ситуацию со стро-
ительством детского сада в райо-
не улицы Постышева, 5. По словам 
руководителя инициативной группы 
Дмитрия Козлова, под вырубку попа-
дает хвойная аллея, перекрывается 
межквартальный проезд, не будет 
парковочных мест. Предложения 
общественности оставить детсад в 
старых границах, а также альтерна-
тивные площадки для социального 
объекта не восприняты городскими 
властями.
Заслушав информацию представи-
телей администрации города и ини-
циативной группы жителей микро-
района, врио губернатора остался 
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крайне недоволен ситуацией вокруг 
будущей стройки: «Вы почему до 
сих пор не встретились с жителя-
ми и продолжаете морочить голову 
всем? Почему пытаетесь любыми 
путями реализовать этот проект?! 
Там устойчивая парковая зона, зачем 
вырубать? этому микрорайону лет 
50, и нет большого роста населения, 
так для чего строить здесь детсад на 
350 мест. У вас проблемы в Снеговой 
Пади, где на 1,5 тысячи квартир один 
детсад, туда и поставьте его. Вы 
зачем воюете с населением? Ваша 
задача делать жизнь людей комфорт- 
нее, а не создавать проблемы, навя-
зывая ненужные проекты».
Чиновники пообещали, что встре-
тятся с гражданами, откорректиру-
ют проект. Олег Кожемяко поручил 
подготовить план по использованию 
помещений, в которых можно раз-
местить детские сады. «Займитесь 
ими, особенно там, где идут стройки. 
Учитывайте социальную инфраструк-
туру, и мнение людей должно быть 
обязательным при принятии подоб-
ных решений», – сказал он.
Приморье всегда славилось разви-
тым пчеловодством, а липа здесь  – 
ценнейший медонос. Но в последнее 
время заготовители буквально изво-
дят ее массивы. Врио губернатора 
поручил в кратчайший срок разрабо-
тать проект закона о запрете вырубки 
липы. Во многих районах края, заме-
тил он при этом, живут за счет пасек 
и сбора меда. В интересах людей 
вырубка липы на всей территории 
Приморья должна быть запрещена. 
Нельзя сводить ее в интересах двух-
трех компаний-лесозаготовителей.
Один из самых значимых вопросов, 
волнующих население Находки  – 
загрязнение угольной пылью. По 
инициативе администрации края раз-
работаны планы природоохранных 
мероприятий на общую сумму свыше 
1,7 миллиарда рублей, примерно 843 
миллиона уже освоено. Также заклю-
чены соглашения, согласно которым 
к 2020 году все компании должны 
перейти на закрытую перевалку угля.

КаК жиВут В «глуБинКе»?

Одним из основных итогов поездки 
в Пожарский район стали догово-
ренности о поддержке находящихся 
здесь крупных промышленных объ-
ектов. На встрече с коллективом 
«ЛуТэКа» глава Приморья сообщил, 
что администрация края посодей-
ствует, чтобы предприятие включили 
в правительственную программу глу-
бокой модернизации. «это даст пер-

спективу развития энергетическо-
го комплекса на ближайшие 10–15 
лет»,  – подчеркнул он. А развитием 
комбината Лермонтовский ГОК, по 
его словам, займется российская 
компания «Вольфрам».
Посетив Пожарскую районную боль-
ницу сообщил, что здесь намеча-
ется открыть специализированное 
сосудистое отделение. По словам 
врачей, сейчас пациентов отвозят в 
Дальнереченск, это достаточно дале-
ко. «Приобретем сюда оборудование 
для реабилитации. Люди, незави-
симо от места жительства, должны 
получать качественную медицинскую 
помощь», – заметил О. Кожемяко.
Не оставил без внимания и школу 
№ 1 в селе Пожарском, где когда-то 
учился. Приехать сюда пообещал 
своему классному руководителю 
Таисии Курбатской, поздравляя ее с 
Днем учителя.
На встрече с педагогами Олег 
Кожемяко вновь повторил, что глав-
ная проблема отрасли  – кадровая. 
Решить ее можно, увеличив матери-
альные стимулы. «Для молодых учи-
телей и врачей в бюджете на следую-
щий год предусмотрели ряд стимулов. 
это подъемные, плюс частичная ком-
пенсация за съемное жилье и допла-
та к базовой ставке, пока у специа-
листа нет соответствующего стажа. 
Кроме того, рассматриваем выплаты 
за наставничество»,  – отметил врио 
губернатора, подчеркнув, что все эти 
меры поддержки уже включены в про-
ект бюджета Приморья на 2019 год. 
Обратил особое внимание на то, что 
главный финансовый документ края 
будет социально ориентированным.
«Мы предусмотрели и выплаты для 
«детей войны», на поддержку много-
детных семей, еще ряд льгот и субси-
дий. В два раза увеличиваем средства 
на питание детей в школах», – сооб-
щил он. – В селе Пожарском запла-

нировано строительство новой. На ее 
проектирование в бюджете 2019 года 
предусмотрено 4,5 миллиона рублей. 
А школа № 1 Пожарского района рас-
сматривается в качестве пилотной 
площадки, где будет открыт класс 
робототехники».

из столиЦы – с ПоДДеРжКой 
и наДежДами

Председатель правительства России 
Дмитрий Медведев дал ряд поруче-
ний своим заместителям и министрам 
по итогам обращений временно 
исполняющего обязанности губер-
натора Приморского края Олега 
Кожемяко. Так, заместителю предсе-
дателя правительства Виталию Мутко 
поручено совместно с Минстроем 
России подготовить предложения по 
передаче участков для жилищного 
строительства.
«Проблема наводнений в Приморье 
носит хронический характер. 
Доложите предложения по финан-
сированию строительства защитных 
сооружений»,  – говорится в пору-
чении премьера своему первому 
заместителю Антону Силуанову и 
Минприроды России. Совместно с 
Минздравом, Минфину также пред-
стоит решить проблему кредитор-
ской задолженности медицинских 
учреждений Приморского края.
Несмотря на то что Олег Кожемяко 
вернулся как бы домой  – родился, 
вырос и состоялся как предпринима-
тель и политик именно в Приморском 
крае,  – перед ним стоит непростая, 
но уже знакомая задача: поднять 
экономику, укрепить доверие населе-
ния к власти. Надо полагать, и с этой 
задачей он также успешно справится.
По материалам пресс-службы адми-
нистрации Приморского края и СМИ 
Дальнего Востока.
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журнал «окно в атР». Вопросы для 
интервью руководителю департамента 
сельского хозяйства и продовольствия 
андрею александровичу Бронцу.

– Сельское хозяйство является одним 
из стратегических направлений эко-
номики Приморского края. Что уда-
лось и что предстоит сделать в плане 
импортозамещения, продовольствен-
ной безопасности региона?
– Целью аграрной политики Приморского 
края является формирование эффектив-
ного агропромышленного производства и 
аграрного рынка, обеспечивающих про-
довольственную безопасность и насы-
щение рынка края качественным про-
довольствием, доступным всем группам 
населения, создание устойчивой сырье-
вой базы для отраслей перерабатываю-

щей промышленности агропромышлен-
ного комплекса.
Для достижения поставленных задач 
в Приморском крае уже реализуются 
крупнейшие инвестиционные проекты, 
как растениеводческой, так и животно-
водческой направленности, в том числе 
и на территориях опережающего соци-
ально-экономического развития ООО 
ХАПК «Грин Агро», ООО «Мерси трейд», 
ООО «РусАгро-Приморье»; кроме того, в 
процессе подготовки проектной докумен-
тации ООО «НК-Лотос», ООО «Арника» и 
другие.
Реализация инвестиционных проектов 
позволит повысить производство моло-
ка, мяса, круп и овощей в Приморском 
крае, увеличить продовольственную 
безопасность населения региона, а так-
же продуктивность сельского хозяйства 
Приморского края в целом.
Товарный ассортимент потребительского 

рынка края формируется как товарами 
агропромышленного комплекса примор-
ских и российских производителей, так и 
импортной продукцией. К группе традици-
онного импорта относятся: какао, кофе, 
бананы, цитрусовые, виноград. Частично 
импортируемыми являются пять основ-
ных групп: мясо и мясопродукты; рыба 
мороженая; сыры; молоко и молокопро-
дукты; овощи и фрукты.
Хлеб и хлебобулочные изделия на 100% 
представлены продукцией от 210 местных 
производителей различных форм соб-
ственности. Ассортимент отличается осо-
бым многообразием и имеет традицион-
но русские наименования («Пшеничный», 
«Тимирязевский», «Ефимовский», «Льня- 
ное семечко», «Богатырь», бублик 
«Весенний», булочка «Приморская» и 
др.). С целью привлечения потребителя 
хлебопекарные предприятия стремятся 
расширить ассортимент. Так, например, 

АПК – реАлизАция стрАтегии  
нА рАзвитие имПортозАмещения 

в КрАе По всем нАПрАвлениям
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ОАО «Владхлеб» выпустил линейку хле-
бов «Вкусы странствий». При изготов-
лении таких изделий из традиционного 
сырья, но по классическим зарубежным 
рецептам, используют соответствующие 
названия: «Французский», «Английский 
тостовый», «Итальянский деревенский» 
чиабатта, батончик «Мамма Миа» и 
«Провансаль» и т.д.
Группу «Мясо и мясопродукты» формиру-
ют мясо (куры, говядина, свинина, бара-
нина) и колбасные изделия. Начиная с 
2015 года, в результате импортозамеще-
ния доля импортного мяса сократилась 
с 85% до 40%. Увеличилась доля отече-
ственного мяса до 45%. Доля примор-
ского мяса составляет 5%. В настоящее 
время на потребительском рынке края 
порядка 95% колбас приморского произ-
водства и 5% – производства российских 
заводов.
В настоящее время потребитель-
ский рынок птицы практически полно-
стью сформирован тремя крупнейши-
ми компаниями-поставщиками мяса 
птицы  – «Дальневосточная птица» 
(Приморский край), «Амурским бройле-
ром» (г.  Благовещенск) и «Приосколье» 
(Белгородская область), поставщиками 
из Брянска, Мордовии и Оренбурга. Доля 
Михайловского бройлера в настоящее 
время, по экспертной оценке департа-
мента, составляет до 50% общего объёма 
продаж замороженного мяса птицы, а по 
охлаждённому мясу птицы  – 70,0%. При 
этом импортные окорочка кур, поступаю-
щие из Аргентины и Бразилии, составля-
ют менее 1% в общем объёме реализа-
ции мяса птицы.

Группа «Молоко и молокопродукты»
Молочная отрасль пищевой промышлен-
ности Приморского края представлена 
27 предприятиями различных форм соб-
ственности, из них 14 молокозаводов. 
Наиболее крупными предприятиями явля-
ются АО «Молочный завод «Уссурийский», 
ОАО «Гормолокозавод «Артемовский» и 
компания «Зеленые листья».
За истекший период 2018 года пред-
приятиями выработано 35,9 тысяч тонн 
молочной продукции (101,8% к анало-
гичному периоду 2017 года). При данных 
объемах выпуска мощность предприятий 
используется на 50–60%, т.е. имеются 
существенные резервы для увеличения 
производства.
В последние годы в крае наметилась 
тенденция увеличения закупа сыро-
го молока у местных сельхозпроизво-
дителей. Причем такие предприятия, 
как ООО «Милоградовское-1», СХПК 
«Новолитовский», ФГУП «Дальневосточное», 
ООО «Кировское молоко», ОАО 
«Гормолокозавод «Артемовский», име-
ющие собственное стадо, используют в 
производстве почти 100% натурального 
молока.

В настоящее время в крае выпускает-
ся пастеризованное молоко различного 
состава жирности с ограниченным сро-
ком использования. В условиях жесткой 
конкуренции предприятия активно рабо-
тают над расширением ассортимента и 
повышением качества продукции, вне-
дрением в производство кисломолочной 
продукции профилактического назна-
чения, а также продукции со сложным 
сырьевым составом, с фруктово-ягодны-
ми наполнителями.
В то же время в край поступает значи-
тельное количество (около 180 тыс. тонн 
в год) стерилизованного молока и молоч-
ной продукции с длительным сроком хра-
нения. У покупателей есть выбор: приоб-
ретать местное пастеризованное молоко 
или завозное стерилизованное.

Группа «Сыры»
До 2015 года была сформирована на 60% 
за счёт импорта и на 40% за счёт сыров 
отечественного производства. Доля мяг-
ких сыров, производимых в Приморском 
крае, в общем объёме незначительна и 
составляет менее 5%. эмбарго в значи-
тельной степени затронуло сегмент твёр-
дых сыров, традиционно поступавших по 
импорту. В целом на потребительском 
рынке недостатка в сырах твёрдых нет. 
Выпавшие из ассортимента отдельные 
наименования сыров замещены анало-
гичными, произведёнными в Алтайском 
и Краснодарском краях, Ростовской, 
Брянской, Пензенской областях и 
Мордовии.
Вместе с тем, в настоящее время пред-
приниматели края начали разрабатывать 
и производить мягкие и полутвердые 
сорта сыров по итальянской, швейцар-
ской и голландской технологии.
Одним из них является ООО «Провиант», 
открывшее в январе 2015 года цех 
по производству итальянских сыров. 
Предприятие пошло по пути покупки 
технологии с необходимым техническим 
оснащением производства и обучением 
специалистов. Сегодня цех производит 
до 15 тонн различных мягких и полут-
вердых сыров в месяц, то есть около 500 
килограмм в день. Предприятием откры-
ты фирменные магазины в г. Уссурийске 
и г.  Владивостоке под торговой маркой 
«SOLO», в которых продукция реализует-
ся с минимальной торговой наценкой.
Группа «Овощи и фрукты» – потребность 
потребительского рынка края в овощах 
(картофель, лук, капуста, морковь) в пери-
од с июля по февраль практически пол-
ностью закрывается за счёт приморских 
овощей. Недостающие объёмы огурцов, 
помидоров, сладкого перца поступают в 
край по импорту. В основном это овощи 
из КНР. В целом группа овощей сфор-
мирована на 50% овощами импортного 
производства и на 50% приморскими. 
Из числа овощей, попавших под эмбар-
го, на территории края в незначительных 
объёмах (не более 7%) в реализации при-

сутствовали дорогостоящие виды карто-
феля, лука, моркови производства стран 
Евросоюза (Испания, Голландия).
Поскольку фрукты в Приморском крае в 
промышленных масштабах не выращива-
ются, потребительский рынок до введе-
ния эмбарго был полностью представлен 
фруктами, завезёнными, в основном, по 
импорту. В настоящее время попавшие 
под эмбарго объёмы фруктов замещены 
краснодарскими, молдавскими, узбек-
скими и казахскими фруктами.
Практически во всех муниципальных 
образованиях края организовано про-
ведение сельскохозяйственных ярмарок 
выходного дня. Анализ розничных цен 
показывает, что около 70% продоволь-
ственных товаров массового спроса, реа-
лизуемых на ярмарках, имеют цены ниже, 
чем в предприятиях торговли в среднем 
на 10–15%. По более высоким ценам 
можно приобрести элитную высококаче-
ственную продукцию
Большой популярностью у жителей 
г.  Владивостока и края пользуется про-
водимая в период с марта по ноябрь 
по пятницам и субботам ярмарка на 
Центральной площади г. Владивостока. В 
течение двух дней более 250 сельхозпро-
изводителей из всех районов Приморья 
имеют возможность реализовать выра-
щенную на своих полях экологически 
чистую продукцию по доступным ценам.
Кроме того, на территории Приморского 
края осуществляют деятельность 18 
универсальных розничных рынков и 1 
продовольственный, на которых более 
350 торговых мест организованы для 
реализации сельхозпродукции местных 
товаропроизводителей.
Положительный эффект в повышении 
уровня взаимодействия между торговы-
ми сетями и поставщиками продоволь-
ственной продукции, развитии конкурен-
ции на рынке в Приморском крае имеет 
подписанный уже более 37 предприяти-
ями-производителями и 243 торговыми 
организациями края Кодекс добросо-
вестных практик.
Ситуация на продовольственном рынке 
Приморского края остается стабильной. 
Успешная работа предприятий агропро-
мышленного комплекса будет способ-
ствовать обеспечению продовольствен-
ной безопасности и насыщению рынка 
края качественным продовольствием, 
доступным всем группам населения.
В целях стимулирования местных товаро-
производителей на повышение качества 
и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, усиления их ответственности 
перед потребителями, а также для широ-
кого информирования населения края о 
высококачественных приморских това-
рах активного продвижения их на вну-
тренний и международный рынок, адми-
нистрацией Приморского края принято 
постановление от 2  февраля 2015  года 
№  27-па «О логотипе «Произведено в 
Приморье».

192018 НОЯБРЬ № 31



На основании вышеизложенного счита-
ем, что принимаемые меры будут способ-
ствовать обеспечению продовольствен-
ной безопасности и насыщению рынка 
края качественным продовольствием, 
доступным всем группам населения.
В части решения задач в области 
импортозамещения:
Программа импортозамещения позволит 
ускорить реализацию инвестиционных 
проектов, направленных на обеспечение 
потребности Приморского края в продук-
ции животноводства (мясо), а в перспек-
тиве наладить поставку экологически 
чистой продукцией на рынок стран АТР.
В крае создана специализированная 
территория опережающего развития 
«Михайловский» для размещения крупных 
агропромышленных производств, цен-
тров глубокой переработки и логистики 
сельхозпродукции. Ключевые резиденты 
ТОР «Русагро» и «Мерси Трейд» в течение 
ближайших трех лет должны обеспечить 
рынок Приморского края продукцией 
свиноводства, а затем начать поставку 
в соседние субъекты и на экспорт. Уже 
сегодня свинокомплексы «Мерси Трейд» 
поставляют на приморский рынок до 300 
тонн свинины в месяц.
Кроме того, на площадке ТОР начато 
проектирование нового тепличного ком-
плекса, который позволит обеспечить 
местный рынок овощами собственного 
производства.
Новые мощности и обеспечение произ-
водственных мощностей инженерной 
инфраструктурой с поддержкой государ-
ства позволят снизить себестоимость 
местной продукции и создать условия 
на местном рынке, при которых примор-
ские производители смогут укрепить 
свои позиции, а экономика отрасли будет 
менее зависима от зарубежных товаров. 
Для сравнения, существующие теплич-
ные комбинаты выдают с квадратного 
метра не более 45 кг овощей, а новые 
теплицы ровно в 2 раза больше.
– В разгаре уборочная страда. Какие 
виды у сельскохозяйственных пред-
приятий и фермерских хозяйств на 
урожай 2018 года?
Завершена уборка ранних зерновых 
культур на площади 27 тыс. га, намолот 
составил 52 тыс. тонн. Снижение валово-
го сбора сельскохозяйственных культур 
в сравнении с 2017 годом обусловлено 
неблагоприятными погодными услови-
ями в июле-августе 2018 года, когда в 
результате переувлажнения и затопле-
ния сельскохозяйственных угодий было 
невозможно вести уборку, кроме того, 
произошла гибель части посевов сель-
скохозяйственных культур. Площадь 
гибели посевов, подтвержденная актами 
комиссионного обследования, представ-
ленными в департамент сельского хозяй-
ства и продовольствия Приморского 
края, составила 32  тыс. га, в том числе 

картофеля – 1,5 тыс. га, овощей – 1,3 тыс. 
га, сои более 20,0 тыс. га, ранних зерно-
вых культур  – 7  тыс. га, кормовых куль-
тур – 1,5 тыс. га, кукурузы – 324 га, бах-
чевых культур – 268 га, гречихи – 250 га. 
По информации, представленной муници-
пальными образованиями, по результа-
там обследований сумма ущерба состав-
ляет 837,58 млн рублей.
Ожидаем собрать хороший урожай куку-
рузы – 230–250 тыс. тонн, что на 12–15% 
выше уровня прошлого года.
Сои планируем собрать 380 тыс. тонн, что 
на уровне прошлого года.
– Ущерб от тайфуна сельхозпроизво-
дителям обошелся в сотни миллионов 
рублей. Каким образом его будут ком-
пенсировать, из каких источников?
В соответствии с Приказом Минсельхоза 
России от 26.03.2015 года №  113«Об 
утверждении порядка осуществления 
оценки ущерба сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от чрезвычайных 
ситуаций природного характера» (далее – 
Приказ), Департамент сельского хозяй-
ства и продовольствия Приморского 
края направил в Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
обосновывающие материалы по ущербу, 
причинённому агропромышленному ком-
плексу Приморского края, возникшему в 
связи с чрезвычайной ситуацией от опас-
ных и неблагоприятных гидрометеороло-
гических явлений в августе 2018 года.
После проведения Минсельхозом России 
экспертной оценки документов с обо-
сновывающими материалами по ущербу, 
Правительством Российской Федерации 
будет принято решение о частичном воз-
мещении понесённых убытков. До кон-
ца финансового года денежные сред-
ства будут перечислены в Приморский 
край. Затем департамент выплачивает 
компенсацию сельскохозяйственным 
товаропроизводителям.

информационно: Компенсация осуществляется в 
рамках федерального и краевого законодательства 
(Постановление администрации Приморского края 
от 13.12.2016 №  568-па «об утверждении Правил 
предоставления компенсации сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера на территории Приморского края», Постановления 
Правительства Рф от 22.12.2014 №  1441 «об утверж-
дении Правил предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской федерации на осуществление 
компенсации сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям ущерба, причиненного в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного характера»).

–  В неблагоприятный год нас всегда 
выручали соседи из других регионов, 
поставляя недостающую часть про-
довольствия для населения. Будет ли 
оказана поддержка на этот раз и в 
каком объеме?

Совместно с КГУП «Госпродагентство 
Приморского края» прорабатывается 
вопрос о доставке в регион 360 тонн 
картофеля и овощей. По предвари-
тельным данным, стоимость картофе-
ля в Алтайском крае и Омской области 
составляет от 9–10  руб./кг. Стоимость 
доставки в рефсекциях составит около 11 
тыс. рублей на 1 тонну продукции. Сейчас 
ведутся поставки из районов края, не 
подвергшихся подтоплению, и Амурской 
области.
–  Урожай необходимо не только 
собрать, но и реализовать по выгодной 
цене. Какое влияние на ценовую поли-
тику окажет подписанное этой весной 
соглашение между сельхозпроизво-
дителями и ООО «Приморская соя», 
состоявшееся по инициативе админи-
страции края? Какая часть собранной 
сои пойдет на экспорт, в какие стра-
ны АТР? Какие проблемы возникают 
в процессе экспорта зерновых, и как 
они решаются?
В 2018 году подписано Соглашение 
между сельхозтоваропроизводителями 
и предприятием-переработчиком ООО 
«Приморская Соя» о фиксированных ценах 
на закуп сои нового урожая. Соглашение 
с ООО «Приморская Соя» подписали 10 
сельхозтоваропроизводителей.
Подписанные Соглашения выгодны как 
сельхозтоваропроизводителям, так и 
ООО «Приморская Соя»: селяне получают 
возможность гарантированно реализо-
вать урожай сои по фиксированной цене, 
а переработчик уверен, что выращенные 
объемы сои не будут проданы за границу, 
а поступят на предприятие, что позволит 
сформировать план производства и удер-
живать стабильную цену на готовую про-
дукцию, результат очевиден – цена закупа 
выше прошлогодней на 20–30%.
Кроме того, подписаны первые контракты 
объемом на 10 тыс. тонн сои на постав-
ку в республику Корея, бизнесмены из 
Китая пока прицениваются, но небольшие 
партии уже отгружены.
–  Осмотрев выставку территорий 
опережающего развития на IV ВЭФ, 
Президент РФ Владимир Путин дал 
старт производству на агропро-
мышленном комплексе «Русагро» в 
Приморье. Ожидается, что первая 
продукция свиноводства появится 
уже в 2019 году. Ваша оценка это-
го проекта, насколько он важен для 
нашего края?
ООО «Русагро-Приморье» реализует 
проект по созданию интегрированной 
структуры по производству свинины. 
Планируемый объем инвестиций в про-
ект  – 35,5  млрд руб. В планах компа-
нии построить до 10 свинокомплексов 
производительностью 700 тыс. голов в 
год, убойного производства производи-
тельностью до 600 голов в час, комби-
кормового завода, элеватора. А также 
приобрести до 150  тыс. га земель сель-
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хозназначения для организации кормо-
вой базы. На текущую дату разработана 
проектно-сметная документация на про-
изводственные объекты, на территории 
ТОР «Михайловский» ведется строитель-
ство шести свинокомплексов, комбикор-
мового завода, элеватора на 60 тыс. тонн, 
построен центр производства семени в 
районе с.  Новожатково, достраивается 
селекционно-генетический центр в райо-
не с. Григорьевка.
На 70% готовность объектов: свиноком-
плексы Ленинский-1, Ленинский-2, сви-
нокомплексы Дубки-1 готовность 50%, 
Дубки-2 – 65%; готовность комбикормо-
вого завода 30%, элеваторного комплек-
са 85%.
В июне 2018 года на племенную ферму 
«Русагро» завезли 491 свиноматку и 32 
хряка из Дании, до конца года планиру-
ется завезти еще 3600 свиноматок и 80 
хряков.
Начало системной реализации продук-
тов мясопереработки (крупный кусок и 
охлажденные полуфабрикаты) планиру-
ется начать с февраля 2020 года. В 2022 
году на своих фермах в Михайловском 
районе «Русагро» планирует выпу-
стить до 56 тысяч тонн мяса свинины. 
Среднесписочная численность работни-
ков на предприятии составляет 52 чело-
века. При выходе на проектную мощность 
будет создано 1500 рабочих мест.
–  В преддверии весенне-полевых 
работ аграрникам была оказана под-
держка из регионального бюджета. 
Какую роль она сыграла, какова от 
нее отдача?
В преддверии весенне-полевых работ 
сельхозтоваропроизводители Примор-
ского края получили субсидию в размере 
265 млн рублей на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства, 
это субсидия на поддержку доходности 
производства у сельхозтоваропроизво-
дителей или господдержка, не связанная 
с производственными показателями рас-
тениеводства и призванная возместить 
часть затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повыше-
ния уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, 
повышение плодородия и качества почв.
Даже с учетом того, что ежегодно выде-
ляемых средств для выплаты данной 
субсидии не хватает и сельхозтоваропро-
изводители получают субсидию в преде-
лах лимита бюджетных обязательств (т.е. 
пропорциональный лимит бюджетных 
средств, распределенный между всеми 
получателями), данная государственная 
поддержка имеет огромную роль для 
наших аграриев. На 12% увеличилась 
посевная площадь кукурузы на зерно с 
37 тыс. га до 41,8 тыс. га, соответствен-
но, увеличится и сбор урожая. На 23 тыс. 
га или на 8% по сравнению с прошлым 
годом увеличилась посевная площадь 
сои.

информационно: Постановлением администрации 
Приморского края от 07.12.2012 № 392-па «об утверж-
дении государственной программы Приморского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края» на 2013–2020 годы» предусмотрено 
комплексное развитие всех сфер деятельности агро-
промышленного комплекса.

Субсидирование сельскохозяйственного 
производства края можно разделить по 
двум направлениям: субсидии на возме-
щение части фактически произведенных 
затрат и грантовая поддержка, которая 
предоставляется на финансовое обеспе-
чение затрат.
В соответствии с Программой разработа-
ны и утверждены постановлениями адми-
нистрации Приморского края порядки 
предоставления субсидий по направле-
ниям растениеводства и животноводства.
В части растениеводства субсидии пре-
доставляются на возмещение части фак-
тически понесенных затрат, связанных с 
приобретением сельскохозяйственной 
техники и оборудования, в том числе на 
условиях лизинга; элитных семян; на под-
держку производства овощей защищен-
ного грунта и гречихи, на развитие мели-
орации сельскохозяйственных земель 
Приморского края и на оказание несвя-
занной поддержки, которая предостав-
ляется на 1 гектар посевной площади в 
разрезе сельскохозяйственных культур.
В части животноводства субсидированию 
подлежит часть фактически понесенных 
затрат на приобретение племенного ско-
та, на производство продукции живот-
новодства (производство молока, мяса, 
яиц).
Кроме того, предусмотрено предостав-
ление государственной поддержки на 
возмещение части понесенных затрат 
на развитие инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции 
растениеводства, создание мощностей 
по приемке, доработке и хранению сель-
скохозяйственной продукции, строитель-
ства или реконструкции животноводче-
ских помещений, на уплату процентов 
по кредитам и уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного 
страхования.
Для развития малых форм хозяйствова-
ния предоставляются гранты по направ-
лениям «начинающий фермер» и «разви-
тие семейных животноводческих ферм», 
а также «поддержка сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов».
В рамках подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Приморского 
края» осуществляется государственная 
поддержка в части социальных выплат 
на обеспечение жильем граждан, моло-
дых семей и молодых специалистов 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности Приморского края. 

В целом из бюджета Приморского края 
и федерального бюджета до конца года 
будет доведено средств поддержки в раз-
мере до 2350 млн рублей.
–  Расскажите, с какими проблемами 
обращаются в департамент сельского 
хозяйства и продовольствия руково-
дители сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств, как они решаются?
Почему субсидии выплачиваются не в 
полном объеме в соответствии с утверж-
денными ставками субсидий?
Ответ прост: в соответствии с порядками 
субсидирования, предоставление суб-
сидий субъектам сельскохозяйственной 
деятельности производится в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью 
краевого бюджета, кассовым планом 
исполнения краевого бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на указанные цели департа-
менту в краевом бюджете на соответству-
ющий финансовый год.
В случае недостатка лимита бюджетных 
обязательств для предоставления субъ-
ектам сельскохозяйственной деятельно-
сти субсидий, средства краевого бюджета 
распределяются пропорционально начис-
ленной субсидии между всеми сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями.
Поймите, есть определенный лимит, 
например, 330 млн рублей на техническое 
переоснащение, а документов на выплату 
предоставлено на сумму 550 млн рублей. 
Если все соответствуют критериям отбо-
ра на предоставление субсидий, мы не 
можем кого-нибудь исключить, не можем 
выплатить в первоочередном порядке 
(т.е. кто первый пришел). Мы в соответ-
ствии с нормативно-правовыми акта-
ми администрации Приморского края в 
таком случае, когда идет превышение 
объема начисленных субсидий, распре-
деляем пропорционально между всеми 
получателями и выплачиваем средства 
только в пределах сумм, утвержденных 
Законом Приморского края о краевом 
бюджете.
Поступают и вопросы с просьбой помочь 
в реализации продукции.
Департамент сельского хозяйства и 
продовольствия Приморского края 
совместно с департаментом лицензи-
рования и торговли Приморского края 
проводит работу с торговыми сетями 
по заключению прямых договоров (АО 
«Гормолокозавод «Артёмовский», ООО 
«Арсеньевский молочный комбинат», 
ООО «Хорольский молочный завод», 
ООО «Милоградовское-1», молочный 
завод «Уссурийский», мясокомбинат 
«Находкинский», ООО «Ратимир»).
В этом году провели работу с ООО 
«Приморская соя» по предварительно-
му заключению договоров на реализа-
цию сои, также в этом году в рамках VI 
Международной выставки-ярмарки при-
граничной торговли АО «Дальневосточ-
ный аукционный рыбный дом» в целях 
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вовлечения китайских импортеров рос-
сийской продукции в процесс биржевой 
торговли провел реальные биржевые 
торги на товарном рынке Биржи «Санкт-
Петербург» соей, выращенной примор-
скими производителями.
Мы, конечно, стараемся решить вопросы 
реализации, но и сельхозтоваропроизво-
дители должны понимать, что прежде чем 
планировать посевные площади и произ-
водство сельскохозяйственной продук-
ции, необходимо изучить рынок, цено-
образование на внутреннем и мировых 
рынках, учитывать риски и потом плани-
ровать направление своей сельскохозяй-
ственной деятельности.
Много вопросов поступает с просьбой 
решить проблемы, которые не решают-
ся на местном уровне, в основном это 
по выделению земель в муниципальных 
образованиях. С нашей стороны данные 
вопросы решить не представляется воз-
можным, так как это не в компетенции 
департамента.
–  Для обеспечения продовольствен-
ной безопасности и снижения цен 
на продукты первой необходимо-
сти было создано Краевое госу-
дарственное унитарное предприя-
тие «Госпродагенство Приморского 
края». Сегодня насчитывается 6 тор-
говых точек, где «Госпродагентство 
реализует довольно таки большой 
ассортимент продуктов по доступ-
ным ценам. Например, картофель 
и капуста по 22–25 рубля за кило. 
Помимо Владивостока, такие магази-
ны-склады есть в селах Михайловка, 
Раздольное, Чернышевка, поселок 
Кировский. Причем в Раздольном 
сразу две торговых точки. Как раз-
вивается это важное для приморцев 
направление, за счет чего удается 
удерживать цены ниже рыночных?
С целью обеспечения населения 
Приморского края продуктами местно-
го производства по доступным ценам по 
поручению губернатора в начале 2018 
года создан Общественный экспертный 
совет под руководством вице-губернато-
ра края В. С. Дубинина, в состав которого 
вошли местные товаропроизводители и 
продавцы пищевых продуктов.
Общественным экспертным советом 
определен перечень из 10 наименований 
продукции (молоко и молочные продукты; 
мясо, мясные и колбасные изделия; хлеб; 
мучные кондитерские изделия; мясо пти-
цы; яйцо; мало растительное; рыба све-
жемороженая; картофель; овощи (мор-
ковь, свекла, капуста), которые вошли в 
«социальную корзину».
Товары из «социальной корзины» местные 
производители отпускают по минималь-
ной цене, их реализация в торговых сетях 
осуществляется с минимальными торго-
выми надбавками, что делает продукты 
местных производителей конкурентными 
на рынке товаров.

Такие взаимоотношения выстраивают-
ся по соглашению сторон. Соглашения 
о сотрудничестве по группам товаров 
подписываются с широким освещением 
в средствах массовой информации, кон-
тролируются сотрудниками органов муни-
ципальных образований, департаментами 
сельского хозяйства и продовольствия и 
лицензирования и торговли Приморского 
края.
Данная работа проводится по согласо-
ванию с УФАС России по Приморскому 
краю в соответствии с антимонопольным 
законодательством.
В подписании Соглашения принимают 
участие крупные торговые сети края:
–  «Фреш 25»  – 57 магазинов в 16 муни-
ципальных образованиях, в т.ч. во 
Владивостоке, Арсеньеве, Артеме, 
Большом Камне, Дальнегорске, 
Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, 
Уссурийске, Партизанске, Спасске-
Дальнем, Фокино, Надеждинском, 
Пожарском, Черниговском, Чугуевском 
муниципальных районах;
– «РЕМИ» – 37 магазинов в 12 муниципаль-
ных образованиях, в т.ч. во Владивостоке, 
Большом Камне, Дальнегорске, Находке, 
п.  Врангель, Уссурийске, Лесозаводске, 
Партизанске, Спасске-Дальнем, Фокино, 
Пожарском и Черниговском муниципаль-
ных районах;
– «Парус» – 9 магазинов в 2 муниципаль-
ных образованиях, в т.ч. во Владивостоке, 
Артеме, Уссурийске;
– «ОК!» – 4 магазина в 2 муниципальных 
образованиях, в т.ч. во Владивостоке, 
Арсеньеве.
На сегодняшний день соглашения о 
сотрудничестве подписаны по группам 
товаров:
–  молоко и молочные продукты от про-
изводителей АО «Гормолокозавод 
«Артёмовский»  – молоко пастеризован-
ное, кефир; ООО «Арсеньевский молоч-
ный комбинат»  – молоко пастеризован-
ное, кефир; ООО «Хорольский молочный 
завод»  – молоко пастеризованное, 
йогурт; ООО «Милоградовское-1» – моло-
ко, творог, сметана; АО «Молочный завод 
«Уссурийский» – молоко, кефир, сметана;
–  мясные и колбасные изделия от про-
изводителей ОАО «Мясокомбинат 
«Находкинский», ООО «Ратимир».
Продукция, предусмотренная соглаше-
ниями, реализуется по ценам ниже сред-
некраевых на 15–20 рублей по молочным 
товарам и 30–50 рублей по мясным и кол-
басным изделиям.
На полках торговых объектов данные 
категории товаров выделяется ценниками 
желтого цвета с указанием «Социальная 
цена».
Информация о продуктах, размещенных 
в «Социальную корзину», доводится до 
сведений покупателей во входной зоне 
торгового предприятия.

В планах Общественного экспертного 
совета подписание соглашения о взаимо-
действии по группе товаров «рыба и рыб-
ные продукты».
В департаменте рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов 
Приморского края прорабатывается 
вопрос с производителями:
–  Группа Компаний «Доброфлот»  – рыб-
ная консервации (скумбрия натуральная 
и сардина (иваси) натуральная);
–  ООО «Торговый Дом «Рыбозавод 
«Каменский» (дочернее предприятие ООО 
«Акватехнологии»)  – рыба свежемороже-
ная (минтай, камбала).
Также департаментом рыбного хозяй-
ства и водных биологических ресурсов 
Приморского края направлены запросы в 
адрес Правительства Сахалинской обла-
сти и Камчатского края о рассмотрении 
возможности заключения соглашения 
между рыбохозяйственными предприяти-
ями Сахалинской области и Камчатского 
края и торговыми сетями Приморского 
края.
С целью привлечения к подписанию 
соглашения иных предприятий рыбной 
отрасли департаментом лицензирования 
и торговли Приморского края направлен 
запрос в Ассоциацию рыбохозяйствен-
ных предприятий Приморского края.
– В советскую эпоху животноводство счи-
талось убыточным, поэтому активно под-
держивалось государством. Как сегодня 
развивается эта отрасль, какова доля 
местной молочной продукции на рынке 
Приморья, как развивается переработка?
Как я уже упоминал, молочная отрасль 
пищевой промышленности Приморского 
края представлена 27 предприятия-
ми различных форм собственности, 
из них 14 молокозаводов. Наиболее 
крупными предприятиями являются АО 
«Молочный завод «Уссурийский», ОАО 
«Гормолокозавод «Артемовский» и ком-
пания «Зеленые листья».
В то же время в край поступает значи-
тельное количество (около 180 тыс. тонн 
в год) стерилизованного молока и молоч-
ной продукции с длительным сроком хра-
нения. У покупателей есть выбор – приоб-
ретать местное пастеризованное молоко 
или завозное стерилизованное.
Для повышения качества и конкурен-
тоспособности отечественных товаров, 
усиления ответственности товаропроиз-
водителей перед потребителями, еже-
годно в Приморском крае проводится 
краевой смотр-конкурс «Лучший товар 
Приморья», являющийся региональным 
этапом Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России». 
Заявки на участие в смотре-конкурсе 
ежегодно подают более 30 предприятия 
края (более 100 наименований продук-
ции). Предприятия-победители краевого 
смотра-конкурса получают право на уча-
стие во Всероссийском конкурсе про-
граммы «100 лучших товаров России».
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Молокоперерабатывающие предприятия 
Приморья принимают активное участие 
в ежегодных традиционных дегустаци-
онных конкурсах на лучшую продукцию 
«Гран-при» и «Золотая медаль», органи-
зуемых в рамках специализированной 
выставки-ярмарки «Приморские продук-
ты питания».
В целях стимулирования местных товаро-
производителей на повышение качества 
и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, усиления их ответственно-
сти перед потребителями, а также для 
широкого информирования населения 
края о высококачественных примор-
ских товарах, активного продвижения 
их на внутренний и международный 
рынок, департаментом сельского хозяй-
ства и продовольствия Приморского 
края принято постановление админи-
страции Приморского края «О логотипе 
«Произведено в Приморье».
Между тем, и сейчас государство актив-
но оказывает сельскохозяйственным 
товаропроизводителям поддержку. это 
и субсидия на развитие отрасли живот-
новодства в части возмещения затрат, 
связанных с производством и реализа-
цией молока, поддержка развития пле-
менного животноводства, на повышение 
продуктивности в молочном скотовод-
стве, возмещаются затраты при приоб-
ретении племенных животных, затраты 
по вводу скотомест и техническое пере-
оснащение сельскохозяйственного про-
изводства в части субсидирования затрат 
при приобретении животноводческого 
оборудования.
– С 2012 по 2015 годы вы занимали долж-
ность директора краевого департамента 
сельского хозяйства и продовольствия. 
За время вашего руководства увеличи-
лась площадь пахотных земель, запу-
щено производство якорного резидента 
ТОР «Михайловский» компании «Мерси 
Трейд», была обеспечена стабильная 
работа предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности. Какие 
цели и задачи вы ставите перед собой, 
возглавив аграрный департамент во вто-
рой раз?
Одной из приоритетных задач государ-
ственной политики Приморского края 
было и остается обеспечение местного 
населения качественной продукцией. А 
это напрямую зависит от эффективности 
работы агропромышленного комплекса, 
его доходности и уровня заработной пла-
ты на селе.
Программой Приморского края о раз-
витии сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
определены приоритетные направления в 
части развития животноводства, где осо-
бым направлением выделена поддержка 
молочного животноводства и наращива-
ние производственных мощностей в пере-
рабатывающей промышленности. Также 

планируем увеличить долю переработки 
растениеводческой продукции и развития 
кормовой базы из местного сырья.
На сегодняшний день в крае имеется более 
200 тыс. га. не введенных в сельскохозяй-
ственный оборот пахотных земель, а это 
своего рода резерв для увеличения про-
изводства. В крае продолжается работа 
по освоению залежных земель, которая 
осуществляется как за счет инвесторов, 
так и фермерами, поэтому увеличивается 
поддержка для укрепления малых форм 
хозяйствования на селе.
Рассчитываем сделать упор на перера-
ботку части сельскохозяйственной про-
дукции и её хранение через кооперацию.
Проблему качественного хранения и 
помощи в сбыте продовольствия может 
решить создаваемый в Надеждинском 
районе ОРЦ (оптово-распределительный 
центр). На его территории разместятся 
производства по доработке, фасовке 
продукции и склады, где будут комплек-
товаться товарные партии. Кроме того, 
будут созданы условия и по реализации 
сельскохозяйственной продукции для 
фермеров.
В дальнейшем программа поддержки для 
эффективного развития агропромышлен-
ного комплекса Приморского края и для 
обеспечения продовольственной безо-
пасности края будет совершенствоваться 
и корректироваться. Конечно, влияние 
окажут и внешние вызовы  – это и санк-
ции, и надвигающаяся из Китая африкан-
ская чума свиней.
Наша задача на будущее – это не только 
насытить собственный рынок качествен-
ной экологически чистой сельскохозяй-
ственной продукцией, доступной всем 
группам населения, создать сырьевую 
базу для отраслей перерабатывающей 
промышленности и в перспективе выйти 
на рынок ближайшего зарубежья, главная 
задача  – создать комфортные условия 
жизни на селе. А это комплекс мер, каса-
ющийся не только развития сельского 
хозяйства, но инженерной и социальной 
сферы села.
– На территории Михайловского рай-
она налажена сборка сельхозтехники. 
Специалисты ООО «Дальневосточный 
автоцентр» по соглашению с компа-
нией «Поссельмаш» запланировали 
выпустить 36 сельхоз машин. 13 из них 
уже собраны и работают. Говорят, что 
интерес к закупке данной техники уже 
проявил Китай. Насколько доступна 
эта техника для наших аграрников, 
по какой схеме они рассчитываются с 
производителем? Как вообще обсто-
ят дела в крае с обеспечением ком-
байнами и другой сельхозтехникой?
За 2018 год на площадке ООО 
«Дальневосточный Автоцентр» через 
отверточную сборку (техника приходила к 
нам почти в сборе, навешивалась только 
часть оборудования) было подготовле-
но и реализовано сельхозпредприятиям 

Приморского края 42 единиц техники, 
а именно: 39 зерноуборочных комбай-
нов и 3 трактора производства компа-
нии «Ростсельмаш», конечно, это нельзя 
называть полноценной сборкой.
При реализации техники «Ростсельмаш» и 
других производителей конечным покупа-
телям активно используются следующие 
финансовые инструменты:
–  предоставление скидки по Программе 
Постановления Правительства РФ 
№  1432 от 27.12.2012  г., в настоящий 
момент скидка составляет 30% для 
хозяйств Приморского края;
–  льготный кредит по программам 
государственного субсидирования со 
ставкой 5% в год, предоставляемый 
Россельхозбанком и Сбербанком РФ 
согласно постановления Правительства 
РФ от 17.02.2018 № 163.
–  программа обновления с отсрочкой 
первоначального взноса;
– коммерческий лизинг с участием таких 
компаний, как ООО ЛК «Сименс Финанс», 
ООО «Тайм лизинг», ООО «Сбербанк 
лизинг», ООО «Балтийский лизинг», ООО 
«Де Лаге Ланден лизинг» и др.;
–  рассрочка оплаты за счет собствен-
ных средств ООО «Дальневосточный 
Автоцентр». На данный момент компани-
ей клиентам предоставлено в рассрочку 
за собственный счет 7 зерноуборочных 
комбайнов и 2 трактора в рассрочку на 
срок от 3 до 6 месяцев, на общую сумму 
44 332 000 рублей;
–  техника компании «Ростсельмаш» при 
условии своевременного обращения в 
дилерский центр предоставляется клиен-
там своевременно и в полных объёмах. 
К сожалению, необходимо учитывать 
удаленность Приморского края от заво-
да-производителя, и, соответственно, 
длительный срок поставки техники и ком-
плектующих к ней, который составляет 
от 30 до 50 суток с момента заключения 
договора поставки.
В крае сейчас достаточная конкуренция 
среди дилерских центров, поставщиков 
как российской техники для села, так и 
зарубежных производителей.
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Виктор ЖУКОВ, 
Генеральный директор Зарубинской базы флота:

«У МОРСКИх ОГОРОДОВ 
БОЛЬшИЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

Предприниматели, 
занимающиеся разведением 
в Приморье товарной 
марикультурой уверены, 
что врио губернатора Олег 
Кожемяко сможет поднять 
аквакультуру с колен, и 
готовы поддержать курс 
администрации края на 
развитие отрасли. 
Введение системы 
электронных торгов 
рыбоводных участков может 
привлечь дополнительные 
инвестиции в отрасль.  
Мореводы отмечают, что 
свободное определение 
границ рыбоводных участков, 
значительно сокращает время 
введения в промышленный 
оборот главного для отрасли 
актива  – рыбоводных 
участков. Однако 
представители компании 
просят разработчиков онлайн 
сервиса обратить внимание на 
программное обеспечение. 
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Так, по словам генерального дирек-
тора Зарубинской базы флота (ЗБФ) 
Виктора ЖУКОВА, из 46 рыбоводных 
участков Дальнего Востока, выстав-
ленных на интернет-аукционы реали-
зовано 34. «На прошлом аукционе мы 
купили 11 участков, при этом имели 
место технические сбои, – заявил 
руководитель ООО «Зарубинская 
база флота» Виктор Жуков. – Чтобы 
сделать ставку дается десять минут. 
Мы делали ставку на первой минуте, 
однако она отражалась только через 
5-6 минут – это время обмена инфор-
мацией между нашим компьютером и 
сервером торгов. Мы много раз обра-
щались на горячую линию и получа-
ли один ответ: «У нас сбоев нет». 
Из-за зависания системы мы прои-
грали участок рядом с нашим пред-
приятием, который хотели купить. В 
результате потеряли не только мы, 
но и государство, поскольку мы бы 
дали цену намного выше цены фак-
тической продажи. Кроме того, неко-
торые аукционы длятся более суток, 
и сотрудники компании вынуждены 
дежурить у компьютеров посменно. 
Решить проблему не сложно, нужно 
позволить компаниям делать став-
ки сразу по несколько шагов, чтобы 
процедура не затягивалась. Все сбои 
по разным характерам невыгодны 
как государству, так и бизнесу. 12 
участков остались вне конкурсных 
процедур, но я могу сказать, по двум 
из этих участков предприятие пода-
вало заявки. Задаток за участок от 
3 до 8 млн рублей. это средства со 
счета списались, но у операторов 
торгов они на счет аукциона посту-
пили с опозданием, уже после окон-
чания приема заявок, и мы лишились 
возможности участвовать». Виктор 
Жуков подчеркнул, что его предпри-
ятие уже обратилось с соответствую-
щими жалобами в арбитражный суд. 
Жалобы марикультурщиков на 
зависание сервиса были озву-
чены на панельной секции ВэФ. 
Представитель одной из компа-
ний заявил о сбоях при проведении 
электронных торгов. Представители 
компании  записывали ход торгов 
в присутствии нотариуса, чтобы 
обезопасить себя с правовой точ-
ки зрения на случай неполадок на 
интернет-площадк И хотя чиновники 
Минвостокразвития обещали при-
нять меры, пока в работе сервиса 
наблюдаются сбои. Однако, по сло-
вам заместителя министра РФ по раз-
витию Дальнего Востока Александра 
Крутикова, для улучшения работы 
электронных торгов принято реше-
ние о создании во Владивостоке 

консультационного пункта, где инве-
сторам помогут сформировать 
рыбоводные участки по электрон-
ной карте и зафиксировать техни-
ческие сбои при проведении торгов. 
По словам заместителя гендирек-
тора АО «Роскартография» Сергея 
Серебрякова в будущем доступными 
для рыбоводов будут около 2 млн га».
В общем, сегодня в Приморье идет 
активный процесс приобретения 
водных акваторий. Один из лидеров 
эта Зарубинская база флота. это 
старейшее марикультурное предпри-
ятие, которое имеет свои собствен-
ные наработки, и являются одним 
из лидеров по производству продук-
ции. В этом году компания нацели-
вается снять с плантаций более 300 
тонн гребешка. Из них компания уже 
отгрузила своим покупателям более 
200 тонн. Почти вся продукция идет 
на внутренний рынок. При этом цена 
на российском рынке уже превышает 
азиатские предложения. 
В ближайшие годы компания наме-
рена стараться достичь показателя в 
тысячу тонн. Продуктивность водных 
акваторий позволяет, так у ЗБФ более 
20 участков, общей площадью почти 
6 000 тысяч тонн. Но для достижения 
таких результатов необходимо значи-
тельно упростить процедуру актиро-
вания и вселения молоди. 
Сегодня чтобы вселить определен-
ный объем на участок, необходимо 
пригласить специальную комиссию. 
Но если участков много, то ждать 
приезда приходится несколько дней. 
При этом мореводы вынуждены, не 
вселять небольшие объемы, чтобы не 

дергать членов комиссии по «пустя-
кам», а копить молодь, что приводит 
к потере спата. 
Второй важнейший момент, который 
уже через год или два встанет перед 
приморскими предприятиями мари-
культуры, это технология сбора уро-
жая. Собирать по 500 и более тонн 
водолазным способом невозможно. 
Квалифицированных водолазов на 
всех не хватит, а производительность 
их труда крайне низкая. Мировые 
лидеры по воспроизводству гребеш-
ка Япония и Китай, собирают свой 
урожай дражным способом. В России 
драга применяется при промысле 
кукумарии и ракушек зарывашек. 
Однако легитимность применения 
драги в аквакультуре пока под вопро-
сом. С одной стороны морские фер-
меры не добывают природные запа-
сы, а следовательно, не занимаются 
рыболовством, с другой стороны в 
законе об «Аквакультуре» не пропи-
сано, что можно собирать урожай с 
помощью драги. 
Предприятие уверено, что уже в 
ближайшем будущем предприятия 
разных стран будут конкурировать 
за покупателя. И здесь российско-
му марикультурному бизнесу нужно 
будет снижать издержки. И здесь 
нужно будет определяться, можно ли 
изменить технологию сбора гребеш-
ка при пастбищном выращивании. 
Пока компании все же делают ставку 
на садковый способ. «Он выгоднее в 
плане сбора урожая: сколько поса-
дил, столько и снял. При высевании 
на дно естественная смерть уносит 
до 50% особей. И изъять мы имеем 
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право только 20% от высеянного. 
Поэтому, мы практически отказались 
от пастбищного выращивания. Один 
моллюск обходится Зарубинской 
базе флота в 2-2,5 доллара на кг. это 
порядка 10 штук. В стоимость зало-
жены расходы на охрану и некоторые 
хозяйственные нужды. Вложить 2,5 
млн долларов для получения тыся-
чи тонн предприятию предстоит уже 
сейчас. Урожай, а значит, и прибыль 
оно получит только через 2,5-3 года. 
Поэтому нужно продумать систе-
му субсидирования. Наши надежды 
связаны с тем, что ранее действу-
ющая программа развития рыбо-
хозяйственного комплекса, кото-
рая включала в себя подпрограмму 
«аквакультуры» будет пересмотре-
на по основным мероприятиям и 
финансовому наполнению. Мы гото-
вы вместе с новым руководителем 
края Олегом Кожемяка включиться 
в работу, чтобы совместными уси-
лиями, дать толчок развитию этого 
непростого бизнеса. 
У ЗБФ кроме гребешка, еще три 
перспективных направления по раз-
ведению гидробионтов: мидия, еж 
серый и губка оранжевая. В России 
губка вообще не востребована, но 
корейцы ее очень любят. На нее ста-
бильная цена. При этом затраты в 
производстве незначительные : на 
веревку рассадил, на глубину опу-
стил, поднял. А вот рынок устрицы 
«провалили» браконьеры. Ее активно 
добывают на Сахалине по серым схе-
мам. Из-за этого внутренний спрос 
сильно просел. Затраты на выращи-
вание, подъем, сортировку и очистку 
ничем не отличаются от гребешка, но 
конечная цена сегодня сильно зани-
жена. Восточные соседи ее не особо 
жалуют, а наш запад просто перестал 
брать. Порой проще ее оставить в 
воде до следующего года. Хотелось 
бы, чтобы вопросы браконьерства 
жестче решались на законодатель-
ном уровне. Может быть, даже с точ-

ки зрения уголовного кодекса, хище-
ние имущества у юрлица. В прошлом 
году браконьеры 3 тонны гребешка 
сняли. Мы трепанга, например, пла-
нировали собрать 10 тысяч тонн, а 
собрали пока только 3,5. Он и так 
довольно капризный объект, растет 
почти 4 года, неизвестно как реаги-
рует на изменения температур и не 
ясно на какие глубины закапывается. 
Его вырастить – целое искусство, а 
нам еще и очень активно «помогают» 
в сборе нелегалы. Водолазов видим 
даже после закрытия навигации. 

Впрочем, браконьерство – не един-
ственное, хоть и значимое препят-
ствие для развития аквакультуры на 
юге края. Открытым и очень острым 
для прибрежных рыболовов остается 
и вопрос экологии в районах вылова. 
Угольные терминалы по всему побе-
режью – вполне постоянная. И дело 
даже не в загрязнении среды, кото-
рого, как обещают проектировщики, 
практически не будет. Строительство 
такого масштаба предполагает искус-

ственное изменение рельефа, кото-
рое может погубить аквакультуру во 
всей бухте. 

– В бухте «Троица» планировалсь 
стройка зернового терминала. К нему 
хотели подгонять «десятитысячни-
ки». Для этого нужны углубительные 
работы. В том числе и там, где растут 
водоросли, позволяющие тому же 
трепангу активно расти. эти углуби-
тельные работы нанесут такой вред, 
что на десятки лет мы можем забыть 
о морекультуре. Даже компенсаци-
онные выплаты, предусмотренные в 
таких случаях в пользу государства, 
не спасут ситуацию. У нас в бухте 
«Троица» есть порядка 6-7 участков. 
Сегодня пока проект замер, но если 
возобновиться, то мы их потеряем. 
На наш взгляд, поднятая взвесь со 
дна полностью убьёт гидробиологию 
моря на любом участке в Приморье. 
эксперты не раз говорили об этом 
на общественных слушаниях. А ведь 
за каждым предприятием рабочие 
места, инвестиции и налоги.
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Систему выдачи квартир 
детям-сиротам в Приморье 
кардинально упростят, 
передав полномочия по 
подбору подходящего жилья 
на уровень муниципалитетов. 
об этом заявил врио 
губернатора Приморья 
олег Кожемяко на встрече с 
коллективом дальзавода.

Олег Кожемяко подчеркнул: про-
блема выдачи жилья детям-сиро-
там в Приморье имеет глобаль-
ное значение, ни в одном регионе 
России больше нет такой длинной 
очереди, когда положенных по 
закону квартир ждут более 7 тысяч 
человек.

«Сегодня более 700 миллио-
нов рублей лежат на счетах для 
покупки квартир. Но нерабочая 
система просто не позволяет вос-
пользоваться этими деньгами для 
решения проблемы. В каждом 
муниципалитете есть списки тех, 
кто стоит в очереди. И сам муни-
ципалитет должен определять 
стоимость квадратного метра 
на своей территории, а не край. 
Муниципалитет будет выдавать 
сертификат с определенной сто-
имостью детям-сиротам, которые 
сами смогут подобрать себе квар-

тиру – на вторичном рынке или в 
новостройке. Власть перечислит 
деньги продавцу уже по итогам 
сделки. Краевая задача – вести 
контроль за этим процессом», – 
отметил Олег Кожемяко.

Сегодня подбором жилья на вто-
ричном рынке для детей-очеред-
ников на всей территории края 
занимается департамент земель-
ных и имущественных отношений, 
а ранее – департамент образова-
ния и науки.

«Мы поменяем эту практику и 
с ноября начнем работать как 

положено. Упростим эту систему. 
Муниципалитетам мы уже переда-
ли управление землей в агломера-
ции, так и этот вопрос передадим. 
Конечно, не сразу, но с каждым 
годом будем уменьшать количе-
ство детей-сирот, которым требу-
ется получение жилья», – обозна-
чил Олег Кожемяко.

Напомним, до конца этого года 
департамент земельных и имуще-
ственных отношений планирует 
приобрести еще около 50 квар-
тир для детей-сирот в районах 
Приморья.

СИСТЕМУ ВЫДАЧИ КВАРТИР 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ ИЗМЕНИМ 

УЖЕ С НОЯБРЯ

Олег Кожемяко:
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Сотрудники заранее готовились к 
встрече гостей. Прошли дополни-
тельное обучение по таможенному 
оформлению рекламных и выставоч-
ных материалов, дипломатической 
почты, ручной клади и багажа, аппа-
ратуры представителей СМИ. Был 
детально обсужден порядок обслу-
живания, в надлежащий вид приве-
ден недавно открытый зал официаль-
ных лиц и делегаций.
Для оказания помощи, информаци-
онной поддержки зарубежным авиа-
пассажирам и гостям Владивостока 

привлечены волонтеры из числа сту-
дентов филиала Российской тамо-
женной академии, владеющих ино-
странными языками.
На форуме таможенной службе было 
уделено особое внимание. Регион, 
отмечали участники ВэФ, сочетает 
все необходимые условия для дина-
мичного роста, а роль таможни в 
его развитии во многом является 
определяющей.
Дальневосточное таможенное управ-
ление – самое крупное в ФТС России 
по занимаемой территории. Зона 

ответственности  – девять субъектов 
Федерации: Амурская, Магаданская, 
Сахалинская области, Приморский, 
Камчатский и Хабаровский края, 
Республика Саха (Якутия), Еврейская 
автономная область, Чукотский авто-
номный округ. Общая площадь – око-
ло 6,2 миллиона квадратных киломе-
тров, что составляет 36,4 процента 
территории нашей страны с числен-
ностью населения 6,3 миллиона 
человек. Протяженность внешней 
границы Дальнего Востока  – 25  575 
километров, в том числе сухопутная – 

«НЕ ПРОСТО 
ФИСКАЛЬНЫй ОРГАН»

Таможня – инсТруменТ 
реализации 

экономической 
полиТики государсТва, 
оТмечалось на вэФ-2018
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Около двух тысяч его участ-
ников встретили и проводи-
ли сотрудники таможенного 
поста Аэропорт Владивосток. 
Процедура прошла в макси-
мально короткие сроки, эффек-
тно, комфортно для гостей 
форума. Что, в общем, стало 
своеобразной визитной карточ-
кой Дальневосточного тамо-
женного управления (ДВТУ).

Юрий Михайлович Ладыгин, начальник ДВТУ

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ
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2575 и морская – 23 тысячи киломе-
тров. В составе ДВТУ десять тамо-
жен и 47 таможенных постов.
Главные страны-партнеры: Китай, 
Япония и южная Корея. На эти госу-
дарства приходится львиная доля 
товарооборота. Основные статьи 
экспорта  – топливно-энергетические 
ресурсы, продовольственные това-
ры и сельскохозяйственное сырье, 
машины, металлы, оборудование, 
транспортные средства, древесина 
и целлюлозно-бумажные изделия. 
В обратном направлении  – продук-
ция химической промышленности, 
изделия их них, продовольствие, тек-
стиль, обувь, многое другое.
Выступая на сессии ВэФ-2018 
«Дальний Восток как центр экономи-
ческого сотрудничества с АТР: диа-
лог бизнеса и власти», руководитель 
Федеральной таможенной службы 
России Владимир Булавин, в частно-
сти, отметил, что это сотрудничество 
в последние годы развивается успеш-
но. Так, например, товарооборот в 
зоне деятельности таможенных орга-
нов Дальнего Востока с 20 миллиар-
дов долларов в 2015 году вырос до 
25 миллиардов по итогам 2017 года. 
При этом индекс таможенной стои-
мости увеличился с 2,5 до 3,08 дол-
лара за килограмм веса. Платежи в 
федеральный бюджет со 164 милли-
ардов достигли двухсот миллиардов 
долларов.
Причем более 80 процентов товаров, 
проходящих через таможни Дальнего 
Востока, приходится на Приморский 
край. Прежде всего, Владивосток, 
Находку, Уссурийск. За девять меся-
цев года текущего Находкинская 
таможня перечислила в федераль-
ный бюджет 37,7 миллиарда рублей – 
на 4,5 миллиарда рублей больше по 
сравнению с соответствующим пери-
одом 2017 года. Свыше 192 миллио-
нов рублей – Камчатская. Около 1,8 
миллиарда рублей  – Магаданская. 
Также больше, чем за такой же срок 
год назад. Около 80 процентов сто-
имости импорта здесь приходится на 
грузы, предназначенные для горно-
добывающей отрасли: автомобили и 
бульдозеры, продукция химической 
промышленности, запасные части к 
тяжелой и горной технике.
Находкинская таможня традиционно 
занимает второе место по перечисле-
нию платежей в бюджет страны среди 
таможен дальневосточного региона. 
На первом месте – Владивостокская 
(за 9 месяцев 2018 года – 131 милли-
ард рублей).

Главная задача таможни, напомнил 
В.  Булавин  – улучшение делового, 
инвестиционного климата в России. 
ФТС реализует комплексную про-
грамму развития до 2020 года. За это 
время страну покроет сеть электрон-
ных таможен. Оформление сосредо-
точится в 16 центрах электронного 
декларирования. Заявитель будет 
общаться с инспектором только в 
случае необходимости. Основа для 
этого уже заложена.
В майском указе Президента по 
линии таможенной службы, кроме 
пополнения федерального бюджета, 
таможня видит для себя несколько 
первоочередных целей. это  – раз-
витие международной кооперации 
и экспорта, особенно не сырьево-
го, неэнергетического, цифровиза-
ция экономики, поддержка малого и 
среднего бизнеса.
Системные, крайне важные для 
страны проекты, в решении которых 
ДВТУ принимает активное участие. 
Многопланова ее работа: содействие 
внешнеэкономической деятельности, 
пополнение федерального бюджета, 
защита экономической безопасно-
сти государства, пресечение тамо-
женных правонарушений. Так, 22 
тонны незадекларированной сельди 
обнаружили недавно сахалинские 
таможенники на российском судне в 
порту южно-Курильска. В докумен-
тах, поданных для контроля, эта про-
дукция не указана. В отношении юри-
дического лица возбуждено дело об 
административном правонарушении 
за несоблюдение правил обязатель-
ного письменного декларирования 
товара при перемещении через гра-
ницу Евразийского экономического 
союза.
Злоупотребления выявляются и при 
проверках крупных предприятий-су-
довладельцев, которые капитально 
ремонтируют морские суда в ино-
странных портах, а по возвращении 
в Россию не вносят установленные 
законом таможенные платежи
Активно борясь с контрабандой, 
обеспечивая порядок и законность, 
таможня не изолирует Россию от 
соседей, а делает взаимоотношения 
на границе более цивилизованными 
и открытыми. Совершенствуются, 
упрощаются и ускоряются таможен-
ные операции, внедряются перспек-
тивные технологии. Можно сказать, 
ДВТУ шагает в ногу с техническим 
прогрессом.
Сегодня многое, особенно в развитии 
экономических отношениях стран 

АТР, определяют снижение затрат на 
перемещение грузов, удобство, опе-
ративность взаимных деловых кон-
тактов. это требует улучшения рабо-
ты всех звеньев сложной цепочки, 
включая оборудование, инфраструк-
туру, обучение кадров. И, конечно, 
необходимость совершенствовать 
«правила игры» – правовую базу.
Начаты эксперименты по оформ-
лению пассажирских таможенных 
деклараций в электронном виде, 
активно развивается технология 
электронного транзита, о чем рас-
сказывал участникам ВэФ-2018 
руководитель ДВТУ юрий Ладыгин. 
Автоматическая регистрация и авто-
матический выпуск деклараций на 
товары, особо подчеркнул он, позво-
ляет присваивать регистрационный 
номер в течение двух-трех минут.
По итогам 2017 года, поведал 
ю.  Ладыгин, шестьдесят процентов 
деклараций на экспорт зарегистри-
рованы автоматически. Развивается 
и технология автоматического выпу-
ска экспортных деклараций. Правда, 
признал он, пока медленно. Согласно 
планам, к 2020 году восемьдесят 
процентов таких деклараций будут 
регистрировать и выпускать без уча-
стия инспекторов.
Подобная технология осваивается 
и при импорте. Но это лишь начало, 
так сказать, первая ступень. В бли-
жайшие годы на Дальнем Востоке 
будет создана электронная таможня 
и Центр электронного деклариро-
вания. это позволит сконцентриро-
вать внимание на качестве контроля, 
полностью исключить человеческий 
фактор при принятии решений.
С 2015 года таможенные органы 
Дальнего Востока внедряют техно-
логии электронного транзита. По 
итогам года минувшего таким спо-
собом оформлено девяносто пять 
процентов транзитных деклараций, 
что значительно сокращает нахож-
дение товаров в пунктах пропуска. 
Кроме того, развиваются коридо-
ры «Приморье-1», «Приморье-2», о 
которых будет сказано далее. Общий 
вес товаров, перемещенных по ним, 
уже теперь составил более ста тысяч 
тонн.
Режим Свободного порта 
Владивосток распространяется 
практически на все пункты пропуска 
Приморья. Таможенники во взаимо-
действии с другими контролирующи-
ми органами обеспечили круглосу-
точную работу в железнодорожных, 
морских, авиационных пунктах 
пропуска.
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО УЗКИх МЕСТ
Не без трудностей, конечно. Одна 
из основных проблем – сложности с 
провозом через границу раститель-
ной, животноводческой продукции. 
Год от года наш экспортно-импорт-
ный оборот растет. Но скорость 
движения товаров оставляет желать 
лучшего. Так, на российской сторо-
не, после подачи всех необходимых 
документов, они ожидают по три-че-
тыре дня.
Особенно это опасно для грузов ско-
ропортящихся, например, морепро-
дуктов. Китай их ввозит сотни тысяч 
тонн. Товар достигает потребителя 
в пределах срока годности, но вку-
совые качества снижаются. Соя в 
основном экспортируется наземным 
путем, через пункты таможенного 
пропуска. Часто можно видеть кар-
тину, когда полные грузовики стоят 
здесь в очереди. Между тем, в пункте 
пропуска Дунин проходит их около 
шестидесяти в день.
Одна из причин заторов на грани-
це  – сезонность грузопотока. Взять 
Полтавку, через которую идет соя. 
Убирают ее осенью. И это самое 
сложное время для транспортиров-
ки. Сильно загружен бывает и пункт 
Пограничный. ДВТУ предлагает китай-
ским коллегам, чтобы наш автотран-
спорт, заходящий через этот пункт в 
Суйфэньхэ, возвращался обратно в 
Россию через Полтавку–Дунин.
Многие пункты еще плохо оборудо-
ваны. Предпринимаются меры к тому, 
чтобы основные из них были отстрое-
ны заново. Но уже сегодня, при суще-
ствующей инфраструктуре, службы 
ДВТУ готовы работать на этих пун-
ктах круглые сутки. Тем самым увели-
чить пропускную способность суще-
ствующих, минимум в два раза. Хотя 
и теперь таможенные органы вместе 
с пограничниками практически еже-
дневно продлевают свою работу на 
два-три часа. Проблема еще и в раз-
нице часовых поясов. В Китае рабо-
чее время, на российской стороне 
оно уже закончилось.
ДВТУ ищет способы, как «расшить» 
узкие места. Тот же Пограничный 
оформляет грузы и в воскресные 
дни. Получено «добро» и от китайской 
стороны. Соседи также намерева-
ются увеличить продолжительность 
работы своих пунктов.
Тем более, что новый Таможенный 
кодекс ЕАэС устанавливает срок 
выпуска деклараций в четыре часа. 
Сегодня около семидесяти процентов 
их оформляется именно в эти сро-

ки. Но для этого очень важно, чтобы 
декларации были правильно заполне-
ны, поданы с необходимым комплек-
том документов. Длительные простои 
на границе, прежде всего, как уже 
сказано, связаны с техническими 
возможностями пунктов пропуска.
Задача таможенных органов, считает 
ю. Ладыгин, – создать благоприятные 
условия внешнеэкономической дея-
тельности, минимизировать издерж-
ки ее участников. это достигается, в 
частности, и путем сокращения вре-
мени, которое необходимо для тамо-
женных операций.
Если экспортный товар продеклари-
рован, его выпускают в течение пяти-
десяти – пятидесяти пяти минут, пояс-
няет руководитель ДВТУ. Понимая 
важность наших торговых отношений, 
прежде всего с таким партнером, как 
КНР, дальневосточные таможенни-
ки всячески содействуют ускорению 
всех этих процессов. Готовы вместе 
с китайскими коллегами рассма-
тривать каждый конкретный случай 
задержек, недоразумений, оператив-
но их устранять.

«ЦИФРА» ТВОРИТ ЧУДЕСА
Практически на всех площадках 
форума так или иначе затрагивались 
вопросы таможенной службы, ее 
оперативности. Заместитель руково-
дителя ФТС России Тимур Максимов 
выступил на сессии «Цифровой 
транспорт  – будущее Большой 
Евразии».
Таможенная служба, напомнил он, 
принимает активное участие в разви-
тии IT-инфраструктуры международ-
ных транспортных коридоров. Наша 
задача-минимум  – сделать рынок 
максимально комфортным для транс-
портных компаний. Осваивается 
пилотный проект по отслеживанию 
транзитных перевозок, в рамках 
которого ФТС проведет мониторинг 
с использованием электронных нави-
гационных пломб на базе технологии 
ГЛОНАСС.
эксперимент создаст определен-
ную базу, которая в перспективе 
станет системой работы в рамках 
Евразийского экономического союза. 
На начальном этапе важно устранить 
существующие различия в подхо-
дах к операции транзита со стороны 
членов ЕАэС. Все участники должны 
четко понимать, «как работаем» и «с 
чем работаем». это позволит суще-
ственно повысить эффективность 
применяемой технологии».
Оператором пломбирования при 
проведении эксперимента будет 

компания «РТ-Инвест Транспортные 
Системы». «электронная пломба,  – 
поясняет генеральный директор этой 
компании Антон Замков, – часть еди-
ной цифровой платформы транс-
портного комплекса, первый необхо-
димый шаг к внедрению полностью 
электронного документооборота на 
международных грузоперевозках. 
С точки зрения государств сервис 
позволяет всем контролирующим 
органам получать информацию о 
транзитном грузе и его движении в 
онлайн-режиме. В итоге автомати-
зируются все процессы, снижаются 
издержки всех участников – и бизне-
са, и государства».
Таможенные службы располагают 
достаточными резервами для пере-
вода операций в цифровой вид и 
повышения эффективности кон-
троля. Представители бизнес-сооб-
щества выразили готовность идти 
навстречу и предоставлять сведения 
о перемещениях товара с момента 
его производства. Но если  – объяс-
няли, основываясь на собственном 
опыте, представители ДВТУ  – пере-
возчик открыт для сотрудничества, то 
грузоотправитель и грузополучатель 
не всегда заинтересованы в том, что-
бы сделать максимально прозрачной 
всю «цепочку» поставки. В общем, 
с ними предстоит еще кропотливая 
работа.
Остаются актуальными и вопросы 
различия в форматах, составе све-
дений, юридической значимости 
документов, предоставляемых тамо-
женным органам зарубежными пар-
тнерами и игроками рынка. В связи с 
этим всем заинтересованным сторо-
нам нужно еще подготовить единый 
стандарт, который бы регламентиро-
вал совместные действия.

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 
ЭКОНОМИКИ

Участников форума интересовали 
темпы, способы наиболее удобной, 
оперативной системы перемеще-
ния товаров. Транспорт, образно 
говоря, кровеносные сосуды эко-
номики. Продолжается, объясняли 
хозяева форума, модернизация меж-
дународных транспортных коридоров 
«Приморье -1» и «Приморье -2».
эти коридоры обеспечивают выход 
бизнеса северных провинций КНР к 
портам Приморского края: Зарубино, 
Славянка, Посьет, и далее, на меж-
дународные морские пути. Будет 
завершено строительство пункта 
Краскино. Совершенствуется инфра-
структура. Современное оборудова-
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ние, системы контроля ускорят дви-
жение грузов, пассажиропотоки.
За 2017 год по МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2» таможенники оформи-
ли 820 товарных партий общим весом 
более ста тысяч тонн, перемещаемых 
как автомобильным, так и железно-
дорожным транспортом.
Новая грузовая линия Хуньчунь–
Зарубино–Нимбо открыта в 
зоне деятельности таможенно-
го поста Морской порт Зарубино, 
Владивостокской таможни, в рамках 
развития коридора «Приморье-2». На 
китайских судах из порта Зарубино 
в порт Нимбо пойдут контейнеры с 
зерном. В пункт пропуска Зарубино – 
железнодорожные составы.
Для коридоров удалось существен-
но упростить таможенные процеду-
ры. Контрольные функции сведены к 
визуальному осмотру контейнеров на 
предмет сохранности пломб. Время 
оформления сократилось с 2,5 часов 
до 30 минут. это, в конечном счете, 
сказывается на длительности нахож-
дения контейнеров в пути.
«Будущее транспортных коридо-
ров,  – заметил глава ФТС Владимир 
Булавин,  – мы напрямую связываем 
с развитием партнерских отноше-
ний с таможенными администраци-
ями других стран. Прежде всего это 
Китай, Япония, южная Корея. Здесь 
есть неплохие результаты: нам в 
режиме эксперимента удалось про-
вести такие процедуры, как взаим-
ное признание данных по контролю 
таможенной стоимости, обмен сним-
ками инспекционно-досмотровых 
комплексов, синхронизацию систем 
управления рисками, взаимное при-
знание уполномоченных экономи-
ческих операторов. Все это поло-
жительно сказывается на скорости 
таможенного оформления».

«ПРАВИЛА ИГРЫ» НУЖДАЮТСЯ 
В УТОЧНЕНИИ

Работы у таможенников прибавилось 
с созданием и функционированием 
территорий опережающего разви-
тия, Свободного порта Владивосток. 
В частности, СПВ включает шест-
надцать муниципальных образо-
ваний Приморья, а также отдель-
ные муниципалитеты Камчатского и 
Хабаровского краев, Сахалинской 
области, Чукотского автономного 
округа. Растут число резидентов, 
соответственно, заявленные суммы 
инвестиций.
Таможенный кодекс России перед 
вступлением в ВТО был доведен, 

что называется, до блеска. А с янва-
ря 2018 года действует Таможенный 
кодекс ЕАэС. Он затронул все этапы 
перемещения товаров  – от момен-
та представления предварительной 
информации до выпуска. По вопро-
сам внешнеэкономической деятель-
ности, связанным со вступлением в 
силу этого кодекса в ДВТУ, как и в 
других региональных управлениях, 
работает горячая линия. Сотрудники 
таможни оперативно рассматривают 
обращения заинтересованных лиц.
Руководство Сахалинской тамож-
ни регулярно проводит акцию под 
названием «На что жалуетесь?». 
Специалисты правового подразде-
ления отвечают на вопросы граждан, 
юридических лиц, разъясняют поло-
жения таможенного законодатель-
ства, помогают составить запрос, 
претензию, советуют выяснять отно-
шения с партнерами в досудебном 
порядке.
С 1  октября 2016  года, в соответ-
ствии с федеральным законом «О 
Свободном порте Владивосток», в 
пунктах пропуска Приморского края, 
входящих в СПВ, введено обяза-
тельное предварительное инфор-
мирование о поступающих товарах 
и транспортных средствах, а также 
электронный документооборот при 
осуществлении государственного 
контроля в отношении грузов, прибы-
вающих морским путем, воздушным 
транспортом. При этом в разы сокра-
щается время совершения таможен-
ных операций, пропуска грузов.
Оформление документов с морски-
ми судами в электронном виде стало 
возможным после внедрения ком-
плекса программных средств (КПС) 
«Портал Морской порт». Здесь уже 
зарегистрировано более девяти 
тысяч клиентов. Портал обеспечи-
вает электронное взаимодействие 
всех участников процесса. К нему 
подключены Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор, пограничники, а 
также администрации морских портов 
и структуры, связанные с предостав-
лением в таможенный орган пред-
варительной информации. Сегодня 
оформление прибытия/убытия судов 
и грузов на постах Владивостокской, 
Находкинской, Камчатской таможен 
осуществляется с применением это-
го портала. Здесь успешно освоили 
практику электронного оформления 
морских судов.
За шесть месяцев года текуще-
го дальневосточные таможенники 
оформили 920 морских судов, на 
основании документов, представ-

ленных исключительно в электрон-
ной форме. Возникающие при этом у 
морских перевозчиков вопросы обсу-
дили на рабочей встрече с участника-
ми внешнеэкономической деятельно-
сти дальневосточного региона. Она 
состоялась в режиме видеоконфе-
ренции. В мероприятии под предсе-
дательством заместителя начальника 
ДВТУ приняли участие представите-
ли компаний «Грин Рэй», «CMA CGM 
RUS Vladivostok», «ВМК-Лайнерс», 
«Hyundai merchant marine Vladivostok», 
«Бельсу Шипинг», другие.
Основу электронного оформления 
составляет пакет документов на суд-
но. По словам начальника отдела 
внедрения перспективных таможен-
ных технологий ДВТУ Оксаны Долгих, 
возможности портала не ограни-
чиваются только осуществлением 
досмотра. В перспективе он может 
стать единой площадкой для обмена 
информацией между всеми государ-
ственными контролирующими орга-
нами, теми, кто доставляет грузы, 
участниками внешнеэкономической 
деятельности в портах. Представляя 
информацию на этот портал, морские 
перевозчики фактически передают ее 
во множество обеспечивающих орга-
низаций и контролирующих органов.
Таможенники не намерены останав-
ливаться на достигнутом. Об этом 
руководитель ФТС Владимир Булавин 
рассказал на сессии ВэФ-2018: 
«Свободный порт Владивосток: осо-
бенности таможенного администри-
рования». Продолжается совершен-
ствование таможенных процедур в 
СПВ, на территориях опережающего 
социально-экономического развития.
ФТС внедряет инструменты, упро-
щающие таможенные процедуры. 
В частности, считает возможным 
расширить практику применения 
свободной таможенной зоны (СТЗ), 
повысить ее привлекательность.
С учетом позиций деловых кругов 
подготовлен законопроект о приведе-
нии положений федеральных законов 
«О Свободном порте Владивосток» и 
«О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в 
Российской Федерации» в соответ-
ствие с Таможенным кодексом ЕАэС. 
Законодательные инициативы при-
званы снизить административную, 
финансовую и временную нагрузку 
на компании  – резиденты ТОСэР и 
Свободного порта Владивосток.
Также предполагается, что резиден-
ты здесь смогут применять процеду-
ру СТЗ при осуществлении деятель-
ности, связанной с земледелием и 
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животноводством, рыболовством, 
геологоразведкой, добычей полезных 
ископаемых, строительством объек-
тов недвижимости.
Немаловажно и то, что предлагаемые 
поправки в законодательство позво-
лят упростить для резидентов требо-
вания к оборудованию и обустройству 
участков. С тем, чтобы создать зоны 
таможенного контроля с меньшими 
затратами, без снижения эффектив-
ности. Такая мера будет применяться 
в случаях, когда резидент аккуратно 
уплачивает ввозные пошлины, нало-
ги, применяет автоматизированную 
систему учета товаров, соблюдает 
все другие установленные правила и 
требования.
Законопроект направлен Минфином 
на рассмотрение и согласо-
вание в Минэкономразвития, 
Минвостокразвития России. 
Планируется принять его в начале 
2019 года.
Помимо портовых и логистических 
особых экономических зон, проце-
дура СТЗ может также применять-
ся на участках Свободного порта 
Владивосток, в аэропорту, на тер-
риториях, прилегающих к автомо-
бильным и железнодорожным пун-
ктам пропуска. это даст серьезный 
импульс развитию транспортно-ло-
гистического потенциала Дальнего 
Востока.
Перспективно сотрудничество с зару-
бежными таможнями по использо-
ванию так называемых «интеллекту-
альных трекеров» при транзите. это, 
поясняют специалисты ДВТУ, способ 
выстраивания безопасных цепочек 
поставки, когда можно проследить 
движение товара от его загрузки в 

той или иной стране до выгрузки на 
складе в России.
Дальше включаются другие механиз-
мы контроля, вплоть до реализации в 
магазине. В ближайшие два-три года 
вместе с ФНС России, ФТС планирует 
создать такую систему, когда на всех 
этапах движения можно отследить, 
что за продукт внесены все соответ-
ствующие платежи. Тогда увеличатся 
поступления в бюджет, будет гаранти-
ровано заявленное качество товаров.
Например, в России, как уже сказа-
но, применяются пломбы ГЛОНАСС 
для контроля за транзитом отдель-
ных грузов через Белоруссию на 
Казахстан. Такой проект для всего 
пространства Евразийского эконо-
мического союза находится в про-
цессе согласования, и запуск «пило-
та», отмечалось на форуме, в случае 
согласия и готовности наших пар-
тнеров, может произойти уже в этом 
году.
Интересна идея инспекции, когда на 
логистических терминалах за рубе-
жом будут находиться российские 
таможенники, вместе с иностранны-
ми коллегами контролировать грузо-
вые операции. Потом навешиваются 
«интеллектуальные трекеры» – и груз 
пошел. Он быстрее пересекает гра-
ницу, доходит до места назначения, а 
самое главное  – есть гарантия того, 
что не подменялся, что там именно 
товар, который заявлен, и по указан-
ной цене.
В мире, отмечалось на сессиях ВэФ, 
существует широкое разнообразие 
и различие между формами тамо-
женных служб. Так, в США они объ-
единены с пограничной службой, то 
есть акцент больше на безопасность. 

Во многих государствах, особенно 
Евросоюза, сдвиг в сторону фискаль-
ных функций. На Кубе таможня под-
чиняется президенту. Где-то работает, 
как в России, в ведении Минфина, 
где-то в виде самостоятельной служ-
бы. В Китае функции таможни рас-
ширяются: ей, в частности передали 
ветеринарный и фитосанитарный 
надзор.
Происходят упрощение процедур 
международной торговли, сбора 
соответствующих налогов и пошлин, 
обеспечение безопасности, скоор-
динированное управление грани-
цами. «Нам,  – говорили выступаю-
щие, – необходимо выработать набор 
принципов и рамочных стандартов. 
В них должны быть отражены аспек-
ты «умной» таможни, обмена данны-
ми, внедрения «облачных» баз  – по 
всем цепочкам поставок, которые бы 
позволили отслеживать их на всех 
этапах. Продумать, какими «тамож-
ня будущего» должна обладать пол-
номочиями и функциями, каким 
оснащением».
Все это должно быть расписано в 
рекомендациях и стандартах. Очень 
важно, чтобы ни одна из основ-
ных функций не была забыта или 
ослаблена.
За десять последних лет российская 
таможня, в частности, ДВТУ, прошла 
гигантский путь  – от засилья бумаг, 
бюрократической волокиты к автома-
тическому онлайн-декларированию 
и цифровой работе. Сейчас важно 
не снизить темпы движения вперед. 
Ведь таможня  – не только фискаль-
ный или правоохранительный орган, 
это еще инструмент реализации эко-
номической политики.
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В декабре этого года в Приморье 
заходит новая корейская авиа-
компания Air Philip, которая будет 
выполнять полеты в город Муан. 
Планируемая частота рейсов – триж-
ды в неделю.

Как сообщили в Международном 
аэропорту Владивосток, рейсы в 
Муан будут выполняться на воздуш-
ных судах Embraer ERJ-145.
Всего количество вылетов из 
Владивостока в Республику Корея 
после прихода нового перевозчика 
составит более 60 рейсов в неделю – 
по девять рейсов в день, в том числе 
до 45 рейсов в неделю в Сеул, 13 рей-
сов в неделю в Пусан и четыре рейса 
в неделю в Тэгу. На южнокорейском 
направлении рейсы из Кневичей про-
должат выполнять авиакомпании 
«Аврора», S7 Airlines, Korean Airlines, 
Jeju Air, Eastar Jet, T’Way Air и Air 
Busan.

В зимнем расписании работы глав-
ного аэропорта Приморья заплани-
рован целый ряд новых направле-
ний – Фукуок, Далат (Вьетнам), Чэнду 
(Китай) и Саппоро (Япония).
Чартерный рейс по маршруту 
Владивосток – Фукуок будет выпол-
нять авиакомпания Royal Flight на 
самолетах Boeing 757-200. Рейсы по 
маршрутам Владивосток – Харбин/
Чанчунь – Далат, Владивосток – Чэнду 
– Утапао и Владивосток – Саппоро 
планирует выполнять авиакомпания 
«Уральские Авиалинии» на самолете 
А-320.
На китайском направлении авиа-
компании «Уральские Авиалинии», 
«Аврора», S7 Airlines и NordStar 
будут выполнять рейсы в Пекин, 
Санью, Яньцзи, Харбин, Муданьцзян, 
Шанхай, Чанчунь и Гонконг. Рейсы 
в Токио – «Аврора» и S7 Airlines, в 
Бангкок – S7 Airlines и «Уральские 
Авиалинии». При этом по сравнению 
с прошлым зимним сезоном увели-
чится частота регулярных рейсов в 
Токио, Пекин и Санью.

Авиакомпании Air Koryo, Uzbekistan 
Airways продолжат выполнять регу-
лярные рейсы в Пхеньян и Ташкент, а 
программа туристических чартерных 
рейсов в юго-Восточную Азию будет 
представлена популярными марш-
рутами – Утапао, Пхукет, Камрань 
и Краби, полеты на которых будут 
выполнять авиакомпании AZUR Air и 
Royal Flight.

На внутрироссийских авиалиниях в 
зимнем сезоне регулярные рейсы 
традиционно – в Москву, Хабаровск, 
Благовещенск, Петропавловск-
Камчатский, южно-Сахалинск, 
Якутск, Магадан, Комсомольск-
на-Амуре, Иркутск, Читу, Улан-
Удэ, Новосибирск, Екатеринбург и 
Санкт-Петербург.

На внутрикраевых маршрутах ави-
акомпания «Аврора» будет выпол-
нять до 30 рейсов в неделю из 
Владивостока в Кавалерово, Пластун, 
Терней, Дальнереченск, Дальнегорск 
и Преображение.

новыЙ авиаПеревоЗчик будет 
выПолнять реЙСы иЗ Приморья 

в реСПублику корея
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сегодня Россия, Япония, Китай и Южная 
Корея являются основными экономически-
ми субъектами в северо-Восточной азии, 
между которыми существует значительный 
потенциал внешнеторгового и внешнеэ-
кономического сотрудничества. Большую 
роль в этом играет союз «Приморской 
торгово–промышленной палаты», являю-
щийся надежным проводником бизнеса 
для выхода на внешние рынки стран атР. 
«Приморская тПП» представляет интере-
сы малого, среднего и крупного бизнеса, 
охватывает своей деятельностью все сфе-
ры предпринимательства  – промышлен-
ность, внутреннюю и внешнюю торговлю, 
сельское хозяйство, финансовую систему, 
услуги.

– В течение многих лет мы прилагаем уси-
лия для организации тесного делового 
сотрудничества между предпринимателями 
стран северо-Восточной азии, – рассказал 
нашему журналу заместитель председателя 
тПП михаил Витальевич Веселов. – своей 
целью мы ставим углубление и расширение 
внешнеторговых и внешнеэкономических 
связей между предприятиями и экономика-
ми России, стран сВа и стран атР.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯПОНИЕй

Как подчеркнул Михаил Витальевич, в 
2017 году товарооборот Приморского 
края с Японией увеличился по срав-
нению с 2016  г. на 31% и составил 
742,7 млн долл. США, при этом экс-
порт вырос на 21% до 272,7 млн долл. 
США, импорт  – на 38% до 470  млн 
долл. США.
Рост экспортных поставок произо-
шел по таким товарам, как рыба и 
морепродукты – на 10% до 76,4 млн 
долл. США, нефтепродукты – на 30% 
до 59,6  млн долл. США, изделия из 
алюминия  – в 1,6 раза до 50,1  млн 
долл. США, злаки – в 5 раз до 10 млн 
долл. США.
По итогам 2017 года удельный вес 
Японии в общем объеме внешнетор-
гового оборота Приморского края 
составил 13,8%. Япония является 
одной из основных стран-инвесторов 
Приморского края. В настоящее вре-
мя на территории Приморского края 
функционирует 31 предприятие с 

японскими инвестициями. Основная 
часть из них – 24 предприятия – заре-
гистрирована во Владивостоке.
Среди предприятий с участием 
японского капитала крупнейши-
ми участниками ВэД являются 
ПАО ХК «Дальморепродукт», ПАО 
«Владивостокский торговый морской 
порт», ПАО «Тернейлес» (экспортные 
операции) и ООО «Соллерс-Буссан» 
(импорт).

НАДЕЖНЫЙ 
ПРОВОДНИК БИЗНЕСА

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВ
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ОСОБАЯ РОЛЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Уникальное географическое положе-
ние Приморья предопределяет осо-
бую роль края в реализации страте-
гических и экономических интересов 
России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В Приморском крае около 
1000 компаний с иностранными инве-
стициями, более 200 из которых с уча-
стием китайских инвесторов, занятых 
в различных сферах экономики края. 
Китай, Республика Корея и Япония 
являются основными торговыми пар-
тнёрами Приморского края, на долю 
которых ежегодно приходится более 
80% внешнеторгового оборота. По 
итогам первого квартала 2018 года 
ведущими партнерами Приморского 
края в сфере внешней торговли стали 
Китай (53,3% или 888  млн долларов 
США), Республика Корея (15,2% или 
253,1  млн долларов США), Япония 
(9,9% или 164,7 млн долларов США).
Перспективными направлениями, 
соответствующими стратегии разви-
тия края, являются: транспортировка 
и глубокая переработка углеводород-
ного сырья, транспортно-логистиче-
ский комплекс, высокотехнологичные 
производства с высокой производи-
тельность труда, сельское хозяйство, 
рыбопереработка, марикультура, 
туризм.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Республика Корея входит в чис-
ло трёх основных стран-партнеров 
Приморского края, на долю кото-
рых ежегодно приходится почти 80% 
внешнеторгового оборота Приморья. 
Удельный вес Республики Корея 
по итогам 2017 года составил 21% 
(КНР – 48%, Япония – 11%).
В 2017 году, по предварительным дан-
ным Дальневосточного таможенного 
управления (ДВТУ), торговый оборот 
Приморского края с Республикой 
Корея увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года 
на 24% и составил 1 133,9 млн долл. 
США. экспорт вырос на 10% до 
747,1  млн долл. США за счет уве-
личения поставок нефтепродуктов, 

рыбной продукции, металлов и изде-
лий из них. Импорт увеличился в 1,5 
раза до 386,6 млн долл. США за счет 
роста поставок из Республики Корея 
в Приморский край машин, обору-
дования, транспортных средств и 
электрооборудования.
Республика Корея является одной 
из основных стран-инвесторов 
в Приморском крае. Всего в эко-
номике края накоплено более 
1200 млн долл. США, из которых ко- 
рейские инвестиции составляют  
более 100 млн долл. США.
По данным Примкрайстата, в 
Приморском крае работают 
более 50 предприятий с южнокорей-
ским капиталом в таких отраслях, как 
торговля, сельское хозяйство, про-
изводство, транспорт и ремонт авто-
транспортных средств, рыболовство, 
гостиницы, рестораны и прочие.

КИТАй
Торговый оборот Приморского 
края с КНР за 2017 г. увеличился  
на 11% по сравнению с 2016 
годом и составил 3  252,2  млн долл. 
США. экспорт вырос на 1,6% до 
1 114,2 млн долл. США за счёт уве-
личения поставок из Приморского 
края в Китай продуктов питания и с/х 
сырья, нефтепродуктов, лесоматери-
алов, машин, оборудования, транс-
портных средств. Импорт увеличился 
на 17,4% и составил 2138 млн долл. 
США. Рост импорта произошел за 
счет увеличения поставок из КНР в 
Приморье продовольственных това-
ров, пластмассовых изделий, тексти-
ля, текстильных изделий и обуви.
В первом квартале 2018 года това-
рооборот Приморского края с КНР 
увеличился по сравнению с первым 
кварталом 2017 года на 18% и соста-
вил 888 млн долл. США. Для сравне-
ния данный показатель с Республикой 
Корея составил 253 млн долл. США, 
с Японией – 195 млн долл. США.
Китай является и одной из 
основных стран-инвесторов.  
В настоящее время на территории 
Приморского края функционируют 

208 предприятий с инвестициями 
КНР. Основная часть из них заре-
гистрирована во Владивостоке (70 
предприятий или 33,6% от их общего 
количества), г.  Уссурийске и других 
прилегающих к российско-китай-
ской границе муниципальных обра-
зованиях (90 предприятий, 43,2%), 
в г. Находка (17 предприятий, 8,1%). 
Среди предприятий с участием 
китайского капитала крупнейшими 
участниками ВэД являются ОАО ХК 
«Дальморепродукт» (экспортные опе-
рации) и ООО «Аквамарин» (импорт).
Приморские предприятия осущест-
вляют деловое и инвестиционное 
сотрудничество с Китаем в различ-
ных сферах деятельности.

РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫх 
ИСКОПАЕМЫх

В сфере разработки полез-
ных ископаемых на территории 
Надеждинского муниципально-
го района Приморского края реа-
лизуется инвестиционный проект 
«Строительство угольного разреза 
и горнообогатительного комбината 
с целью разработки Адамсовского 
угольного месторождения в 
Приморском крае». Участники про-
екта: с российской стороны – группа 
компаний «Дальневосточные ресур-
сы», с китайской стороны  – ООО 
«Компания по добыче энергоресур-
сов «Хуафэн» из провинции Цзилинь. 
Общий объем предполагаемых инве-
стиций 18 млрд рублей.

ДЕРЕВООБРАБОТКА
В сфере деревообработки и лесной 
промышленности одним из успеш-
ных проектов является проект ЗАО 
«Артель старателей «Тернейлесстрой» 
с цзилиньской компанией ООО 
«Дуньхуаская компания лесного 
хозяйства Цзиньхай».
Общие производственные мощности 
предприятия позволяют перерабаты-
вать 27,3 тысячи куб. метров круглого 
леса в год и производить продукцию 
(паркет) с высокой добавленной сто-
имостью как для внутреннего, так и 
для внешнего рынка.
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АГРОПРОМЫшЛЕННЫй СЕКТОР
Приморский край имеет богатый опыт 
инвестиционного сотрудничества с 
Китаем в агропромышленном секто-
ре. Приоритетными направлениями 
деятельности сельхозпредприятий в 
растениеводстве являются: произ-
водство риса, овощей, картофеля, 
сои, зерна кукурузы; в животновод-
стве  – промышленное производство 
мяса скота и птицы, яиц куриных и 
молока.
Сотрудничество с приграничными 
провинциями Китайской Народной 
Республики осуществляется в рам-
ках создания на территории края 
предприятий как с иностранными 
инвестициями, так и совместных 
форм хозяйствования. Привлечение 
иностранных инвестиций позволяет 
значительно увеличить объемы про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции.
Сельскохозяйственное сотрудни-
чество осуществляется и в научной 
сфере. Между Приморским науч-
но-исследовательским институтом 
сельского хозяйства Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук и 
Хэйлунцзянской сельскохозяйствен-
ной Академией, а также Цзилиньским 
университетом заключены догово-
ры о взаимном сотрудничестве и 
совместных научно-исследователь-
ских работах в области селекции и 
семеноводства сельскохозяйствен-
ных культур. Ведется совместная 
подготовка научных кадров, а также 
стажировка специалистов двух стран.
Проекты в области сельского хозяй-
ства с участием китайских инвести-
ций, а также с привлечением ино-
странной рабочей силы успешно 
реализуются по всей территории 
края. Финансовые, а также техниче-
ские и технологические возможности 
позволяют китайским инвесторам 
создавать в Приморском крае сель-
скохозяйственные предприятия для 
производства наиболее востребо-
ванной в крае и странах АТР сельско-
хозяйственной продукции (рис, соя, 
кукуруза). Основная доля выращен-
ной продукции реализуется на рын-
ках Приморского края.
Компания «Чжун Дин» и ее дочерняя 
компания ООО «Дракон» реализуют 
на территории Хорольского района 
Приморского края проект по стро-
ительству животноводческого ком-
плекса на 800 голов коров. Первый 
этап строительства завершен, заве-
зено 460 голов племенных коров. В 
день производится 6 тонн парного 
молока.
У ООО «Дракон» в аренде на 49 
лет находится 6,6  тыс. га земли в 
Хорольском районе. Работают более 

60 единиц сельскохозяйственной 
техники. Планируется строительство 
животноводческого комплекса на 
800 голов дойного стада и приобре-
тение молокозавода в с.  Осиновка 
Михайловского района Приморского 
края (в стадии переговоров).
К 2020 году компания планирует 
создать 10 ферм на территории края. 
На настоящий момент в Хорольском 
районе компания «Чжун Дин» завер-
шила строительство 9 свиноферм на 
1 400 голов свиней. В 2017 году про-
изведено 207 тонн свинины.
На территории Спасского, 
Черниговского и Лесозаводского 
муниципальных районов сельско-
хозяйственную деятельность ведет 
китайская компания ООО «Новая 
дружба». В 2017 году компанией про-
изведено 6,2 тыс. тонн сои и 11,2 тыс. 
тонн кукурузы. Общая численность 
работников на предприятии состав-
ляет 42 человека.
В Октябрьском районе Приморского 
края Дуннинская компания «Хуаюй» 
приняла долевое участие в создании 
совместного российско-китайского 
сельскохозяйственного предприятия 
ООО «Ива». Направления деятельно-
сти: животноводство, выращивание 
сои, кукурузы, пшеницы.
Годовой объем производства сои и 
кукурузы 14,5 тыс. тонн. На ферме 
ООО «Ива» содержится 5 тыс. голов 
свиней, 100 тыс. кур. Годовой объ-
ем производства свинины 420 тонн, 
яиц – 9,5 млн шт.
Перспективным также является про-
ект «Строительство животновод-
ческого комплекса по разведению 
крупного рогатого скота мясо-мо-
лочного направления» на территории 
Шкотовского муниципального района 
компанией «Производственный парк 
развития науки и техники в сельском 
хозяйстве и животноводстве «Тань 
юань»». Инвестор  – консорциум 
частных лиц провинции Цзилинь.
На территориях Михайловского, 
Хорольского, Пограничного районов  
с 2004 года осуществляет деятель-
ность ООО «Компания «Армада», 
основные направления  – растение-
водство и животноводство. В ноябре 
2016 года земельный банк компании 
(40 тыс. га) выкуплен компанией ООО 
«Русагро-Приморье».
В настоящее время у ООО «Компания 
«Армада» осталось 1,5 тыс. га, кото-
рые используются под посевы сои и 
кукурузы, поголовье крупного рогато-
го скота составляет 272 головы, сви-
ней – 14,2 тыс. голов.
В целом китайские предприниматели 
в Приморье предпочитают вклады-
вать капитал в торговлю (36 предпри-
ятий, 17,3% от общего количества 

предприятий с китайскими инвести-
циями), гостиничный и ресторанный 
бизнес (26 предприятий, 12,5%), 
лесозаготовку и деревообработку 
(26 предприятий, 12,5%), сельское 
хозяйство (24 предприятия, 11,5 %).
РОЛь ПРИГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Недавно в Суйфэньхэ состоялись 
два знаковых для Приморского края 
события. это Шестая международная 
выставка приграничной торговли и 
Второй российско-китайский форум 
по развитию сотрудничества в обла-
сти торговли. Организаторами высту-
пили Китайская Международная 
торговая палата Народного прави-
тельства провинции Хейлунцзян, 
Министерство экономическо-
го развития РФ, Союз «Торгово-
промышленная палата Приморского 
края», Центр развития экспорта 
Приморского края. Символично, 
что эти международные меропри-
ятия прошли именно в Суйфэньхэ, 
который является ведущим центром 
российско-китайского пригранично-
го сотрудничества. Более половины 
грузоперевозок между Приморским 
краем и КНР осуществляются через 
пункт пропуска «Суйфэньхэ».
– Деловая активность в Приморском 
крае сегодня находится на очень 
высоком уровне,  – сказал на откры-
тии российско-китайского фору-
ма заместитель председателя 
Приморской ТПП М.  В.  Веселов.  – 
Проводятся различные международ-
ные мероприятия как регионального, 
так и федерального уровня. Именно в 
нашем регионе с 2015 года проходит 
Восточный экономический форум, 
являющийся одним из самых важ-
ных экономических форумов в стра-
не, в котором принимают участие 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и ведущие предста-
вители международного инвестици-
онного сообщества. 

ПОБРАТИМ хАРБИН
История, культура Харбина нераз-
рывно связаны с Владивостоком. 
эта связь усилилась после того, как 
в прошлом году Харбин стал побра-
тимом Владивостока. Для Приморья 
это прежде всего международная 
Харбинская ярмарка эКСПО, где 
наши предприниматели имеют воз-
можность не только реализовать 
свою экологически чистую продук-
цию, но и наладить деловые контакты.
Первое и второе Российско-китайское 
эКСПО (Харбинская ярмарка) состо-
ялись в 2014 и 2015  гг. в г. Харбине 
провинции Хэйлунцзян под девизом: 
«Новая платформа – новые возмож-
ности». Организаторами выступи-
ли Министерство коммерции КНР, 
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народное правительство провинции 
Хэйлунцзян, Министерство эконо-
мического развития и  Министерство 
промышленности и  торговли 
Российской Федерации.
IV Российско-китайское эКСПО 
2017 года в Харбине включало более 
20 мероприятий деловой програм-
мы, посетителей ждали 10 000 кв. м 
выставочных стендов и более 2000 
участников из Китая. Сумма подпи-
санных в ходе выставки контрактов 
и соглашений составила более 4 
млрд долл. Согласно меморандуму, 
подписанному в Пекине представи-
телями министерства экономическо-
го развития России, министерства 
коммерции КНР и народным прави-
тельством провинции Хэйлунцзян, в 
дальнейшем Российско-китайское 
эКСПО будет проходить поочередно 
в Харбине и Екатеринбурге.
Следующей площадкой для при-
морской продукции стала четвер-
тая Китайская международная 
выставка импортного продоволь-
ствия, мясной продукции и продук-
тов водного промысла (FMA China 
2018). Мероприятие проходило в 
национальном выставочном центре 
Шанхая. Организатором объединен-
ной экспозиции Приморского края 
выступил Центр развития экспорта.
При его содействии в прошлом году 
около полусотни бизнесменов приня-
ли участие в международных выстав-
ках и ярмарках в Азии и Европе. 
Более 350 предприятий малого и 
среднего бизнеса получили инди-
видуальную поддержку центра. это 
позволило многим из них заключить 
экспортные контракты и вывозить 
свою продукцию за рубеж. Центр 
подготовил более десятка обзоров 
потенциальных рынков сбыта Китая, 
Японии, Республики Корея, Израиля, 
Аргентины и других стран. Продукты 
предлагаются самые разнообраз-
ные  – от эксклюзива в виде меда и 
морепродуктов до питьевой мине-
ральной воды.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ

Транспортно-логистическая отрасль 
является одной из ведущих отраслей 
промышленности Приморья. Через 
край пролегают транзитные торго-
вые пути между Европой и Восточной 
Азией, между Северо-Восточной 
Азией и Северной Америкой. 
Приморский край играет основную 
роль в обеспечении морских пере-
возок на Дальнем Востоке России. 
Транспортный комплекс регио-
на имеет четыре морских транс-
портных узла: Владивостокский, 
Восточно-Находкинский, Хасанский 
(южный), Северный. Международные 
транспортные коридоры (МТК) 
«Приморье-1» и «Приморье-2» 
соединяют китайские провинции 
Хэйлунцзян и Цзилинь с морскими 
портами Приморского края. Проекты 
транспортных коридоров представ-
ляют собой практическое взаимовы-
годное сопряжение Шелкового пути 
и Евразийского экономического про-
странства. Международные транс-
портные коридоры «Приморье-1» и 
«Приморье-2» являются важнейшим 
средством реализации транзитно-
го потенциала Дальнего Востока 
России. Планируется, что основной 
грузопоток по МТК «Приморье-1» 
и «Приморье-2» будет обеспечен 
китайскими грузоотправителями. 
Потенциальный объем грузовой базы 
оценивается порядка 45  млн тонн в 
год. Привлечение данного объема 
позволит максимально эффективно 
развить инфраструктуру перевалоч-
ных мощностей дальневосточных 
портов, а также железнодорожную 
и иную логистическую инфраструк-
туру. Международный транспортный 
коридор «Приморье-2» свяжет пор-
ты юго-запада Приморья  – Посьет, 
Зарубино и Славянку  – с провин-
цией Цзилинь. В апреле этого года 
была осуществлена перевозка пер-
вой тестовой партии транзитно-
го груза из Японии (Сакаиминато) 

в Китай (Чаньчунь) по междуна-
родному транспортному коридору 
«Приморье-2» через Морской порт в 
бухте Троицы (МПБТ). Организатором 
грузоперевозки выступила префекту-
ра Тоттори, грузовым агентом – япон-
ский логистический оператор Nippon 
Express Co., Ltd.

20 РЕЗИДЕНТОВ С 
КИТАйСКИМ КАПИТАЛОМ

На сегодняшний день статус рези-
дентов ТОР и СПВ получили около 
20 компаний с китайским капиталом. 
Китайские компании совместно с 
российскими партнёрами реализуют 
крупные проекты по строительству 
завода по производству трехслойно-
го паркета в Дальнереченске, созда-
нию завода по производству шпона в 
Лесозаводске, созданию фабрики по 
производству кожи высокой степени 
обработки, созданию производствен-
но-логистического комплекса по 
производству металлоконструкций 
с возможностью оказания услуг тех-
нического обслуживания и грузопе-
ревозок на территории Шкотовского 
района, создания завода по про-
изводству и дистрибуции грузови-
ков китайского бренда «FAW», соз-
данию холодильного комплекса в 
Уссурийске. Компании из КНР также 
заинтересованы в инвестировании в 
сельское хозяйство, строительство, 
нефтепереработку, добычу полезных 
ископаемых и в туристско-рекреаци-
онный кластер.
–  экономические отношения со 
странами АТР сейчас находятся на 
подъёме, у нас есть все возможно-
сти для плодотворной практической 
работы, и мы должны прилагать все 
возможные усилия для дальнейше-
го планомерного развития наших 
внешнеторговых и внешнеэкономи-
ческих и кооперационных,  – сказал 
в заключение заместитель председа-
теля Союз «Торгово-Промышленная 
палата Приморского края» Михаил 
Витальевич Веселов.



– Когда мы говорим о мерах поддержки, 
то это в первую очередь президентская 
льготная восьмипроцентная ипотека. 
Еще три процента финансирует бюджет 
Приморского края. В результате для 
приморца льготная ипотека обойдется 
в 5,5%. Во внедрении пилотного про-
екта задействованы Корпорация раз-
вития жилищного строительства, АО 
«Дом РФ» Минстроя России, департа-
мент градостроительства. Все необхо-
димая информация выставлена на сай-
тах нашего департамента и Корпорации 
развития жилищного строительства. На 
первом этапе льготной ипотекой будут 
пользоваться работники образова-

ния, медицинских учреждений, культу-
ры. На следующий год предусмотрено 
значительное расширение этих кате-
горий, куда будут включены и много-
детные семьи. Врио губенатора Олег 
Кожемяко дал поручение предусмот-
реть льготную ипотеку для семей, где 
появился первый ребенок. Пилотный 
проект запущен в сентябре этого года, 
но уже в октябре приморцы получили 
первые займы.
– Какое именно жилье сможет при-
обрести врач или учитель по льго-
той ипотеке?
–  Ценовая характеристика льготной 
ипотеки разбита на три пункта: город 

Владивосток  – до 60 тысяч рублей за 
квадратный метр жилья, Уссурийск-
Находка-Артем, Надеждинский район – 
55 тысяч рублей, удаленные террито-
рии  – 50 тысяч рублей за квадратный 
метр. Таким образом, если гражданин 
представил договор о долевом участии 
или контракт на приобретение кварти-
ры из расчета не более 60 тысяч рублей 
за квадратный метр жилья, он сможет 
попасть под действие льготной ипоте-
ки. Многие по этому поводу высказыва-
лись – мол, 60 тысяч рублей за квадрат-
ный метр для Владивостока нереально. 
Тем не менее, нашлись шесть строи-
тельных компаний, которые выразили 

ПИЛОТНЫй, 
ПРИМОРСКИй, 
ДОСТУПНЫй

строительный комплекс При-
морья набирает обороты. 
Это наглядно видно по стро-
ящимся жилым комплексам 
в снеговой Пади, зеленом 
углу города Владивостока, в 
надеждинском, Шкотовском 
районах, находке, уссу-
рийске. активно развивается 
и малоэтажное строитель-
ство. Чтобы для врача, учи-
теля, рабочего жилье стало 
действительно доступным, 
в крае разработан целый 
комплекс мер. Каких имен-
но, нашему журналу расска-
зал руководитель департа-
мента градостроительства 
Приморского края максим 
сергеевич Веденёв.
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свое желание строить жилье на таких 
условиях.
–  То, что сразу шесть застройщи-
ков решили работать по ценам 
ниже рыночных, удивляет. Чем это 
вызвано?
–  Потребительским спросом, который 
в последнее время заметно просел. 
Застройщикам нужен оборот, поэтому 
многие из них понимают, что появление 
льготной ипотеки позволит активизиро-
вать рынок строительства жилья, обе-
спечить гарантийный спрос. Согласно 
пилотной программе, льготную ипоте-
ку смогут получить даже граждане с 
небольшим достатком. Согласитесь, 
14-16 тысяч рублей выплаты за ипотеку 
в месяц – неплохой показатель в наше 
время. Если семья покупает квартиру 
стоимостью до трех миллионов, льгот-
ная ипотека составит 5,5%. Когда речь 
идет о жилье стоимостью 4 миллиона 
рублей – 6%. От четырех до пяти мил-
лионов рублей – 6,5%. Граждане, кото-
рые остро нуждаются в жилье, попа-
дают под самую низкую ставку. А для 
тех, кто хочет улучшить свои жилищные 
условия, ставка не намного выше.
–  Какие еще предусмотрены меро-
приятия, программы, нацеленные на 
обеспечение приморцев доступным 
жильем?
–  В разработке два таких меропри-
ятия. Одно из них ориентировано на 
молодых специалистов, которые после 
окончания вуза не могут рассчитывать 
на жилищную ипотеку по той причине, 
что первые полгода они не могут полу-
чить справку формы 2 НДФЛ. А если 
нет возможности подтвердить свой 
доход, то, соответственно, и приобре-
сти жилье.
Сейчас в разработке находится еще 
одно мероприятие, под которое уже 
заложены средства в региональ-
ном бюджете. Суть его в следующем. 
Молодому специалисту, пожелавше-
му отправиться на работу в район, 
будет выдаваться ипотечный займ под 
льготный процент без первоначаль-
ного взноса и предоставления спра-
вок типа НДФЛ. Ему будет достаточно 
справки о том, что он молодой специа-
лист, работающий в удаленном районе 
Приморского края.
Следующей станет поддержка муници-
пальных работников. Стало очевидным, 
что даже с условием механизма льгот-
ной ипотеки многие из них не могут 
купить квартиру из-за нехватки средств 
на первоначальный взнос. Мы внес-
ли предложение по предоставлению 
льготной ипотеки без первоначального 
взноса работникам бюджетной сферы, 
медикам, учителям из приморской глу-
бинки, не имеющим возможность нако-
пить первоначальный взнос. Краевой 
бюджет будет платить за них первона-
чальный взнос при условии, что специ-

алист отработает на своем рабочем 
месте не менее пяти лет. Мы надеем-
ся, что такая мера позволит закре-
пить работника на территории, решить 
острую проблему кадров.
– В связи с этим невольно вспоми-
нается федеральная программа 
«Земский доктор», когда молодому 
врачу выдавали миллион рублей 
на покупку жилья. Какой она дала 
результат?
– На практике часто происходило сле-
дующее: специалист приезжал в отда-
ленный район, получал государствен-
ную помощь на приобретение жилья, 
после чего… уезжал из района, продав 
квартиру. Чтобы избежать подобного, 
мы готовы предоставить врачу, педа-
гогу, работнику бюджетной сферы пер-
воначальный взнос, льготную ипотеку 
при условии, что он отработает в рай-
оне пять лет. Если решит уехать рань-
ше – будь добр, верни первоначальный 
взнос. Мы рассчитываем на то, что за 
пять лет человек пустит корни, срабо-
тается, привыкнет, обзаведется семьей 
и не захочет оттуда уезжать. Возможно, 
со временем врач, учитель, работник 
муниципалитета захочет расширить 
свою площадь. И мы ему в этом помо-
жем. Новая программа направлена не 
только для закрепление кадров, но и на 
стимулирование развития жилищного 
строительства в отдаленных муници-
пальных образованиях Приморского 
края.

КРатКаЯ сПРаВКа: По данным территориального 
органа федеральной службы государственной ста-
тистики по Приморскому краю, в строительном ком-
плексе по состоянию на 01.09.2018 года осуществляли 
деятельность 5799 организации по виду экономической 
деятельности «строительство». 296 предприятий про-
мышленности строительных материалов и строитель-
ной индустрии по виду экономической деятельности 
«Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции». 142 организации, основным видом дея-
тельности которых является проведение инженерных 
изысканий и проектирование.

–  Вступили в силу изменения  
в 214-ФЗ о долевом строительстве. 
Что это дает дольщикам?
– Новые изменения в законе предель-
но защищают дольщиков. Отныне их 
средства идут не застройщику, а на 
специальные счета, депозит. Получить 
оттуда деньги строительная компания 
сможет только после того, как будет 
подписан акт сдачи дома. Как это у 
нас часто бывает, у всего нового есть 
и обратная сторона. Дело в том, что 
за сопровождение таких счетов бан-
ки берут порядка 5%. Получается, что 
необходимо брать займ под обеспече-
ние этих средств, что в конечном итоге 
приведет к удорожанию квадратного 
метра жилья.
– Как на изменения в ФЗ отреагиро-
вали приморские застройщики?
–  Без особого оптимизма. Они тут же 
нашли выход, заявив, что будут рабо-
тать по договорам инвестирования. То 
есть строить дом, а потом уже его про-
давать. Скажется ли это на цене ква-
дратного метра? Думаю, что да. Но мы 
не опускаем руки, у нас в арсенале есть 
определенные меры воздействия, сти-
мулирующие факторы, которые позво-
лят удержать цены на прежнем уровне, 
а может быть даже и снизить.
этого можно будет достичь за счет 
запуска новых производств, получе-
ния застройщиками оборотных средств 
после завершения строительства в 
этом году, решения вопросов с земель-
ными участками, являющимися запрет-
ными зонами Министерства обороны. 
Мы рассчитываем, что благодаря этому 
сможем обеспечить более активный 
старт жилищного строительства. В том 
числе через договоры о комплексном 
освоении земельных участков, когда 
строительство земельных коммуника-
ций не ляжет на плечи застройщика. 
Следующим стимулирующим факто-
ром, как я уже говорил, станет исполь-
зование гражданами системы ипотеч-
ного кредитования с пониженной 
ставкой.
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–  Где сегодня в Приморском 
крае наиболее активно идет 
строительство?
–  В основном это юг Приморья: 
Владивосток, Артем, Надеждинский, 
Шкотовский районы, Находка, 
Уссурийск. Если говорить о северных 
территориях края, то здесь мы боль-
шие надежды возлагаем на новую 
программу переселения из аварийно-
го жилья, которая заработает в 2019 
году. Благодаря ей у нас появится 
реальный шанс реанимировать строи-
тельную сферу в отдаленных районах. 
Также большие надежды возлагаем 
на экономические результаты от соз-
дания ТОРов, создание новых рабо-
чих мест, что также увеличит спрос на 
строительство.
– В Приморье развито долевое стро-
ительство. Многие предпочитают 
покупать новые квартиры, нежели 
жилье на вторичном рынке. Какие 
плюсы и минусы вы видите в этом 
направлении?
–  Купить квартиру на вторичном рын-
ке  – значит получить целый «букет» 
проблем, начиная от благоустройства 
и заканчивая острой нехваткой парко-
вочных мест. В старых квартирах стоя-
ковая система, поэтому поставить свои 
теплосчетчики – дело крайне затратное 
и невыгодное. В новых домах исполь-
зуется горизонтальная система раз-
водки. Благодаря ей жилец потребляет 
столько тепла, сколько ему необходи-
мо. Применяется новая система изоли-
рования, утепления, все новостройки в 
обязательном порядке сдаются с при-
борами учета. Требования строитель-
ных регламентов в этом плане доста-
точно жесткие. Новые дома должны 

сдаваться в эксплуатацию с элемента-
ми благоустройства, детскими площад-
ками, парковками. Чтобы хватало места 
для личного автотранспорта. С этим, 
как известно, в нашем перегруженном 
автомобилями городе большая пробле-
ма. Сегодня 99% домов, которые у нас 
сдаются, строятся через договоры о 
долевом участии. Покупая новые квар-
тиры, граждане приобретают возмож-
ность регулировать стоимость услуг 
ЖКХ, получать их более качественны-
ми, чем в старых застройках.
–  Инспекция регионального стро-
ительного надзора и контроля в 
области долевого строительства 
Приморья совместно с краевым 
департаментом градостроительства 
провели ряд мероприятий, направ-
ленных на решение проблем с лик-
видацией проблемных долгостроев 
в регионе. По каким адресам нахо-
дятся такие долгострои, когда доль-
щики получат долгожданные ключи 
от квартир?
– В числе долгостроев, которые прохо-
дят по ведомству департамента градо-
строительства, микрорайон в Снеговой 
Пади и дом по улице Грибоедова. 
Бывшим врио губернатора Андреем 
Тарасенко было принято решение о 
передаче долгостроя в Снеговой Пади 
резиденту СПВ компании «Восточный 
ЛУЧ», который обязался достроить 
микрорайон и передать квартиры доль-
щикам. Убытки будут компенсировать-
ся за счет предоставления строитель-
ной компании двух земельных участков 
15 и 22 гектаров соответственно, где 
застройщик планирует строить и раз-
вивать район. Таким образом, реализуя 
проекты на других земельных участках, 
«Восточный ЛУЧ» имеет возможность 
компенсировать убытки, которые он 
понесет в процессе завершения строи-
тельства шести домов. Дополнительно 
администрацией края были выделены 
средства на строительство инженер-
ных сетей, оплаты договоров техноло-
гического присоединения.
Вопрос с долгостроем в микрорайоне 
Снеговая Падь решен. Касаясь дома по 
улице Грибоедова, разработаны следу-
ющие мероприятия. Врио губернатора 
Олегом Николаевичем Кожемяко было 
принято решение о выделении допол-
нительных средств Корпорации разви-
тия жилищного строительства, которая 
выступит заемщиком для казенного 
предприятия Приморского края (назва-
ние?) под обеспечение возврата займа 
вкладов дольщиков. это позволит объ-
явить конкурсы на достройку и, нако-
нец, сдать дом. По большом счету, там 
работы осталось на 6 месяцев. Сейчас 
необходимые для этого средства утвер-
ждаются в краевом бюджете, после 
чего будут направлены в Корпорацию 
развития жилищного строительства. 

Словом, созданы все условия для того, 
чтобы до конца следующего года доль-
щики дома по улице Грибоедова смогли 
справить новоселье.
–  Земель для строительства во 
Владивостоке не хватает. Выходом 
из положения могли бы стать земли 
Министерства обороны, о которых 
говорилось не раз. Как решается 
этот вопрос?
–  Пока мы не можем получить от 
Министерства обороны земельные 
участки для дальнейшего развития 
города. Надежда затеплилась в про-
шлом году, когда заработала комиссия 
по исключению некоторых земельных 
участков из зон МО. Но в связи с новы-
ми изменениями законодательства, 
касающимися Министерства оборо-
ны, нынешним летом вышеназванная 
комиссия перестала работать до вне-
сения изменений в законодательство. 
Когда она снова заработает, мы не 
знаем.
Краткая справка: среднесписочная 
численность работающих в строитель-
ном комплексе края по состоянию 
на 01.07.2018 года составила 27  369 
человек (99,4% к соответствующему 
периоду 2017 года.). В строительных 
организациях – 23 230 человек (98,7% 
к уровню июня 2017 года). В проек-
тно-изыскательских организациях  – 
4139 человек (103,8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года). На 
предприятиях промышленности стро-
ительных материалов и строительной 
индустрии  – 3646 человек (98,6% к 
уровню июня 2017 года).
–  Осень в Приморье ознамено-
валась чередой ярких событий. 
Среди них  – 26-я специализиро-
ванная международная выставка 
«Строительство», прошедшая на 
территории экспо-центра спортив-
но-туристского кластера «Приморье 
кольцо». Традиционно организа-
тором выставки выступил депар-
тамент градостроительства адми-
нистрации края. Чем эта выставка 
отличается от предыдущих, сколько 
приморских производителей в ней 
приняли участие, как сегодня раз-
вивается свое производство строи-
тельных материалов?
–  С каждым годом у нас все больше 
появляется компаний, производящих 
строительные материалы под брен-
дом «Сделано в Приморье». это было 
наглядно видно на XXVI специализи-
рованной международной выставке 
«Строительство», в которой приняли 
участие 22 приморских производителя. 
Ими были представлены оригинальные 
решения, в том числе изделия из лег-
ких металлоконструкций. Повышенный 
интерес вызвали приморские лако-
красочные, отделочные материалы. От 
предыдущих выставок эта отличается 
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сменой направлений. В прошлые годы 
к нам на выставку приезжало много 
представителей зарубежной строитель-
ной индустрии. В этом году их количе-
ство значительно сократилось. И вовсе 
не потому, что у нас им не интересно. 
Наоборот – нам стало не интересно то, 
что они представляют. Например, на 
прошлой выставке коллеги из Германии 
показали новые технологии производ-
ства газобетона. Но интриги не получи-
лось. Такой строительный материал в 
Приморье уже производится.
Из года в год концепция строительной 
выставки меняется. В прошлые годы 
это были различные виды строительных 
материалов, энергосберегающие тех-
нологии для строительства в городах. 
Сегодня тематика сместилась в область 
малоэтажек. В связи с этим повышен-
ный интерес вызывает шпонированый, 
клееный, прессованный брус и многое 
другое. Словом, все, что позволяет 
построить дом за счет эффективных и 
доступных по цене материалов и тех-
нологий. Второе направление, которое 
интересует посетителей выставки,  – 
автоматизированные системы управ-
ления теплом, светом в коммунальном 
хозяйстве.
– Эти технологии уже применяются 
в Приморье?
– Всего два-три года тому назад техно-
логии эффективного дома, куда входят 
солнечные панели, конвекторы, тепло-
насосы, воспринималось как нечто 
новое, диковинное. Сегодня во многих 
строительных магазинах можно купить 
теплые полы, теплоснасосы для инди-
видуальных жилых домов, которые 
позволяют экономить тепло и электро-
энергию. Потребитель о них хорошо 
знает и применяет в строительстве.
– Прежде тепловые насосы исполь-
зовались исключительно в про-
изводстве. А теперь сложная тех-
нология пришла в частный дом… 
Но насколько она доступна для 
потребителя?
–  Пока такую технологию дешевой не 
назовешь. Но чем дальше, тем она 
будет доступнее по цене. В качестве 
примера можно привести солнечные 
батареи. Их КПД растет, а цена посто-
янно снижается. Например, если в про-
шлые годы установка солнечных бата-
рей обходилась в 800 тысяч рублей, то 
сегодня есть предложения от 300-400 
тысяч рублей за солнечное оборудова-
ние, производящее 12 киловатт элек-
троэнергии. это уже с учетом батарей, 
конвекторов, автоматической системы 
подключения к внешней сети в ночное 
время суток. Сегодня от застройщиков 
есть такие предложения, когда покупа-
телю остается только пробить скважи-
ну во дворе дома. Все остальное сдела-
но под ключ. Заезжай, живи и радуйся. 
Ценовая политика снижается, поэтому 

у многих возникает дилемма  – жить в 
многоэтажном или собственном доме.
–  То, что индивидуальное жилищ-
ное строительство все шире приме-
няет современные технологии, не 
может не радовать. А как обстоят 
дела с многоэтажным строитель-
ством, где проживает подавляющее 
число жителей городов и поселков 
Приморского края?
– Технологии строительства многоквар-
тирных домов особо не изменились. 
Домокомплекты, которые выпускают 
приморские предприятия, не эффек-
тивны, мало экономят тепло и элек-
троэнергию. Причиной всему старые 
технологии. Меняется только облик 
фасадов, есть небольшие улучшения 
с утеплением, облицовкой, но по фак-
ту это все те же технологии 60-х годов 
прошлого века. Но жизнь не стоит на 
месте. В качестве примера уже мож-
но привести двух резидентов ТОР и 
СПВ, которые начинают применять 
современные технологии в строитель-
ной индустрии Приморья. Известная 
компания «DNS Девелопмент» плани-
рует в этом году начать выпуск новых 
теплых панелей, домокомплектов. это 
позволит не только повысить качество 
строительства, но и удешевить его. 
Строительство станет более гибким, не 
привязанным к определенной квадра-
туре. Решается масса других вопро-
сов. Например, бич старых многоквар-
тирных домов  – межпанельные швы, 
которые является точкой промерзания 
и холода, доставляя жителям большие 
проблемы. При использовании новых 
технологий домостроения такой про-
блемы нет.
–  Говорят, что новые плиты, кото-
рые будут производить в «DNS 
Девелопмент», смогут перекрывать 
пролет 8-10 метров. Неужели такое 
возможно?
– В центральных районах страны давно 
производят домокомплекты по новым 
технологиям. Помню, в 2016 году мы 
с коллегами осматривали высотный 
жилой дом, построенный по техноло-
гии крупнопаннельного домостроения 
(КПД). О том, что дом возведен из круп-
ных панелей, можно было узнать толь-
ко вблизи. Но даже при тщательном 
осмотре небольшие стыки еле просма-
тривались. Издалека многоквартирный 
дом смотрелся цельным, словно речь 
идет об элитном дорогом домостро-
ении. Постепенно новые технологии 
начинают протаривать себе дорогу 
в Приморье. За «DNS Девелопмент» 
последовал резидент ТОР и СПВ ком-
пания «Восточный ЛУЧ». Как резидент 
СПВ компания строит, как резидент 
ТОР – завершает проектирование заво-
да крупнопанельного домостроения по 
новым технологиям.

–  Как все это отразится на глав-
ном – стоимости квадратного метра 
жилья?
–  Новые технологии сначала необхо-
димо «раскрутить», окупить. Но уже 
на первом этапе по расчетам застрой-
щика, они позволят снизить стоимость 
квадратного метра на 4-6 тысяч рублей. 
Но дело не только в цене и более высо-
ком качестве. У новых технологий есть 
еще один неоспоримый плюс  – более 
высокая скорость строительства, что 
в конечном счете положительно ска-
жется на себестоимости квадратного 
метра жилья. Ведь чем больше строят 
жилья, тем оно дешевле.
–  В новостном блоке департамен-
та градостроительства прочел, 
что следить за достройкой домов 
в Снеговой Пади теперь можно 
в режиме «онлайн». Три камеры 
уже подключены и выведены на 
сайт компании «Восточный ЛУЧ». 
Подхватят ли эту инициативу другие 
строительные компании?
–  Будущим жильцам хочется знать, 
как идет строительство. Но одно дело 
ездить на стройку и совсем другое, ког-
да отслеживаешь все происходящее на 
стройплощадке дома на экране мони-
тора. Во время встречи с дольщика-
ми руководство компании «Восточный 
ЛУЧ» пообещало, что установит виде-
окамеры, чтобы те могли отслеживать 
ход строительства домов. То же самое 
компания сделала на Зеленом Углу, где 
начала вторую очередь строительства. 
это современно, удобно, технологич-
но. Надеюсь, что наглядный пример 
по обеспечению онлайн-трансляции с 
объектов строительства подхватят дру-
гие компании. Застройщики хотят, что-
бы им доверяли. Но коль так, то долж-
ны ответить тем же. Видеокамеры – это 
одна из точек доверия. То, чего нам 
сегодня так не хватает в строительной 
индустрии.
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– У России и Китая давние дружеские, деловые 
отношения. Вам, коренному дальневосточ-
нику, это хорошо известно. Как, в целом, их 

оцениваете, что изменилось тут за последние годы?
– Жизнь идет, и всё в ней меняется. Сотрудничество 
между Дальним Востоком России и китайскими провин-
циями становится всё более масштабным и конкретным. 
Серьезными темпами растет торговый оборот между 
нашими территориями. В 2017  году он достиг рекорд-
ных $7,7 млрд и продолжает увеличиваться – плюс 13% с 
начала 2018 года. На Дальний Восток приходят китайские 
инвестиции в самые разные сферы – в лесопереработку, 
сельское хозяйство, транспорт и логистику, жилищное 
строительство.
Мы – соседи, общая граница составляет около трех тысяч 
километров, и мы должны по максиму использовать это 
преимущество. Поэтому сегодня активно строится при-
граничная инфраструктура. Например, уже в следующем 
году планируется сдать в эксплуатацию мостовые пере-
ходы в Амурской и Еврейской областях. Вместе с китай-
скими партнерами  – крупнейшей государственной кор-
порацией «Чайна Коммуникэйшнс Констракшн Компани» 
(China Communications Construction Company) – мы рабо-
таем над развитием международных транспортных кори-
доров «Приморье-1» и «Приморье-2». Еще несколько лет 
назад о проектах такого масштаба и речи не шло.
Безусловно, такого прогресса удалось достичь бла-
годаря дружественным, открытым отношениям лиде-
ров наших стран  – Владимира Владимировича Путина 
и Си Цзиньпина. В прошлом году Президент России и 
Председатель КНР встречались четыре раза, в этом 
году в начале июня в Пекине они обсуждали развитие 
российско-китайского сотрудничества. Важнейший 
результат встречи – подписание технико-экономическо-
го обоснования широкого Евразийского партнерства. 
это первый большой шаг к формированию масштабной 
региональной экономической интеграции. Само согла-
шение пока прорабатывается, планируется, что оно 
будет сфокусировано на вопросах либерализации тор-
говли, привлечения инвестиций, электронной коммерции 
и многом другом, важном для развития сотрудничества 
между нашими странами. Наш Президент пригласил Си 
Цзиньпина на Восточный экономический форум, который 
сегодня является крупнейшей площадкой для экономи-
ческого сотрудничества в АТР. Уверен, это даст новый 
импульс нашему партнёрству на Дальнем Востоке.
–  Какие направления совместного российско-ки-
тайского сотрудничества на Дальнем Востоке вы 
считаете первоочередными, перспективными?
– Я упомянул о масштабном строительстве трансгра-
ничной инфраструктуры. это первое, чего не хватает 
Дальнему Востоку для полноценного сотрудничества с 
Китаем.
Второе направление – сельское хозяйство. Китай импор-
тирует продовольствие на $ 100 млрд. это молоко, мас-
ло, мясо птицы, говядина, свинина, зерновые культуры, 
соя. Причем в основном из США и Бразилии, тогда как, 
учитывая логистику, наши партнеры могли существенно 
сэкономить. Наш регион уже сейчас может поставлять 
в Китай до 100  тысяч тонн свинины ежегодно, а в бли-
жайшие годы, с введением новых мощностей инвесто-
ров, которые сейчас только строятся, эта цифра может 
возрасти до 1  млн тонн. Начиная со следующего года, 

Дальний Восток может экспортировать в КНР 100 тысяч 
тонн молока и молочных продуктов в год, далее экспорт 
может составить 1 млн тонн в год. Причем на поставки 
в Китай этой продукции нацелена компания «Чжундин 
Дайри Фармин»  – один из крупнейших производителей 
молока в Китае. В Приморье она реализует инвестици-
онный проект по строительству 20 животноводческих 
комплексов, молокозавода и комбикормового завода. 
Объем инвестиций составит более $ 800 млн долл.
До 35% всей российской сои выращивает Амурская 
область. В прошлом году аграрии Приамурья собрали 
её 1,3  млн тонн, и есть потенциал роста. КНР закупа-
ет до 80  млн тонн сои ежегодно, какую-то часть севе-
ро-восточные провинции Китая могли бы приобретать у 
Дальнего Востока. В Амурской области работает един-
ственный маслоэкстракционный завод в России, произ-
водящий соевый белок (изолят). Соевое масло завода с 
удовольствием покупают наши китайские партнеры.
Еще одно важнейшее направление сотрудничества  – 
развитие культурных, образовательных связей меж-
ду нашими территориями. В конце апреля в китайском 
городе Тяньчжушань состоялся первый фестиваль 
российско-китайского культурного и туристического 
обмена. В нем принял участие международный оркестр 
«Благовещенск-Хэйхэ». этот коллектив не имеет ана-
логов в мире и пример того, как искусство объединяет 
людей разных культур и национальностей. Важно, что-
бы таких встреч, таких примеров сотрудничества было 
больше.
– Как насчет туризма? В последнее время, особен-
но в Приморье, мы видим огромный интерес китай-
ских туристов к региону.
– Вы правы. Дальнему Востоку есть что предложить 
гостям. В Приморье  – великолепные пляжи, морской 
заповедник, сцена Мариинского театра, самый большой 
в стране океанариум. В Амурской области находится кос-
модром Восточный, и было бы интересно развивать так 
называемый космический туризм. Камчатка  – это край 
вулканов, здесь находится знаменитая долина гейзе-
ров, Сахалин – горнолыжные курорты. Дальневосточные 
регионы создали уникальный туристический продукт  – 
«Восточное кольцо России». это ряд маршрутов, раз-
работанных таким образом, чтобы турист за 6-8 дней 
смог посетить лучшие «жемчужины» нашего большого 
региона. Например, из Приморья он может отправить-
ся в Хабаровский край и проехаться по знаменитому 
Амурскому мосту, посетить Сикачи-Алян, увидеть древ-
нейшие петроглифы, затем вылететь на Камчатку и посе-
тить вулканы. 
По итогам 2017 года наш регион посетили более 5,5 млн 
туристов, из них 785  тысяч  – иностранные. Китайские 
туристы составляют сегодня абсолютное большинство. 
Им интересен Дальний Восток, это самая ближайшая к 
ним европейская цивилизация. Наши дальневосточные 
регионы – Приморский край и Амурская область – нахо-
дятся в тройке лидеров по стране по количеству тури-
стов, приезжающих в Россию в рамках безвизового 
обмена. Набирает популярность у китайских туристов 
электронная виза. Более 90% иностранцев, которые её 
заказывают, – граждане КНР. На сегодня это уже более 
16,4 тысяч человек, и с каждым днем это число растет.
–  Какие новые совместные российско-китай-
ские проекты будут реализовываться на Дальнем 
Востоке?
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–  Выделю несколько. Один из 
крупнейших  – строительство цел-
люлозно-бумажного комбината в 
Хабаровском крае. Инвестор  – ком-
пания «Чентун Холдинг». С россий-
ской стороны определена лесосы-
рьевая база, предоставлен режим 
ТОР. Для нас важно, чтобы проект 
не ограничивался производством 
целлюлозы, развивался дальше и 
вышел на производство бумажной 
продукции. Инвестор такую готов-
ность подтвердил, сейчас он готовит 
технико-экономическое обоснование 
проекта. Кроме того, что такое про-
изводство  – очень высокий уровень 
переработки леса, это еще и 800 
новых рабочих мест.
Серьёзно прорабатывается вопрос 
строительства высокоскорост-
ной железной дороги между 
Владивостоком и Муданьцзяном 
(380 км). К слову сказать, в соседнем 
Китае, в северо-восточных провин-
циях, идет активное строительство 
высокоскоростных железнодорож-
ных линий. Завершается строитель-
ство участка «Харбин – Муданьцзян», 
ввод в эксплуатацию планируется в 
конце текущего года, и далее «Чайна 
Рейлвэй» хотела бы продлить линию 

до Владивостока. Сейчас наши пар-
тнеры готовят ТэО проекта и рас-
считывают, что к Восточному эконо-
мическому форуму оно будет готово.
Кроме того, мы активно помога-
ем корпорации «Кофко», которая 
открыла свое представительство во 
Владивостоке летом прошлого года. 
Она планирует на Дальнем Востоке 
реализовать ряд проектов в произ-
водстве питьевой воды и области 
сельского хозяйства. Один из самых 
крупных  – строительство зернохра-
нилища в Приморском крае.
Еще один проект  – создание транс-
граничной экономической зоны вбли-
зи пунктов пропуска «Пограничный» 
и «Суйфэньхэ». Сейчас прорабатыва-
ются вопросы, связанные с её функ-
ционированием. Ряд инвесторов с 
российской и китайской стороны уже 
готовы развивать эту зону.
–  Отразились ли введенные пре-
ференции  – ТОР, СПВ, упрощен-
ный визовый режим – на инвести-
ционной активности китайского 
бизнеса в ДФО?
–  Сегодня в дальневосточных тер-
риториях опережающего развития 
и Свободном порту Владивосток 

реализуется 32 проекта с участием 
китайского капитала. Здесь, конечно, 
важна динамика, нужно увеличивать 
обороты, но в то же время помогать 
каждому инвестору реализовать 
проект. Хочу отметить, что процесс 
идет, всё больше китайских партне-
ров открывают для себя наш реги-
он, его возможности, и приходят на 
Дальний Восток.
– Вы упомянули МТК «Приморье-1» 
и «Приморье-2». Как модерниза-
ция этих транспортных магистра-
лей, а также БАМа и Транссиба, 
может сказаться на развитии 
наших деловых связей с КНР?
–  Мы живем в эпоху глобализации, 
когда экономика любой территории 
может успешно развиваться, толь-
ко если она интегрирована в общие 
процессы, связана с экономикой 
соседних регионов. В первую оче-
редь, это касается транспортной 
инфраструктуры.
Китай уже несколько лет реализует 
масштабный проект «Один пояс  – 
один путь», который предполагает 
создание трех глобальных транс-
портных коридоров, один из которых 
проходит через КНР, Центральную 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Азию и Россию в Европу. Россия и КНР в 2015 году 
договорились о сопряжении транспортных путей 
Евразийского экономического союза и экономического 
пояса Шёлкового пути. Таким образом, и модернизация 
международных транспортных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2», и развитие Транссиба и БАМа  – часть 
глобального проекта, призванного развивать экономиче-
ское сотрудничество между нашими странами, получать 
прибыль. Об этом в том числе говорили лидеры России и 
КНР на встрече в Пекине 8 июня.
Сейчас идет первый этап модернизации БАМа и 
Транссиба, рассчитанный до 2019  года. После оконча-
ния работ пропускная способность этих магистралей 
увеличится в 2 раза относительно уровня 2012 года – до 
124 млн. тонн/год. это уже способствует и будет способ-
ствовать увеличению товарооборота между Дальним 
Востоком и КНР. На данный момент формируется вто-
рой этап развития железнодорожной инфраструктуры 
Восточного полигона. Планируется, что к 2025 году его 
провозная способность увеличится еще на 40% и соста-
вит 173 млн тонн/год.
Международные транспортные коридоры «Приморье-1» 
и «Приморье-2»  – это кратчайшие пути для грузов из 
северо-восточных провинций Китая к морским пор-
там, а также к Транссибу. По оценкам международных  
экспертов, модернизация коридоров позволит на 25% 
увеличить грузооборот портов Дальнего Востока. Со  
своей стороны, мы уже реализовали ряд решений, бла-
годаря которым транзит китайских грузов по территории 
России стал быстрее. Во-первых, у нас круглосуточно 

работают пункты пропуска, введено электронное декла-
рирование грузов, определен всего один орган – тамож-
ня,  – который контролирует перемещение грузов через 
границу. Установлены предельные сроки ожидания и соб-
ственно таможенного контроля транспортных средств.
В результате в прошлом году в 2,2 раза вырос грузопоток 
по МТК «Приморье-1», перевезено рекордных 155 тысяч 
тонн грузов из КНР. В тоже время грузовая база обоих 
коридоров может составить 45 млн тонн грузов в год – 
контейнеры и зерно. Для этого необходима модерниза-
ция «Приморье-1» и «Приморье-2». Наш китайский пар-
тнер – крупнейшая корпорация «Чайна Коммуникэйшнс 
Констракшн Компани»  – уже завершила подготовку 
предварительного технико-экономического обоснования 
проекта. Сейчас мы его смотрим, дорабатываем вме-
сте с китайской стороной и планируем представить на 
Восточном экономическом форуме уже готовое ТэО.
–  Какие первоочередные проблемы обсудили на 
четвертом Восточном экономическом форуме с 
коллегами из КНР?
– Реализацию этих проектов, о которых мы с вами сегод-
ня говорили. Важно было не упустить ни малейшей дета-
ли, понимать, насколько комфортно работать китайским 
инвесторам на Дальнем Востоке. Мы видим, как велик 
интерес у них к тому, что происходит в нашем регионе. 
В прошлом году китайская делегация была самой мно-
гочисленной на ВэФ. В этом году участников форума из 
Китая – основного экономического партнера России на 
Дальнем Востоке – было еще больше, и наш диалог стал 
более предметным.
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«Новая эпоха» 
в межрегиональном 

сотрудничестве  
России и Китая

Сергей Пальтов  
Генеральный консул РФ в Шэньяне

„ Важно не упустить из виду ключевую цель Годов 
межрегионального сотрудничества – закрепить позитивные 
моменты, развить их с тем, чтобы перевести это направление 
на более планомерные рельсы, придать ему большую 
эффективность, выявить обновленные сферы взаимного 
развития. Необходимо добиться максимального использования 
российскими и китайскими регионами резервов сотрудничества 
в плане продвижения всего комплекса межгосударственных 
отношений, цементирования атмосферы динамичного 
роста и взаимного доверия в общем приграничье. “

от реалиЗации идеЙ на Приграничном уровне  
к Проектам Субконтинентального маСштаба
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Сергей Пальтов  
Генеральный консул РФ в шэньяне

Недавно я в очередной раз побывал в Хэйхэ, где 
посетил фотовыставку, посвященную двусторон-
нему приграничному сотрудничеству за послед-

ние 30 лет и по сути демонстрирующую эволюцию 
наших связей в приграничье. Обратили на себя вни-
мание фотографии первого визита китайской деле-
гации из Хэйлунцзяна в Благовещенск в 1988 году, 
российских «челноков» начала 1990-х годов, церемо-
нии подписания соглашения о строительстве моста 
Благовещенск-Хэйхэ 1995 года, торгово-экономи-
ческих и культурных начинаний 2000-х годов, про-
ектов «новой волны». Именно соглашения, имеющие 
отношение к приграничной и пограничной тематике, 
явились отправной точкой для активного обновления 
российско-китайской договорной базы и, как след-
ствие, создания благоприятных условий для посту-
пательного развития межгосударственных отноше-
ний. Так, в 1986 году было подписано соглашение о 
создании комиссии по комплексному использованию 
водных ресурсов пограничных рек Аргунь и Амур; 
в 1990 году – о руководящих принципах взаимного 
сокращения вооруженных сил, укреплении взаимного 
доверия в военной области в районе советско-китай-
ской границы и о взаимном учреждении генеральных 
консульств в Шэньяне и Хабаровске; в 1991 году – о 
советско-китайской границе на ее восточной части.
Можно сделать четкий вывод – именно в пригранич-
ных регионах в конце 1980-х – середине 1990-х годов 
прорастало и укреплялось российско-китайское 
сближение, которое сегодня многими характеризу-
ется как «новая эпоха». Немало инициатив, которые 
реализуются двумя странами сегодня, ведет свою 
родословную из приграничья. Уверен, что энергичный 
настрой на многовекторную кооперацию у территорий-со-
седей сохранится, а центральные власти, включая дипло-
матические и консульские учреждения МИД России в КНР, 
будут оказывать данному вектору всяческое содействие. В 
конце концов, российско-китайское приграничье, как гово-
рится, обречено жить вместе. Или, если воспользоваться 
мудростью китайского народа, необходимо и далее «взаим-
но помогать в охране и развитии территории» – 守望相助. 
Меня как гражданина Российской Федерации крайне радует 
то обстоятельство, что Дальний Восток и Байкальский реги-
он России становятся экономически сильнее и социально 
современнее, тогда как еще недавно хорошую зависть вызы-
вали только успехи китайских соседей. Отдельные экспер-
ты, правда, полагают, что на активизацию действий России 
в восточном направлении повлияли западные санкции. 
Однако смею заверить – взаимный интерес к наращиванию 
кооперации всегда присутствовал между приграничными 
регионами России и Китая. Причем такая тенденция ярко 
прослеживается, начиная с окончательного урегулирова-
ния в первое пятилетие ХХI века всех вопросов, оставшихся 
нам от истории. В современных условиях инициированные 
Москвой и Пекином общенациональные проекты – развитие 
Дальнего Востока России и возрождение Северо-Востока 
Китая – выступают той «питательной почвой», где вызревают 
полезные для межгосударственного «климата» межрегио-
нальные «растения».
Разумеется, хотя упомянутая тенденция позитивная, а раз-
делительные линии в российско-китайском диалоге ушли 
в прошлое, многие моменты еще предстоит закрепить. 
Проработав больше 5 лет на Северо-Востоке Китая, с удо-
вольствием замечаю, что администрации многих соседних 
российско-китайских регионов сегодня уже выходят на 
уровень совместного планирования мероприятий, инте-
грации хозяйственных механизмов, плотного перенимания 

полезного опыта друг друга. Идет внедрение современной 
модели, предусматривающей переход к комплексным меро-
приятиям, ориентированным на реализацию совместных 
инфраструктурных объектов, качественное приращение 
инвестиций, создание проектов показательного сотрудниче-
ства. Китайцы – прагматики: они понимают выгоду от геогра-
фической близости с нашей страной, успели почувствовать 
смену делового и социального климата в дальневосточном 
регионе России. Если раньше в Россию преимущественно 
приходили, что называется, на свой страх и риск, китайские 
предприниматели-индивидуалы, то теперь очевидным стало 
государственное сопровождение крупных проектов; набира-
ет обороты диалог между серьезным бизнесом; появляются 
примеры кооперации в высокотехнологичной и инновацион-
ной сферах. Налицо общее совершенствование динамики и 
сущности взаимодействия российско-китайских регионов на 
принципах равноправия и взаимной выгоды, со снижением 
до возможного минимума нелогичных барьеров и ограниче-
ний в торговле и инвестициях. Ожидающиеся двусторонние 
договоренности в области учреждения единой зоны тор-
говли должны придать кооперации обновленный импульс. 
Полагаю, что подобный подход приграничья России и Китая 
особенно применим в современном мире, текущих реалиях 
Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Злободневность темы «объединения границ» также ярко 
звучит в контексте Годов межрегионального сотрудничества. 
Подобный проект национального уровня – беспрецедентный 
шаг. Вспоминаю, что в приветствии Президента Российской 
Федерации В. В. Путина, обнародованном в ходе церемонии 
открытия Годов 7 февраля с. г. в Харбине, подчеркивалось, 
что в региональной области кроется значительный потенциал 
взаимовыгодной кооперации, задействование которого 
призвано стать новой «точкой роста» всеобъемлющего 
партнерства между Россией и Китаем.
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Важно не упустить из виду ключевую цель Годов межреги-
онального сотрудничества – закрепить позитивные момен-
ты, развить их с тем, чтобы перевести это направление на 
более планомерные рельсы, придать ему большую эффек-
тивность, выявить обновленные сферы взаимного развития. 
Необходимо добиться максимального использования рос-
сийскими и китайскими регионами резервов сотрудничества 
в плане продвижения всего комплекса межгосударственных 
отношений, цементирования атмосферы динамичного роста 
и взаимного доверия в общем приграничье.
Констатирую – интерес к России в Северо-Восточном Китае 
за последний год существенно возрос. В докладах народных 
правительств Ляонина, Цзилиня и Хэйлунцзяна по итогам 
2017 года и планам на пятилетку российский вектор выде-
лен весьма выпукло. Общий момент – энергичное участие 
регионов Северо-Востока Китая в реализации стратегии 
экономического пояса Шелкового пути и ее сопряжения с 
Евразийским экономическим союзом, повышение активно-
сти китайских предприятий на территориях опережающе-
го социально-экономического развития Дальнего Востока 
России и в Свободном порту Владивосток. Китайская сторо-
на предлагает и собственные амбициозные проекты – стро-
ительство высокоскоростной магистрали из Муданьцзяна 
(Хэйлунцзян) во Владивосток, создание трансграничных зон 
экономического сотрудничества, выстраивание на россий-
ской территории логистических хабов и транспортных кори-
доров, в том числе через Транссиб и СМП, в Европу.
Раньше всех к подготовке Годов российско-китайского 
межрегионального сотрудничества подключилась провин-
ция Хэйлунцзян, граничащая с 5 российскими регионами. 
В перечне провинции на 2018-2019 годы такие мероприя-
тия, как Харбинская международная торгово-экономиче-
ская ярмарка, 8-й международный молодежный конгресс, 
Российско-Китайская аграрная выставка, 7-я Харбинская 
международная ярмарка научно-технических достижений, 
Российско-Китайский фестиваль культуры и искусства, 2-я 
ярмарка культуры Харбин – Шэньчжэнь, политологические 
форумы, вузовские встречи, спортивные соревнования.
После учреждения Генконсульства России в Харбине – наде-
юсь, что это произойдет уже в текущем году – консульский 
округ Генконсульства России в Шэньяне сократится до двух 
регионов – Ляонина и Цзилиня. Поэтому уже сейчас сотруд-
ники шэньянского консульства продумывают варианты 
интенсификации контактов с ними. У ляонинцев и цзилинь-
цев накоплено немало полезного на российском направ-
лении. Среди значимых событий культурной направленно-
сти – фестиваль «Амурская осень в Ляонине», проводимый 
совместно Генконсульством в Шэньяне и Обществом рос-
сийско-китайской дружбы в Ляонине. Цзилиньцы устойчиво 
наращивают усилия на максимизации преимуществ, которые 
им дает общая граница с Приморским краем.
Российская Федерация, безусловно, разделяет активный 
настрой нашего стратегического партнера – КНР – посвятить 
очередной тематический проект развитию многопрофильно-
го взаимодействия по линии регионов двух стран. Радует, 
что все три северо-восточные провинции Китая стараются 
развивать связи не только с приграничными, то есть свои-
ми традиционными партнерами, но и с регионами России, 
расположенными в центральной части нашей страны, при-
влекать к кооперации местные компании и, что актуально, 
«денежные» корпорации с юга страны. Мы в Генконсульстве 
в Шэньяне рассчитываем, что в начинании примут участие 

все без исключения субъекты Российской Федерации, про-
винции, автономные районы и города центрального подчи-
нения Китайской Народной Республики. По нашим предва-
рительным подсчетам, российские области, края, города 
запланировали в ходе Годов межрегионального сотрудниче-
ства около 900 различных мероприятий. Причем 160 акций 
(или 20%) пройдет в партнерстве с северо-восточными про-
винциями КНР (Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян). В этой ста-
тистике, разумеется, не учитываются визиты руководителей 
и чиновников регионов – число таковых обычно составляет 
несколько сот в год.
Представителей СМИ всегда интересует, какие направ-
ления сотрудничества намерена продвигать российская 
сторона в межрегиональном обмене. Прежде всего отме-
чу, что мы стартуем не с «нуля». В течение многих лет идет 
полезное общение между приграничными территориями. 
Весьма успешно функционирует механизм «Волга – Янцзы». 
Заработала Межправительственная комиссия по сотрудни-
честву и развитию Дальнего Востока и Байкальского реги-
она Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 
Народной Республики. Запускаются новые авиамаршруты, 
позволяющие туристам двух стран быстро и удобно добрать-
ся до различных городов и достопримечательностей. 
Дополнительные возможности для раскрытия потенциала 
российских регионов открыл Чемпионат мира по футболу. 
Традиционными стали творческие фестивали, спортивные 
состязания, встречи вузов, военно-мемориальные меропри-
ятия. Российские и китайские регионы все энергичнее обща-
ются в ходе международных конференций, выставок, фору-
мов – в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Ялте, 
Российско-Китайском эКСПО в Екатеринбурге и Харбине. 
эти направления сотрудничества обязательно продолжатся.
B повестке дня – отраслевой анализ наших связей с акцентом 
на выявление наиболее конкурентоспособных сегментов, 
лучшее использование преимуществ соседа, такого, к приме-
ру, как единственная в Северо-Восточном Китае Ляонинская 
зона свободной торговли, а также разработка новой вер-
сии Программы сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока Китайской Народной Республики на пери-
од 2019-2028 гг. с постановкой среднесрочных ориентиров. 
Важно прописать современную «дорожную карту» по тор-
говле и инвестициям, поставить четкие ориентиры с точки 
зрения ведения бизнес-операций.
Актуальная тема – инвентаризация межрегиональных 
соглашений, а также дальнейшая институализация связей  
на уровне провинций/городов. По российским данным, к 
началу 2018 года между Россией и Китаем сложились 362 
партнерские пары, в том числе 135 – на уровне субъектов 
Федерации, 227 – на уровне муниципалитетов. 59 регионов 
Российской Федерации связаны с провинциями КНР согла-
шениями о сотрудничестве. У около 100 муниципальных обра-
зований имеются города-побратимы или партнеры в Китае. 
Среди намеченных к подписанию на 2018-2019 годы – согла-
шения между Хэйлунцзяном и Башкортостаном, Калужской 
областью, Ляонином и Камчатским краем. Впрочем, не все 
договоренности работают в полную мощь. У многих китай-
ских городов, судя по нашим контактам, по-прежнему не 
осуществлено желание найти партнеров в России. Видимо, 
дополнительно стоит подумать над расширением географии 
межрегионального сотрудничества по аналогии с форма-
том «Волга – Янцзы» – Генконсульство фиксирует, что с рос-
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сийской стороны не до конца охваченными остаются такие 
перспективные регионы, как Восточная Сибирь, где распо-
ложены крупные мегаполисы Новосибирск и Красноярск, 
а также Саха (Якутия); в Китае же, если взглянуть на карту 
страны, резервы роста существуют в бассейне реки Хуанхэ 
– от Шаньдуна до Цинхая. Интенсификацию работе призван 
в том числе придать Межрегиональный Совет Российско-
Китайского комитета дружбы, мира и развития, в который 
входят свыше 80 регионов.
Самостоятельным и последовательным вектором совмест-
ной работы должна стать субрегиональная и трансграничная 
транспортно-логистическая инфраструктура. Как говорит 
старинная китайская пословица, «Если думаешь стать бога-
тым, сначала построй дороги» – 要想富，先修路. Думается, 
в ходе 2018-2019 годов мы не раз услышим о прогрессе, 
достигнутом в этой важной области, к примеру, что касается 
продвижения проекта международных транспортных кори-
доров «Приморье-1» и «Приморье-2», возведения мостов 
Нижнеленинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ, строи-
тельства пункта пропуска на о. Б. Уссурийский, выстраива-
ния с помощью «РЖД» коридора из порта Инкоу (провинция 
Ляонин) через Россию до Европы с возведением сопутству-
ющих транспортно-логистических центров в Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Московской области, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Забайкальске, Уссурийске, расширения 
автомобильных маршрутов в режиме «от двери до двери» в 
связи с запуском в мае с. г. пробного пробега из Даляня до 
Новосибирска.
Один из эффективных методов укрепления межрегиональ-
ного сотрудничества – организация презентаций регионов, 
предприятий, организаций, участие в отраслевых выставках. 
Разумеется, необходимо и дальше обеспечивать проведение 
на регулярной основе «Дней регионов», «Дней инвестора», 
мероприятий по линии малого и среднего бизнеса. Как пока-
зывает общение сотрудников Генконсульства, российскому 
бизнесу есть чему учиться у своих китайских и западных 
коллег, прежде всего с точки зрения «домашней подготов-
ки», переводческого обеспечения, организации логистики, 
сопровождения сделок, защиты бренда, постоянного изуче-
ния и мониторинга реалий партнера. В этом смысле хоро-
ши любые инструменты, нацеленные на активизацию дело-
вого присутствия России в Северо-Восточном Китае. Мы в 
генконсульстве в Шэньяне, со своей стороны, продолжим 
проводить неплохо зарекомендовавшие себя мини-презен-
тации российских компаний и структур, в целом генеральную 
линию на оказание содействия нашим регионам.
Мое общение с губернаторами российских регионов и 
городов показывает, что сегодня на передний план работы 
с китайской стороной все больше выходят гуманитарные 
акции. В Северо-Восточном Китае до сих пор сохранились 
русские элементы в культуре, архитектуре, кухне, любовь к 
русскому языку и нашему песенному жанру. Здесь хорошо 
знают, что русский народ – дружелюбный и талантливый, 
смелый и честный, умеющий успешно преодолевать труд-
ности, живущий в богатой ресурсами стране. Наша общая 
славная история – КВЖД, строительство Харбина как совре-
менного города, август 1945 года, помощь в 1950-е годы – 
объединяет нас. Впрочем, историческое притяжение со вре-
менем ослабевает, начинает трактоваться по-иному. Однако 
мы – соседи, которые обречены жить вместе. Все это дела-
ет актуальным поиск и пестование объединяющих момен-
тов с учетом современных условий. В данной связи видит-

ся весьма перспективным расширение контактов в сфере 
образования, литературы, музыки, кино, танцевального 
искусства, медицины, туризма, спорта, поощрения обменов 
школьниками и студентами, организации визитов делегаций 
городов-побратимов.
По сложившейся практике, среди полюбившихся здесь фор-
матов можно перечислить такие, как совместные празд-
нования юбилеев и круглых дат в двустороннем сотрудни-
честве, проведение тематических акций «Русский Новый 
Год» и «Пушкинский День России», передвижные фотовы-
ставки, фестивали камерно-оркестровой музыки, между-
народные кинофестивали, ярмарки культуры и искусства. 
На втором месте идут образовательно-научные меропри-
ятия. Следующим большим блоком выделяются различ-
ные спортивные мероприятия. Самостоятельный вектор 
– региональные саммиты, такие, как форум «Инвестируй в 
Забайкалье», Камчатский региональный гражданский форум 
«Инициативное общество», Амурский экономический форум, 
Саммит по международному обмену и сотрудничеству реги-
ональных администраций стран Северо-Восточной Азии, 
Дальневосточный МедиаСаммит, Тихоокеанский туристский 
форум и, конечно, Восточный экономический форум.
Таким образом, с самого начала существования новой 
России отношения с нашим соседом, Китайской Народной 
Республикой, стали занимать приоритетное место во внеш-
ней политике Москвы, а проблематика границы – играть 
ключевую роль в двусторонних связях. Дипломаты России и 
Китая стараются вносить посильный вклад в дело продвиже-
ния двусторонних добрососедских и дружественных связей, 
понимая, что предметный диалог лучше всего идет там, где 
сложились проверенные временем конкурентоспособные 
отношения. Да, мы разные с точки зрения культур, способов 
мышлений, образа жизни, однако наши народы объединя-
ет многое из фундаментальных ценностей человечества – 
любовь к Отечеству и малой родине, милосердие, коллек-
тивизм, трудолюбие, размах и удаль в делах, уважение к 
старшему поколению и начальству, забота о детях и близких, 
справедливость, крепкая семья, стремление к получению 
хорошего образования. Не раз видел в различных ипоста-
сях проявления этих чувств среди китайцев, что делает их 
не такими уж и диковинными, вполне обыкновенными для 
нас, россиян. И, кстати говоря, многие жители Западной 
Европы и Северной Америки с их традиционными верова-
ниями и текущими личными комплексами и предпочтениями, 
как представляется, находятся гораздо дальше от россиян, 
чем китайцы.
Полагаю, что традиционная дружба между Россией и Китаем 
и глубокие чувства народов-соседей – это совместное дра-
гоценное богатство, которым надо всячески дорожить, а 
должное развитие российско-китайского стратегического 
взаимодействия выступает в качестве неизменного кур-
са и безальтернативного выбора. энергично сотрудничая, 
наши государства укрепляют свои международные позиции, 
выполняют в современных турбулентных условиях высо-
кую миссию поддержания глобального мира и стабильно-
сти. Особенно подобный трезвый подход крайне важен на 
фоне «разброда и шатаний» и немотивированной жесткости, 
которые все чаще демонстрирует англосаксонский Запад. 
Выражаю уверенность, что российско-китайские отноше-
ния и в будущем обязательно будут брать новые высоты –  
攀登新高峰。



– Уважаемый господин Чжан Цинвэй, соглашение 
о дружеских отношениях и торгово-экономиче-

ском сотрудничестве между провинцией хэйлунцзян и 
Приморским краем подписано более 30 лет назад. Как 
вы оцениваете состояние и перспективы пригранично-
го сотрудничества? 
– Наши страны – добрые соседи, и народы дружат давно. В 
последние годы, благодаря усилиям Председателя КНР Си 
Цзиньпина и Президента России Владимира Путина, стра-
тегическое партнерство вышло на самый высокий уровень 
в истории, что дает уникальную возможность приграничного 
сотрудничества. Оно – важная составляющая дружествен-
ных взаимоотношений. Углубление пограничного сотруд-
ничества является реальным шагом для реализации идей 
наших лидеров и способствует гармоничному и стабильному 
развитию приграничных регионов, служит примером плодот-
ворных, добрососедских контактов между мировыми держа-
вами, такими, как Китай и Россия. 
Общая граница провинции Хэйлунцзян с Россией составляет 
2981 километр. Соседствуем с Приморским, Хабаровским 
краем, Амурской, Еврейской автономной областью и 
Забайкальем. В 2002 году стороны создали режим регуляр-
ных встреч руководителей регионов. Такие встречи помогают 
налаживать взаимопонимание и уверенность во взаимодей-
ствии, деловые контакты, добиваться конкретных результа-
тов в осуществлении совместных проектов.

Сфера приложения взаимных усилий весьма обширна. это и 
торговля, сельское, лесное хозяйство, переработка продук-
ции животноводства и растениеводства, древесины, строи-
тельство трансграничной инфраструктуры, логистика, обра-
зование, культура, туризм, здравоохранение, спорт. 
Успешно реализуется проект трансграничного железнодо-
рожного моста Тунцзян–Нижеленинское, через реку Амур, 
автомобильного моста Хэйхэ–Благовещенск. Еще ожидается 
подписание межправительственного соглашения по строи-
тельству трансграничного моста Дунин– Полтавка, через реку 
Гранитную. Активно ведется совместная работа по охране и 
развитию острова Уссурийский, строительству здесь авто-
мобильного перехода. Ускорена масштабная реконструкция 
автомобильного перехода Суйфеньхэ–Пограничный, совер-
шенствуется строительство международного транспортного 
коридора.
В Китае есть древняя пословица: ближний сосед лучше 
дальнего родственника. Развитие приграничных связей 
обусловливается не только историческим и географиче-
ским фактором. Оно отражает стремление наших народов 
жить в мире и дружбе. Приморский край играет важную 
роль в укреплении контактов нашей провинции с Россией. 
Руководители регионов регулярно встречаются, организу-
ют совместные мероприятия. В 2015-2017 годах, провин-
ция Хэйлунцзян и Приморский край успешно провели «День 
региона». Усиливается торгово-экономический и культурный 
обмен. 

«БЛИЖНИЙ СОСЕД ЛУЧШЕ 
ДАЛЬНЕГО РОДСТВЕННИКА»

На вопросы журнала 
«Окно в АТР» об опыте  
и перспективах регио-
нального сотрудничества  
отвечает первый секре-
тарь компартии провин- 
ции Хэйлунцзян, председа-
тель постоянного коми-
тета Народного собрания 
провинции Хэйлунцзян 
ЧжАН  ЦиНвэй.
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Уделяется особенно большое внимание нашим деловым кон-
тактам. Активно реализуются совместные соглашения и рас-
ширяется сотрудничество в самых различных сферах.
Во время визита в провинцию Хэйлунцзян, председатель 
Си Цзиньпин подчеркивал, что провинции необходимо раз-
вивать стратегическое партнерство с российским Дальнем 
Востоком в рамках активного участия в реализации гло-
бального проекта «Один пояс – один путь». Пользуясь ее 
географическим преимуществом, активно участвовать в 
строительстве «экономического коридора Китай, Монголия 
и Россия», откырвать новую старницу развития внешних 
отношений. С первого дня работы в провинции Хэйлунцзян, 
я всегда ставлю связи с Россией на особо важное место. 
Два раза совершил визит в вашу страну, провел больше 20 
встреч с вице-премьером юрием Трутневым, руководителя-
ми регионов, обсудил с ними вопросы взаимодействия. 
Будучи председателем Совета Китайско-российского реги-
онального сотрудничества, наша провинция на высоком 
уровне организовала церемонию открытия Года межреги-
онального сотрудничества КНР и России, успешно прове-
ла форум регионального сотрудничества и форум китай-
ско-российских дружеских городов. А еще – два заседания 
Совета китайско–российского регионального сотрудниче-
ства, где утвердили устав Совета, расширили список членов 
с китайской стороны, достигли важного взаимопонимания. 
Все члены Совета выражали уверенность в перспективах 
сотрудничества. А несколько наших компаний создали пер-
вый китайско-российский «Женьминьби фонд», в сумме 5 
миллиардов юаней, что также будет способствовать активи-
зации совместной работы.
В преддверии Четвертого Восточного экономического фору-
ма провинция активно участвует в реализации договоренно-
стей между лидерами двух государств, в рамках осуществле-
ния инициативы «Один пояс – один путь» с ЕАэС. А также 
государственной программы: «Строить северное открытое 
окно, создать Хэйлунцзянскую китайско-российскую сво-
бодную торговую зону, Испытательную зону открытого типа, 
Примерную зону трансграничного сотрудничества, логисти-
ческий узел в Европу и Азию». Будем усиливать работу для 
создания новой обстановки открытости и развития внешних 
связей, опорным направлением является Россия. 
Убежден, что под руководством наших лидеров, китай-
ско-российские отношения выйдут на новый, еще более 
высокий уровень. Особую роль здесь призван сыграть Совет 
регионального сотрудничества. А государственные про-
граммы: КНР – по восстановлению старой промышленной 
базы Северо-Востока Китая, России – освоения Дальнего 
Востока, – дают уникальную возможность совместного раз-
вития. Так что мы убеждены в перспективе региональных 
связей, будем направлять усилия на всестороннее сотрудни-
чество на основе традиционной торвого-экономики, посте-
пенно укреплять контакты не только с приграничными, но и с 
другими регионами России.
– Как известно, Приморский край заинтересован и в 
международном автомобильном транспортном кори-
доре, и в строительстве высокоскоростной дороги из 
Китая до дальневосточных портов. Все эти проекты 
масштабные, требуют больших инвестиций. А провин-
ция хэйлунцзян в них будет участвовать?
– В июле 2017 года, в присутствии лидеров двух 
стран, Госкомитет Китая по развитию и реформе и  
Минвостокразвития РФ подписали Меморандум о сотруд-
ничестве в области развития МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2». эти МТК являются важным звеном, соединя-
ющим инициативу «Один пояс – один путь» с Евразийским 
экономическим союзом, стратегией развития Северо-
Востока Китая и Российского Дальнего Востока.
Провинция Хэйлунцзян много лет активно продвигала идею 
соединения трансграничных инфраструктур Китая и России, 

ускорения строительства международного транспортного 
коридора, повышения эффективности внешней трансгра-
ничной деятельности, сокращения времени транспортиров-
ки и снижения себестоимости грузоперевозок, чтобы таким 
образом повышать активность региональной экономики.
В последние годы, мы усилили взаимодействие с Примор-
ским краем в строительстве трансграничного коридора. 
Завершена реконструкция пограничного пункта пропуска 
Суйфеньхэ. В 2017 году грузооборот Суйфеньхэ составил 
более 10 миллионов тон, ведена в эксплуатацию высокоско-
ростная железная дорога Муданьцзян–Суйфеньхэ, со ско-
ростью более 200 км/час, которая полностью удовлетворяет 
потребность в перевозке грузов и пассажиров. 
Насчет идеи российской стороны построить высокоскорост-
ную железную дорогу, соединяющую китайские пограничные 
переходы с дальневосточными портами, мы надеемся на 
согласии на государственном уровне. Во время моего визи-
та в Приморский, Хабаровский края, Еврейскую автономную 
область, стороны договорились о совместном развитии это-
го важного международного транспортного коридора, реши-
ли сообща создать компанию по МТК «Приморье -1».
Надеюсь, при поддержке правительств наших стран и усилий 
регионов, с помощью Фонда развития и инвестиций китай-
ско-российского регионального сотрудничества, и средств 
«Женьминьби фонда», сможем вовлечь больше китайских 
предприятий в строительстве МТК «Приморье-1», превра-
тить этот коридор в локомотив регионального развития, в 
«дорогу дружбы народов».
– Администрация Приморья предлагает вашей про-
винции сотрудничество в сельском хозяйстве и дру-
гих отраслях края. Как вы считаете, выгодно ли такое 
сотрудничество?
– В сельском хозяйстве, например, оно развивается дина-
мично. По статистике таможни Китая, в 2017 году импорт 
российских продуктов на рынок нашей провинции составил 
один миллиард 71 миллион юаней, увеличился на 10,5% по 
сравнению с прошлым годом. В 2018 году, с января по май 
– один миллиард 30 миллионов юаней, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года рост на 98,4%. 
К концу 2017 года количество предприятий, которые зареги-
стрировано инвестируют в сельское хозяйство РФ, достигло 
181. Создали в России 8 сельскохозяйственных промышлен-
ных парков. Сфера деятельности этих предприятий с простого 
выращивания сои и овощей переходит на многоотраслевую: 
производство комбикормов, переработка мяса, хранение и 
логистика продуктов. это способствует оптимизации рынка 
и ресурсов двух стран, расширяет сферу сотрудничества в 
торговле, повышает эффективность землепользования в РФ 
и уровень занятости жителей сельских районов. Российская 
сторона поддерживает такую тенденцию.
В будущем провинция Хэйлунцзян, намерена выходить на 
новый уровень сотрудничества сельского хозяйства, при-
держиваясь принципа осуществления взаимодополняемых 
преимуществ и взаимной выгоды. Во-первых, поддержи-
вать крупные предприятия в стремлении осваивать весь 
производственный цикл: «выращивание урожая -животно-
водство-переработка-сбыт», создать кластер современных 
сельскохозяйственных предприятий. 
Во-вторых, совместно с российскими предприятиями раз-
вивать инновационное сельское хозяйство и разработать 
новые направления, создать универсальные, высокотехно-
логичные многопрофильные технопарки, повышать уровень 
научно-технической поддержки в сельском хозяйстве. В – 
третьих, ускорить строительство трансграничного сельско-
хозяйственного комплекса с инфраструктурами хранения и 
логистики, размещать сельхозпродукты на такие базы для 
последующей переработки. В-четвертых, применять иннова-
ционные методы торговли российскими сельхозпродуктами, 
увеличить ее объем.
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– Восточный экономический форум стал ежегодным, 
признан в мировом сообществе. Делегация вашей про-
винции принимала активное участие в форуме? Какие, 
на ваш взгляд, есть еще резервы повышения уровня 
сотрудничества в АТР и в приграничных регионах?
– Начну с первого. Провинция Хэйлунцзян регулярно направ-
ляет свою высокую делегацию для участия в этих форумах, 
начиная с первого, 2015 года. Восточный экономический 
форум стал окном России в АТР. Он не только презентует 
огромные потенциалы ее Дальнего Востока, но и создает 
площадку для общения делегатов разных стран, по теме 
регионального развития, стимулирует интеграцию эконо-
мики АТР, повышает уровень взаимовыгодного сотрудниче-
ства. По приглашению российской стороны, в этом году я 
возглавлял делегацию провинции Хэйлунцзян на Четвертом 
Восточном экономическом форуме. это был второй мой 
визит в Приморский край.
В странах АТР имеется хороший потенциал ресурсов: финан-
совых потоков, высоких технологий, квалифицированных 
кадров и огромного рынка. это дает возможность для пере-
мещения производства и реорганизации разных отраслей. 
Провинция Хэйлунцзян, будучи важным северным окном 
Китая и центром регионального сотрудничества АТР, получа-
ет преференции от развития деловых контактов со странами 
региона. это уникальный шанс для нас, в связи с чем будем 
усиленно работать по нескольким направлениям. Назову 
некоторые из них:
Создать новую модель сотрудничества, на основе рыночной 
экономики и преимуществ регионального взаимного допол-
нения. это должна быть высококачественная и сбалансиро-
ванная модель, с комфортными условиями для инвестиций. 
Будем оказывать помощь иностранным предприятиям в 
ознакомлении с политическими и законодательными норма-
тивами Китая, использовать разные формы экономическо-
го взаимодействия, чтобы максимально воспользоваться 
льготными условиями разных государств.
Второе – развивать новые направления. Трансграничное 
сотрудничество, с помощью имеющейся инфраструктуры и 
пограничных переходов, создавать новые точки роста эконо-
мики на рыночной основе. Помимо современного сельского 
хозяйства и глубокой переработки его продукции, животно-
водства, промышленности и торговли продуктами питания 
и морскими продуктами, освоения природных ресурсов, 
трансграничной логистики, туризма и других традиционных 
отраслей, будем активно сотрудничать с Россией, другими 
странами АТР, и в новых отраслях. Пользуясь при этом наци-
ональными производственными технологиями каждой стра-
ны, повышать долю научно-технического содержания в про-
дуктах, увеличивать их добавленную стоимость.
Далее, транспортные коридоры. Предлагаем совместны-
ми усилиями строить дорожные сети, соединяющие при-
граничные регионы, как железнодорожный мост Тонцзян– 
Нижеленинское, автомобильный – Хэйхэ-Благовещенск, 
мост Дунин-Полтавка через реку Гранитную, автопереходы.
Дипломатии государств поможет дружба народов. 
Культурный обмен – основа долгосрочного партнерства 
между странами и регионами. Предлагаем расширить связи 
в сферах культуры, искусства, образования, спорта, здра-
воохранения, СМИ. Такие обмены помогают нашим народам 
лучше понять друг друга, усиливают взаимное доверие и 
желание сотрудничать.
– В последние годы города харбин и Владивосток стали 
центрами регионального сотрудничества. Как вы оце-
ниваете эту их роль и ее перспективы?
– На фоне интеграции, такие города играют важную роль 
в распределении сфер экономики, оптимизации ресурсов. 
Харбин и Владивосток – важные центры в своих админи-
стративных районах, имеют определенные преимущества по 
экономической мощи, научно-технической инновации, меж-

дународной конкуренции, региональному влиянию, транс-
портному удобству. Словом, локомотивы регионального 
развития.
Харбин – центр Китая по сотрудничеству с Россией, совре-
менный мегаполис торговли и логистики, международный 
транспортный узел, культурный и туристический город миро-
вого уровня. Владивосток– самый крупный портовый город 
России на побережье Тихого океана, привлекательный тури-
стический объект Дальнего Востока. Важно ускорить стро-
ительство воздушного, сухопутного, морского коридоров 
между этими двумя городами, способствовать обмену жите-
лей и товаров, развивать торговлю, сотрудничество в сфере 
машиностроения, легкой промышленности, переработки. А 
также в науке и технике, в совместной разработке и приме-
нении новых технологий.
У этих городов хорошая основа для культурного обмена, и 
мы должны стимулировать сотрудничество в области обра-
зования, культуры, искусства, медицины, туризма, спорта, 
СМИ, создать хорошую гуманитарную базу стимулирующую 
деловое сотрудничество между двумя регионами.
– Провинция хэйлунцзян добилась высоких достижений 
в  сельском хозяйстве и промышленности. Каковы пер-
спективы научно-технического сотрудничества в этой 
области, какие китайские передовые технологии могут 
быть использованы в Свободном порту Владивосток и 
Территории опережающего развития? 
– Рад отметить, что мы достигли большого прогресса в этих 
сферах, активизировали обмен информацией, опытом с 
соседями. Так, Хэйлунцзянская академия сельского хозяй-
ства сотрудничает с Дальневосточным НИИ сельского хозяй-
ства, и с Дальневосточной опытной станцией (Владивосток) 
Всероссийского института генетических ресурсов растений 
имени Н.И. Вавилова, в выведении и размножении семян 
перспективных сортов и культур. Провинция Хэйлунцзян 
поощряет свои предприятия развивать бизнес в Свободном 
порту Владивосток, ТОРах, помогает им внедрять новые 
технологии. Провинция поддерживает участие предприяти-
ями в сотрудничестве, стать резидентами Свободного пор-
та Владивостока и ТОРов Приморского края. Поощряет 
использование новых технологий для повышения научно- 
емкостных продуктов.
– Между вашей провинцией и Приморским краем тес-
ные связи в области культуры, науки и образования. 
Есть возможности для их укрепления и развития. Как 
вы относитесь к предложению Приморья приглашать 
детей из Китая обучаться во Владивостокском учили-
ще балета? 
– В последние годы Хэйлунцзян и Приморский край рас-
ширили обмен в области культуры, образования, туризма, 
народных ремесел, фоторабот и живописи. Между вузами 
провинции и Приморья налажены тесные отношения. Так, 
Хэйлунцзянский университет совместно с Дальневосточным 
Федеральным университетом создали институт Конфуция, 
который играет важную роль в укреплении взаимопонимания 
и дружбы народов. Художественные коллективы провинции 
Хэйлунцзян много раз с успехом выступали с Приморским 
Ансамблем и Приморским филиалом Мариинского театра.
Российский балет славится во всем мире. Артисты балета 
играли несколько спектаклей в провинции Хэйлунцзян, име-
ли огромный успех. Предложение Примьря совпадает с иде-
ей развития Харбина как города музыки, с высоким уровнем 
детского балета. Мы будем способствовать налаживанию 
контактов между Хэйлунцзянским художественным учили-
щем и Приморским училищем балета. И надо отметить, что в 
провинции Хэйлунцзян есть известные художественные кол-
лективы пекинской оперы. Мы так же приветствуем россий-
ских детей, желающих приехать к нам, познавать китайское 
национальное искусство.
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С аншлагом прошли гастроли учащихся детской шко-
лы искусств № 6 Владивостока по городам Китая. 
Целый месяц юные балерины под руководством заве-
дующей хореографическим отделением Надежды 
Дроздовой  путешествовали по разным городам 
соседней страны, представляя свой новый балет 
«Алиса в Стране чудес» на музыку из произведений 
Камиля Сен-Санса. Недавно коллектив вернулся 
домой.

Ребята побывали во многих городах провинции 
Чжецзян (Тяньцзинь, Сюйчжоу, Яньчэн, Наньтунь, 
юйхуань и других), познакомились также с города-
ми другой провинции Китая – Хубэй (Ичан, Синшань, 
Уфэн, Иду, Ухань). И в каждом городе на большой 
сцене показывали свое мастерство.

Зрители очень высоко оценили искусство наших 
артистов – залы всегда были полными, а аплодисмен-

ты – горячими. Многие театры пригласили коллектив 
ДШИ № 6 уже на следующий год, чтобы продолжить 
культурный и образовательный обмен между учени-
ками школ искусств Китая и Владивостока.

Коллектив посетил пять балетных школ Китая, где 
наши ребята участвовали в совместных мастер-клас-
сах по классическому танцу, которые проводи-
ла Надежда Дроздова, а также постигали азы наци-
онального танца Китая от учащихся китайских школ 
балета.

Также наши ребята посетили множество культурных 
достопримечательностей юга Китая.

Для организации гастролей огромную работу провела 
администрация ДШИ №6 и ее директор заслуженный 
работник культуры РФ Людмила Коргунова. К слову, 
хореографическому коллективу школу в июне этого 
года присвоено звание образцового.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛьТУРЫ
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В одном из интервью Посол 
Китайской Народной Респуб-

лики в РФ господин ЛИ ХУэЙ, 
в частности, отметил, что 
Россия  – активный сторонник 
и важный участник инициативы 
«Пояса и пути». Стороны присту-
пили к технико-экономическо-
му обоснованию Соглашения 
о Евразийском экономическом 
партнерстве. Строительство 
«Пояса и пути» совместно с 
ЕАэС еще больше укрепляет 
это сотрудничество, способ-
ствует созданию экономики 
открытого типа, характеризую-
щейся инновациями, согласо-
ванностью интересов и общим 
выигрышем.

Составная часть этой программы  – трансграничные 
международные транспортные коридоры «Приморье-1» и 
«Приморье-2». Сегодня они выходят на стадию практиче-
ской реализации. Проблема МТК, сама по себе, не нова. 
Еще с конца прошлого века предлагались варианты 
транзита грузов из северо-восточных провинций Китая 
через порты Находка, Владивосток, Посьет.

Однако перевозки по этим маршрутам широких масшта-
бов не получили, хотя перспективы, преимущества были 

очевидны. Они – в близости портов Приморья к разви-
вающимся провинциям северо-востока Китая, а также в 
реальных возможностях соединить транспортные арте-
рии региона с «вылетом» на другие страны, материки, до 
западных границ России и далее. Иными словами, стать 
важной составной частью «Пояса и пути». Идея созда-
ния МТК стала бы еще и тогда, по оценкам специалистов, 
мощным стимулом развития региональной экономики 
наших стран. Приморье, в частности, для этого имеет и 
морские причалы, и свободные рабочие руки.

Недавно в Москве состоялась конференция «Связанные одним поясом: 
российско-китайское сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь»».
Представители правительства, бизнеса, финансовых структур обеих стран 
обсудили вопросы взаимодействия в осуществлении этой стратегически, 
экономически важной для Азиатско-Тихоокеанского региона идеи.
А еще ранее, в мае 2015  года, председатель КНР Си Цзиньпин и президент 
РФ владимир Путин подписали «Совместное заявление КНР и РФ о 
сотрудничестве по сопряжению строительства экономического пояса 
Шелкового пути и Евразийского экономического союза». Было объявлено 
также о начале переговоров по соглашению в области торгово-экономических 
взаимоотношений между Китаем и ЕАэС. затем последовали переговоры, 
встречи рабочих групп, консультации на уровне министров. Они и заложили 
прочный фундамент для окончательного подписания соглашения.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОшКИН
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Но надо было обеспечить, как мини-
мум, три основных слагаемых успе-
ха: ускорение таможенных процедур 
на границе, транспортную и порто-
вую инфраструктуру, гарантии пол-
ной загрузки магистрали. это стало 
возможным, как видим, несколько 
позже. Концепция развития транс-
портных коридоров была презенто-
вана на втором Восточном экономи-
ческом форуме, финансовая модель 
одобрена правительством страны.
К ее реализации подключились и 
зарубежные партнеры, прежде все-
го, КНР. У России и Китая в этом 
плане весьма обнадеживающие пер-
спективы. Сочетание возможностей 
Евразийского экономического союза 
с перспективами Шелкового пути, 
с масштабными проектами нашего 
Дальнего и северо-востока КНР: все 
это способно дать мощный импульс 
развитию обширных территорий в 
целом соседствующих стран.
Меморандум о сотрудничестве в 
области развития МТК «Приморье-1» 
и «Приморье-2» был подписан руко-
водителями Минвостокразвития РФ 
и Госкомитета Китая по развитию и 
реформе. Церемония состоялась 
в присутствии президента России 
Владимира Путина и председателя 
КНР Си Цзиньпина. Согласно этому 
документу, стороны планируют ока-
зывать содействие созданию необ-
ходимой для МТК инфраструктуры, 
включая автомобильные и железные 
дороги, морские и воздушные пор-
ты, пункты пропуска, системы связи. 
А также принять меры к упрощению 
процедур, сокращению времени 

таможенного оформления транзит-
ных грузов.

Предполагаемый объем инвестиций 
до 2030 года  – около 145 миллиар-
дов рублей для «Приморья-1» и 170 
миллиардов  – для «Приморья-2». 
Финансирование  – за счет госбюд-
жета и внебюджетных средств. В 
том числе иностранного частного 
капитала.

Китайская ассоциация по развитию 
предприятий за рубежом намерена 
зарегистрировать фонд, который 
будет содействовать сотрудничеству 
с компаниями на Дальнем Востоке. 
Об этом сообщил ее генеральный 
секретарь, господин Хэ Чженьвэй 
на недавнем Петербургском эконо-
мическом форуме. Общий объем 
фонда составит почти 1 трлн рублей. 
«В Приморье реализуется большой 
логистический проект  – транспорт-
ный коридор «Зарубино–Хуньчунь», 
который окажет большое влияние на 
развитие портов Дальнего Востока 
и северо-востока Китая», – сообщил 
он. При этом подчеркнул, что для 
успешной реализации задуманного 
важным фактором являются добрые 
отношения лидеров двух государств.

Игра, как говорится, стоит свеч. 
Транспортные коридоры могут сэко-
номить грузоотправителям КНР мно-
гие сотни миллионов долларов в 
год за счет сокращения маршрутов, 
соответственно, стоимости доставки, 
экономии времени. Основными объ-
ектами перевозок будут зерно, обо-
рудование, промышленные, другие 
товары, в том числе и в контейнерах.

Оба транспортных коридора  – 
действующие. По ним и сегодня 
перемещаются грузы, пассажиры. 
Но необходимо, как уже отмечалось, 
строительство дорожной 
инфраструктуры. Одно из узких мест 
ее – нехватка современных автотрасс. 
Они строятся, модернизируются. 
В частности, в направлении, 
связывающем «Приморье-1» с 
провинцией Хэйлунцзян, уже 
используется новый участок в обход 
города Артёма. Далее он пойдет до 
Большого Камня, где возводится 
мощный судостроительный завод 
«Звезда».

В перспективе дорога свяжет 
между собой три крупных порта: 
Владивосток, Находку, Восточный. А 
также южные районы Приморского 
края, обеспечит выход на феде-
ральную автомобильную трассу 
Хабаровск–Владивосток.

Дорога важна и для наших сосе-
дей. Она открывает северо-восточ-
ным провинциям Китая удобный 
путь к российским портам. С уча-
стием китайского капитала стро-
ятся два трансграничных моста в 
Амурской и Еврейской автономной 
области. Китайская компания СССС 
(China Communications Construction 
Company) участвует в модернизации 
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».

Проект международных транс-
портных коридоров, по сути, был 
«перезагружен» с введением режи-
ма СПВ. этим занималась ком-
пания «МакКинзи». А наше про-
фильное министерство, вместе  
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с Государственным комитетом по развитию и реформе 
КНР, координировало работу. Ныне приморские пункты 
пропуска, в соответствии с законом «О Свободном порте 
Владивосток», распоряжением правительства об упро-
щении пограничных процедур в СПВ, перешли на кру-
глосуточный график. Своеобразный сигнал зарубежным 
партнерам: принципы, заявленные в этих документах 
российской стороной, последовательно исполняются.

Режим «одного окна», сокращение бюрократических 
барьеров и упрощение таможенных порядков – все это 
делает проекты МТК максимально привлекательны-
ми и для российских, и для зарубежных инвесторов, а 
перспективы коридоров  – весьма обнадеживающими. 
Так, дополнительный грузооборот по МТК «Приморье-1» 
может составить около семи миллионов тонн контейне-
ров и пяти миллионов тонн зерна, по МТК «Приморье-2» – 
до 15 миллионов тонн контейнеров и 23 миллионов тонн 
зерна.

Резко возрастут потенциальные возможности грузопо-
тока приграничных китайских провинций Хэйлунцзян и 
Цзилинь, Яньбинского АО через порты Приморья.

Иными словами, развитие МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2» может быть напрямую связано с внешне-
торговым оборотом не только вышеназванных провин-
ций, но и Внутренней Монголии, с выходом на территории 
других государств. А транспортные коридоры иницииру-
емого Китаем экономического пояса Шелкового пути 
(эПШП) могут «сшить» макрорегион воедино, обеспе-

чив связь между ресурсами, производствами и рынками 
сбыта.

Страны – члены ЕАэС – важные партнеры в строитель-
стве «Пояса и пути», его участники. Интерес к этим кори-
дорам есть и у других государств АТР. Транзит через 
эти магистрали может существенно удешевить затраты 
грузоотправителей.

экономика АТР бурно развивается, требует выхода на 
другие регионы, континенты. Есть трансконтинентальные 
маршруты, которые связывают Европу и Азию: Северный 
морской путь, БАМ, Транссиб, Центральный китайский, 
южный морской (через Суэцкий канал) и т. д. Но сегодня 
их недостаточно, да и не все должным образом сопряже-
ны. Отсюда закономерный вывод: в развитии, модерни-
зации коридоров должно участвовать гораздо большее 
количество стран. С тем, чтобы успешнее развивать соб-
ственную экономику, закреплять позиции на мировом 
рынке товаров и услуг.

МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» логически, территори-
ально становятся как бы недостающими звеньями путей 
трансконтинентальных. Важная их составляющая  – 
железные дороги. Через Дальний Восток проходят крат-
чайшие маршруты на запад, а движение по Транссибу, 
в сравнении с другими путями, сокращает время пере-
возок на треть, как подсчитали специалисты министер-
ства транспорта России. Стальные артерии обеспечива-
ют доступ грузов к границам КНР, Монголии, КНДР. Так, 
например, «железнодорожная часть» «Приморья-2» дает 
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выход китайским товарам через Хуньчунь в Махалино. И 
далее к морским портам Посьет, Зарубино.
Многое тут сделано для увеличения пропускной способ-
ности, но еще больше предстоит. К 2020 году будет вве-
дено свыше пятисот километров новых стальных маги-
стралей. На эти цели выделяется более 124 миллиардов 
бюджетных рублей. РЖД удалось за последнее время 
«расшить» многие узкие места на трассе «Восток–Запад». 
В частности, сократить до семи суток возможное время 
доставки грузов от дальневосточных морских портов до 
западных границ России, сформировать ряд ускоренных 
контейнерных поездов, увеличить объёмы перевозок по 
Транссибу между Россией и странами АТР.
Особое внимание уделяется контейнерным перевозкам, 
их доля ежегодно растет. В ближайших планах  – рас-
ширить транспортные возможности БАМа как на запад, 
так и на восток. И, конечно, на полную мощность запу-
стить МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». эти масштаб-
ные инфраструктурные проекты, реализуемые совмест-
но Россией, КНР, частными партнерами, вызывают все 
больший интерес мирового бизнеса.
Российские власти рассматривают строительство, 
модернизацию таких магистралей не как набор отдель-
ных звеньев, а как единую транспортно-логистическую 
сеть, органически увязанную с концепцией «Пояса и 
пути». Магистрали различных стран могут дополнять 
друг друга. Именно такие подходы – в основе развития 
проектов МТК. Они, как сказано, уже теперь позволяют 
ускорить движение товаров. «Приморье-1» (Суйфэньхэ–
Находка) и «Приморье-2» (Хуньчунь–Зарубино) ориенти-
рованы на привлечение транзита из Китая за счет пере-
хвата грузопотоков между северо-востоком КНР и его 
же южной и центральной частями. МТК «Приморье-1» 
свяжет Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный 
район Приморья и порты на востоке края.
Грузы из Китая могут следовать кратчайшим путем в 
страны АТР через российские порты. «Приморье-2» свя-
жет Посьет, Зарубино и Славянку с провинциями КНР.
Специалисты «China Communications Construction 
Company» оценили потенциал этих коридоров. В том чис-
ле состояние инфраструктуры, возможности сооруже-
ния новых объектов, пропускную способность железных 
дорог и портов. А «Китайская национальная корпорация 
строительства коммуникаций» выражает заинтересован-
ность в реализации этих проектов.
Для северо-восточных провинций Китая это кратчайший 
выход к морю и далее, со своими грузами, в Японию, 
южную Корею, другие страны АТР, с которыми, в частно-
сти, Цзилинь и Хэйлунцзян активно торгуют. МТК сокра-
тят сроки доставки и в южные провинции Поднебесной, 
улучшат логистику. Россия, со своей стороны, сможет 
зарабатывать на транзитных перевозках.
Основные объекты предложено создавать за счет част-
ных инвестиций. Как подсчитали эксперты консалтинго-
вой компании McKinsey, срок окупаемости вложений  – 
десять лет, доходность  – десять процентов годовых. 
Грузопоток нарастает быстрыми темпами. К примеру, на 
пункте Махалино–Хуньчунь он может достичь к 2020 году 
16 миллионов тонн.
«Развитие МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» поддержи-
вают руководители России и КНР. Проект сулит немалую 
пользу нашим государствам. Он может стать и ярким при-

мером сопряжения Евразийского экономического союза 
с экономическим поясом Шелкового пути»,  – неодно-
кратно подчеркивал вице-премьер, полпред Президента 
в ДФО юрий Трутнев.
Другие страны АТР, в частности, Япония, Корея, также 
присматриваются к МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». 
Не так давно Дальневосточное таможенное управление 
(ДВТУ) посетила делегация Секретариата Расширенной 
туманганской инициативы (РТИ) и организаций, заинте-
ресованных в развитии транспортно-логистических про-
ектов в регионе Северо-Восточной Азии. Таможенники 
обсудили с представителями Китая, Республики Корея 
и Японии вопросы развития транспортно-логистических 
проектов региона.
Визит начался с посещения Владивостокского морско-
го торгового порта. Гостям рассказали о его преимуще-
ствах  – незамерзающий, универсальный, с возможно-
стью помещения грузов в железнодорожные составы 
и отправки по Транссибирской магистрали,  – а также 
о планах дальнейшего развития. В бухте Троицы гости 
ознакомились с возможностями и перспективами здеш-
него порта, встретились и с его руководством, с началь-
ником таможенного поста.
Таможенные органы Дальнего Востока большое внима-
ние уделяют развитию транспортно-логистических про-
ектов в Северо-Восточной Азии. Особенно – перемеще-
нию товаров через территорию Приморского края по 
международным транспортным коридорам. ДВТУ посто-
янно работает над упрощением и ускорением этого про-
цесса. На встрече также были представлены презента-
ции делегатов из КНР, Японии, Республики Корея.
Морские порты  – исключительно важный элемент 
МТК. Скажем, для «Приморья-2» нужен универсальный, 
соответствующий объемам тяготеющих к нему грузов. 
Большие надежды в этой связи возлагаются на увели-
чение мощности порта в бухте Троицы (Зарубино). Здесь 
планируется построить контейнерный, зерновой, глино-
земный и универсальный терминалы, общей емкостью до 
80 миллионов тонн грузов в год. Соответствующий про-
ект поддерживает группа «Сумма» и соинвесторы, в том 
числе китайские. У холдинга «Транзит ДВ» и компаний 
«Чжун Гун Синь», «Хай Вэй» есть планы по расширению 
мощностей порта Славянка.
Магистрали, порты Дальнего Востока  – составные 
элементы «экономического пояса Шелкового пути». 
Удобные, выгодные для перевозок. Вот и госпо-
жа Ван Вэйна, представитель Секретариата РТИ, в 
ходе вышеназванного визита сообщила: ее органи-
зация изучает возможности создания международ-
ного транзитного маршрута Муданьцзян–Чанчунь–
Хуньчунь  (КНР)–Зарубино–Сакаиминато (Япония) 
и обратно. А представитель префектуры Тоттори 
(Япония) рассказал о планах открыть паромную линию 
Сакаиминато–Донгхэ (Республика Корея)–Зарубино–
Владивосток. Муниципальное правительство Манчжоули 
(провинция Внутренняя Монголия, КНР) также видит эко-
номические перспективы доставки своих товаров через 
порты Приморья в Маньчжурию, Республику Корея и 
Японию, в Европу.
Бизнес-сообщество многолико. Разные у него интересы, 
экономические ниши. Но глобальная программа «Пояса 
и пути», «зеленый свет» наших коридоров одинаково 
привлекательны как для государств, так и для частных 
инвесторов.
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«МЫ ОТКРЫТЫ 
ВНЕШНЕМУ МИРУ»

Секретарь Комитета КПК провинции ляонин, 
председатель Постоянного комитета Народного 
собрания провинции ляонин Чэнь Цюйфа 
отвечает на вопросы журнала «Окно в АТР».
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– Уважаемый господин Чэнь Цюйфа, могли бы вы кратко 
охарактеризовать вашу провинцию? В частности, ее 

экономический потенциал, межрегиональные, иные дело-
вые контакты?
–  Ляонин  – единственная приморская провинция на Северо-
Востоке Китая, расположенная близко к России. Она пред-
ставляет собой важный узел, который связывает азиатско-ев-
ропейский континент с Тихим океаном. Ляонин  – это крупная 
промышленная база, представляющая собой мощный, мас-
штабный многоотраслевой комплекс и развитую инфраструк-
туру. Такие ее отрасли, как машиностроение, станкостроение, 
металлургия, производство оборудования для горной и нефте-
химической промышленности, нефтяная, обрабатывающая 
индустрии, занимают лидирующее место в Китае.
Наша провинция широко открыта внешнему миру. Здесь функ-
ционирует ряд важных стратегических платформ государствен-
ного уровня  – таких, как экспериментальная зона свободной 
торговли Ляонин, Национальная независимая инновационная 
демонстрационная зона Шэньян-Далянь, Цзиньжоу-Пуланьдянь 
и Германско-китайский промышленный парк машиностроения 

высокой технологии в Шэньяне. В настоящее время провин-
ция Ляонин всемерно участвует в реализации стратегии «Один 
пояс – один путь». Активно расширяет международное сотруд-
ничество и связи путём всесторонней открытости, продвигает 
высококачественные технологии.
Провинция Ляонин и Приморский край входят в экономиче-
ский пояс Северо-Восточной Азии. Осуществляют взаимосвязь 
через море и континент, что создает наиболее благоприятные 
условия для торгово-экономического сотрудничества и укре-
пления гуманитарных контактов.
Наши соседствующие регионы имеют высокую взаимодопол-
няемость в экономической сфере. На Дальнем Востоке России 
богатые ресурсы нефти, газа, древесины, угля, сельского и рыб-
ного хозяйства. Торгово-экономическое сотрудничество между 
двумя сторонами представляет собой отношения взаимного 
выигрыша и взаимной выгоды.
Напомню: 2018-2019 – годы межрегионального сотрудничества 
Китая и России. У нас же с российскими соседями оно сложи-
лось давно и неуклонно развивается. Провинция Ляонин имеет 
хорошие деловые контакты с Приморским краем. Активно вза-
имодействуют порты Далянь и Находка, Инкоу и ОАО «РЖД». 
Крепнущие связи между портами, железными, автомобильными 
дорогами, воздушными сетями и пунктами пропуска Ляонина и 
Дальнего Востока России способствует росту торгового, гума-
нитарного обмена.
ОАО Ляонинское восточное рыбное хозяйство (город Далянь), 
и Компания по развитию сельского хозяйства Лянюнь  (город 
Далянь) наладили сотрудничество в сфере экономики и торгов-
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ли с Приморским краем. Как показывает опыт, имеется большой 
потенциал совместного приложения капиталов и сил для взаи-
мовыгодных отношений.
Режимы ТОР и Свободного порта Владивосток – это новая идея 
развития огромного региона России. Применяемые здесь пре-
ференции для бизнеса способствуют укреплению китайско-рос-
сийского торгово-экономического сотрудничества. Образно 
говоря, выводят его на высокоскоростную дорогу.
Для Ляонина и Приморского края России открываются новые 
возможности совместного развития. Мы будем поощрять 
стремление наших предприятий к участию в различных сферах 
совместной деятельности. Например, укреплять сотрудниче-
ство в сфере инфраструктуры, торговли, инвестиций, добычи 
ресурсов. Чтобы, работая совместно, дополняли, обогащали 
друг друга опытом, технологиями, иными преимуществами.
–  Какие направления сотрудничества: в науке, промыш-
ленности, других областях вы считаете наиболее актуаль-
ными, перспективными?
–  Провинция Ляонин уже развернула сотрудничество с 
Приморским краем во многих областях. Особенно между выс-
шими учебными заведениями, научно-исследовательскими 
институтами и предприятиями. Шэньянский политехнический 
университет, Шэньянский сельскохозяйственный университет и 
компания «Циди» при университете «Цинхуа» подписали согла-
шение о сотрудничестве с более чем двадцатью организациями 
России. Реализовали ряд исследовательских проектов, созда-
ли платформы внедрения научно-технических достижений и 
совместного исследования. Сформирована модель сотрудниче-
ства производственных структур, вузов, НИИ.
Хорошие контакты у провинции Ляонин и с Дальневосточным 
отделением Российской академии наук. Причем, во многих сфе-
рах. А в таких, как, например, исследование морских глубин, 
подводные системы, были достигнуты особо важные результаты.
По мере осуществления проектов «Один пояс – один путь», раз-
вития ТОР и СПВ растет потенциал сотрудничества, появляются 
для него все новые резервы. это также даёт мощный импульс и 
совместным научно-исследовательским работам, росту эконо-
мической эффективности наших связей.
Китайско-российские отношения характеризуются всесторон-
ним стратегическим взаимодействием и партнёрством на самом 
высоком государственном уровне. Провинция Ляонин и даль-
невосточный регион России должны максимально использо-
вать открывающиеся возможности для развития и расширения 
взаимных контактов. С учётом своих технических преимуществ, 
географической и гуманитарной специфики совершенствовать 
совместные планы действий для достижения более эффектив-
ных результатов.
– В каких, прежде всего, сферах?
–  Во-первых, мы должны взяться за сопряжение инвестици-
онных проектов. Не только укреплять академический обмен и 
научно-техническое сотрудничество, но и создавать предприя-
тия на совместных капиталах, в сфере металлургии, машин и 
оборудования, нефтехимии, электрической и авиакосмической 
промышленности.
Во-вторых, следует углублять морское экономическое сотруд-
ничество. Важно обратить внимание на морские перевозки, 
«морское экологическое пастбище», лов в отдалённых аквато-
риях, морской туризм, морское промышленное оборудование, 
судостроение и другие сферы.
В-третьих, нужно ускорять взаимосвязанность инфраструкту-
ры. Практически продвигать сопряжение пояса и пути Китая со 
стратегией освоения Дальнего Востока РФ, сообща развивать 
трансграничный транспортный коридор от портов Ляонин до 
России и других стран Европы.

В-четвёртых, следует активнее проводить в жизнь политику 
либерализации и упрощения процедур в области торговли и 
инвестиций. Полностью ввести в действие систему управле-
ния, соединяющую национальный режим на прединвестицион-
ной стадии, ускорять введение «одного окна» в международной 
торговле, увеличить ее трансграничной объем, создать удобный 
коридор инвестиций и торговли.
В-пятых, совместно раскрыть потенциал туристических ресур-
сов. Ускорять создание китайско-российского культурно-тури-
стического пояса и открытие туристических маршрутов, под-
держивать формирование элитных туристических маршрутов и 
программ.
В-шестых, укреплять сотрудничество в области образования. 
На основе Института Конфуция в Иркутском, Томском государ-
ственных университетах, Новосибирском техническом универ-
ситете поощрять и поддерживать учреждение этого института 
на Дальнем Востоке России. С тем, чтобы удовлетворять требо-
вания молодёжи к изучению китайского языка.
–  Наши народы испытывают взаимный интерес к духов-
ным ценностям друг друга. Здесь, наверное, тоже имеются 
хорошие примеры взаимодействия?
– На протяжении многих лет сотрудничество между провинцией 
Ляонин и Приморским краем в сфере культуры, образовании, 
спорта укреплялось и углублялось. Есть тут много ярких момен-
тов, свидетельствующих о всестороннем развитии дружеских 
отношений между нашими регионами, странами.
Проводятся фестивали кино, недели распространения туризма, 
фотовыставки. Словом, постоянно, непрерывно углубляются 
культурные связи, укрепляются народно-общественные основы 
двустороннего сотрудничества. В провинции Ляонин уже успеш-
но, дважды подряд, проведены фестивали кино «Амурская 
осень», и в сентябре этого года будет третий фестиваль.
В октябре прошлого года Ляонинская балетная труппа выступа-
ла во Владивостоке с оригинальным спектаклем «Восемь жен-
щин впадают в реку». Представление вызвало горячий отклик у 
местных зрителей, получило хорошую оценку, расширило пред-
ставление россиян о китайской культуре.
В сфере образования отмечены плодотворные результаты 
совместной подготовки высокопрофессиональных кадров, 
научно– технического сотрудничества, а также взаимного 
обмена преподавателями учебных заведений. Осуществляются 
проекты исследований между Даляньским политехническим 
университетом, Российским Тихоокеанским государственным 
техническим университетом и Белорусским государственным 
университетом. По специальности «производство летательных 
аппаратов» реализуется программа «2+2» – между Шэньянским 
авиакосмическим университетом и Амурским государствен-
ным техническим университетом. И совместный проект полу-
чения двойного диплома «2.5+2.5» между Далянским морским 
университетом и Морским государственным университетом 
им. Адмирала Невельского также успешно развивается.
С 1993 года провинция Ляонин начала своё участие в спортив-
ной конференции молодёжи Северо-Восточной Азии. В августе 
этого года провинция Ляонин тоже направила свою группу в 
Россию для участия в этом мероприятии.
– В сентябре состоится очередной Восточный экономиче-
ский форум…
–  Уверен: его проведение будет способствовать дальнейше-
му укреплению дружеских, партнерских отношений в Северо-
Восточной Азии.
Провинция Ляонин примет активное участие в различных меро-
приятиях в рамках форума, готова вместе со всеми заинтересо-
ванными сторонами укреплять контакт для открытия новых пер-
спектив дружеского межрегионального сотрудничества, ядром 
которого является взаимный интерес и взаимная выгода.
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ПРИМОРьЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛьНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

выступая с приветственной речью, 
Генеральный консул Ли Сок Пэ 
отметил, что философия пра-

вительства президента Мун Чжэ 
Ин основывается на базовой цен-
ности уважительного отношения к 
людям. Государство, ориентирован-
ное на интересы людей – это осно-
ва всей деятельности правительства 
Республики Корея, включая такие 
направления, как политика, экономи-
ка, социум и образование. 

На торжественном приеме в честь 
4350-летия начала истории Страны 
утренней свежести приняли участие 
представители органов государ-
ственной власти, местного самоу-
правления, консульств, обществен-
ных организаций, средств массовой 
информации.

Участников торжества приветствова-
ли Генеральный консул Республики 
Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ, 
вице-губернатор Приморского края 
Константин Межонов, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Приморского края Сергей 
Кузьменко, председатель Думы 
города Владивостока Андрей Брик, 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Приморском 
крае Марина Шемилина, отметив-
шие в своих выступлениях, что вза-
имовыгодное сотрудничество между 
Приморским краем и Республикой 
Корея в экономической и гуманитар-
ной сферах с каждым годом расши-
ряется на благо народов двух стран.

«Владивосток и Республику Корея 
связывают многолетние побратим-
ские связи с городами Пусан и Инчон.  
Расширяется сотруд-
ничество в экономи-
ческой сфере. Отель 
«Хенде», а с недавнего 
времени отель «Лотте» –  
убедительное свиде-
тельство плодотворно-
сти такого сотрудниче-
ства. южнокорейские 
компании инвестиру-
ют и в другие отрас-
ли российской эко-
номики. Развивается 
взаимодействие в обла-
сти образования, куль-
туры, искусства, спор-
та. Проводятся обмены 

студентами, творческими коллекти-
вами, проходят фестивали, выставки 
изобразительного искусства, спор-
тивные мероприятия. Благодаря  
отмене визового режима значи-
тельно увеличился турпоток между 
Республикой Корея и Российской 
Федерацией, что служит развитию 
народной дипломатии, укреплению 
дружбы между странами», – отме-
тил председатель Думы города 
Владивостока Андрей Брик.

деНь оСНоВАНИя КоРеИ ТоРжеСТВеННо 
оТМеТИлИ Во ВлАдИВоСТоКе

Торжественный прием 
Генерального консула Республики 
Корея Ли Сок Пэ во Владивостоке 
по случаю празднования  
Дня основания Кореи состоялся  
в октябре в отеле «Лотте».
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РУБРИКА

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ

В рамках ВЭф-2018 состоялись 
бизнес-диалоги. В том числе: 
«Россия – Республика Корея», 
привлекший особое внимание 
представителей деловых кругов.

Ключевым моментом стали «девять 
мостов» сотрудничества между дву-
мя странами. это: природный газ, 
железные дороги, морские порты, 
электричество, арктические судоход-
ные маршруты, судостроение, труд, 
сельское хозяйство и рыболовство.
Совместные проекты также пред-
усматривают присоединение меж-
корейской железной дороги к 
Транссибирской магистрали, созда-
ние системы, связывающей Россию 
с энергетической сетью Северо-
Восточной Азии, включающей 
южную Корею, Китай и Японию.
С приветствием к участникам встре-
чи обратился премьер-министр 
Республики Корея Ли Нак Ён. Мы, 
сказал он, заинтересованы в сотруд-
ничестве, в росте инвестиций. 
Президенты наших стран договори-
лись объединять усилия для расши-
рения до 30 миллиардов долларов 
объема товарооборота. это амби-

циозная, но осуществимая цель. Со 
своей стороны, вице-премьер пра-
вительства РФ Ольга Голодец сооб-
щила, что по итогам 2017 года объем 
взаимной торговли превысил 19 мил-
лиардов долларов.
Модераторами бизнес-диало-
га выступили президент Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации Сергей Катырин и главный 
исполнительный директор Корейской 
ассоциации международной торговли 
Ким юнг Джу.
Своими взглядами на пути разви-
тия Дальнего Востока и участия в 
этом бизнеса поделились замести-
тель председателя Госдумы Ольга 
Епифанова, президент Корейского 
института международной экономи-
ческой политики Ли Чже Ён, гене-
ральный директор Приморского 
отделения Lotte International Чой 
Вонбо, первый заместитель генди-
ректора ОАО «Российские железные 
дороги» Александр Мишарин, пре-
зидент Hyundai Heavy Industries Co 
Ltd Ка Самхен, мэр Владивостока 
Виталий Веркеенко, мэр Ульсана Сон 
Чхоль Хо и другие.
Год назад, на ВэФ-2017, лидеры 
России и Республики Корея дого-
ворились совместно осуществить 
«Стратегию девяти мостов». Цель 

ее – стимулировать наше торгово- 
экономическое и инвестиционное 
сотрудничество. Ли Чже Йон, прези-
дент Корейского института между-
народной экономической политики 
рассказал, что для этого необходимо, 
есть ли «подвижки», ограничения на 
приток корейского капитала в даль-
невосточный регион.
В последнее время, заметил он, уси-
ливается непредсказуемость глобаль-
ной экономики, которая усугубляется 
протекционизмом, торговыми спо-
рами между США и Китаем, финан-
совым кризисом в Турции. В этих 
условиях корейское правительство 
проводит политику, направленную на 
укрепление и развитие экономиче-
ских связей с северными странами, в 
частности, с Россией.
Важно найти такие способы сотруд-
ничества, которые помогут ей 
решить проблему импортозамеще-
ния с использованием возможностей 
Кореи, в том числе – информацион-
ных. Необходимы точки сопряжения 
новой, «северной» политики Кореи 
и российской «восточной». А также 
трехстороннее экономическое взаи-
модействие с участием юга и Севера 
Кореи и России.
Сегодня российское правительство, 
отметил Ли Чже Йон, концентрирует 
усилия на сбалансированном разви-
тии Дальнего Востока, его промыш-
ленных отраслей. Вместе мы можем 
добиться видимых результатов. 
Особенно в таких областях, как судо-
строение, рыбная промышленность и 
сельское хозяйство. Целесообразно 
также разработать совместные про-
екты в сферах транспорта и логисти-
ки, туризма, медицины, в цифровой 
экономике и развитии регионов.
Что касается трехстороннего сотруд-
ничества, здесь, по его мнению, воз-
можны совместное возобновление 
проекта «Раджин-Хасан», исполь-
зование северокорейской рабочей 
силы южнокорейским бизнесом, в 
том числе – в ТОРах, создание инду-
стриального парка в Находке.

«деВяТь МоСТоВ» СТРоИМ ВМеСТе
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А в целом наблюдается положитель-
ная динамика товарооборота между 
Кореей и Россией. В первом полу-
годии объем двусторонней торговли 
составил 14,07 миллиарда долларов, 
что на 29,3% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.
Дальний Восток, отмечали участники 
заседания, становится все более при-
влекательным для бизнеса. Компания 
Lotte International активно внедряется 
в аграрный сектор Приморья. О ее 
достижениях в этой сфере и планах 
на будущее рассказал Чой Вонбо, 
генеральный директор Приморского 
отделения.
– В мире, – напомнил он, – серьез-
но обсуждается проблема сельского 
хозяйства на глобальном уровне, в 
свете продовольственной безопасно-
сти и изменения климата. Наша компа-
ния осознает ее значение, а сельское 
хозяйство Дальнего Востока –  
одно из перспективных.
Lotte International перекупила у Hundai 
Heavy Industries в общей сложности 
около 20-ти тысяч гектаров сель-
скохозяйственных угодий и фермы 
под Уссурийском. Выращивает сою, 
кукурузу, овес. Рассчитывает собрать 
30 тысяч тонн зерна. В хозяйстве, 
оснащенном современной техникой 
и оборудованием, работают более 
80-ти специалистов. Урожайность 
в два раза выше, чем в среднем по 
Приморью. Фермы обладают запа-
сом силоса в триста тысяч тонн.
Компания, сказал Чой Вонбо, расши-
ряет сельскохозяйственный бизнес. 
Планирует еще четыре тысячи гекта-
ров сельхозугодий арендовать и три с 
половиной тысячи гектаров приобре-
сти. А также закупить четыре тысячи 
высокопродуктивных коров, постав-
лять доброкачественные молочные 
продукты. Lotte International, заверил 
он, готова и впредь активно вклады-
вать средства в сельское хозяйство 
Приморья.
Сергей Катырин, глава ТПП РФ:
– Продолжим сельскохозяйственную 
тему. Вадим Николаевич Мошкович, 
председатель совета директоров, 
ООО «Группа компаний «Русагро», 

занимается производством свинины. 
Создает холдинг, который предпо-
лагает, насколько я информирован, 
давать до 80-ти тысяч тонн свинины. 
Огромный и по масштабам капитало-
емкости, и уникальный для региона 
проект.
Вадим Николаевич, несколько вопро-
сов. При таких заявленных объемах, 
если я правильно их назвал, есть ли 
потребители в ближайших россий-
ских регионах? Или вы планируете 
выходить на экспорт? Если так, то 
имеете ли в виду наших корейских 
коллег, партнеров? Реализуете про-
ект своей группой компаний или при-
влекаете, планируете привлечь ино-
странных инвесторов? В том числе, 
может быть, и корейских?
В. Мошкович:
– Первым делом, хотел бы выразить 
восхищение в адрес нашего корей-
ского коллеги, который только что 
продемонстрировал результаты 
«Лотто интернешнл» в России. Мы 
поздравляем с такими блестящими 
результатами. И, конечно, компания 
эта – яркий пример эффективности 
инвестиций в Россию.
Что касается нашего свиноводческо-
го проекта, это чуть больше, чем вы 

сказали: 86 тысяч тонн мяса свинины 
в живом весе. Президент Владимир 
Владимирович Путин открывал наш 
первый проект. это племенная фер-
ма. Мы ее запустили. И на следующий 
год уже практически закончим все 
строительство, мясо свинины пойдет 
на прилавки Дальнего Востока.
этот проект направлен на внутренний 
рынок и практически закроет потреб-
ность региона в такой продукции. Для 
нас не такие большие инвестиции. Их 
общая сумма – 32 миллиарда рублей, 
из которых уже 25 миллиардов вло-
жили. И, как я уже сказал, к весне 
следующего года закончим полно-
стью инвестиционный цикл.
Если позволите, скажу чуть боль-
ше о потенциале Дальнего Востока 
и возможностях инвестиций в него. 
Приведу несколько цифр, прежде 

всего, для наших корейских кол-
лег. В обороте Дальнего Востока и 
Забайкалья около 2,2 млн гектаров 
земли из 4,4 миллионов. Коллега 
из «Лотто Интернешнл» сказал, что 
у них урожайность примерно в два 
раза выше, чем среднестатистиче-
ская по региону. Наши расчеты пока-
зывают: если ввести всю землю в 
оборот и обеспечить результаты чуть 
выше среднестатистических, это даст 
около 15 миллионов тонн зерновых, 
что позволит производить примерно 
миллион тонн мяса птицы, пару мил-
лионов тонн мяса свинины и до двух 
миллионов тонн молока.
И еще некоторые цифры. Импорт 
мясной продукции в Республику 
Корея составляет 4,4 миллиарда дол-
ларов. Три миллиарда долларов она 
тратит на злаковые культуры: пшени-
ца, кукуруза. И два миллиарда дол-
ларов – на корма, которые, в основ-
ном, везут либо из США, либо из 
Бразилии. Учитывая нашу близость 
к Республике Корея и то, что Россия 
не использует генномодифицирован-
ные сорта сои, кукурузы, очевидно, 
наше логистическое, качествен-
ное, экологическое преимущество. 
Единственными ограничениями пока 
остаются фитосанитарные и ветери-
нарные барьеры между нашими стра-
нами, которые, конечно, необходимо 
снимать и устанавливать режим сво-
бодной, максимально благоприятной 
торговли. Что я предлагаю присут-
ствующим здесь компаниям из Кореи 
и России? Работать на благо наших 
стран, создать еще один из мостов –  
сельскохозяйственный.
С. Катырин:
– Радует, что теперь в российских ком-
паниях 25-30 миллиардов рублей –  
не такие большие инвестиции. От 
того, насколько они вовлечены в 
совместную работу, будут зависеть и 
объемы внешнеторговой деятельно-
сти. Обмен делегациями, выставки, 
презентации регионов способству-
ют установлению бизнес-контактов, 
которые связывают не только круп-
ные компании, но и малый, средний 
бизнес.
Ольга Николаевна Епифанова, 
заместитель председателя Госу-
дарственной Думы, возглавляет 
еще и Совет по развитию Дальнего 
Востока и Северных территорий. 
Беспрецедентное количество зако-
нов, кажется, тридцать, приняты по 
этому региону. Над чем сейчас парла-
мент, ваш Совет работает, что хоро-
шего следует ожидать, особенно в 
сфере экономики?
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О. Епифанова:
– Сначала о наших «мостах». Я с 2012 
года координирую в Государственной 
Думе группу дружбы между парла-
ментами России и Кореи. А последние 
два года – как заместитель председа-
теля – еще и парламентское взаимо-
действие в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.
Хотела бы напомнить нашим друзьям 
и коллегам, что в этом году Президент 
Владимир Путин подписал указ о 
национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ до 2024 года. В 
нем – поручение правительству разра-
ботать новые национальные проекты. 
В том числе убрать барьеры в сфере 
международной торговли, завершить 
создание финансовых инструментов 
поддержки экспорта, устранить логи-
стические ограничения при экспор-
те товаров, ввести единую систему 
их продвижения, а также цифровую 
платформу, ориентированную на 
поощрение малого и среднего бизне-
са. Усовершенствовать систему заку-
пок, стимулы для экспортеров. Все 
это, как нам представляется, суще-
ственно облегчит ведение бизнеса, 
улучшит инвестиционный климат, 
торгово-экономическое сотрудниче-
ство между нашими странами.
Собственно, эти задачи и определяют 
направление законотворческой дея-
тельности. На Совете мы также обсу-
дили проблему демографии, развития 
человеческого потенциала, здраво-
охранения, транспортной доступ-
ности, повышения инвестиционной 
привлекательности. Рассматриваем 
не только вопросы развития Севера 
и Дальнего Востока, но и опыт дру-
гих стран, среди которых не могу не 
отметить Республику Корея. В част-
ности, то, как обеспечивается госу-
дарственная поддержка социального 

предпринимательства. Считаю целе-
сообразным подготовить издание, 
которое бы рассказывало о лучшем 
опыте корпоративной и социальной 
активности корейских предприятий в 
России и российских – в Корее.
Улучшение качества жизни на 
Дальнем Востоке предполагает 
модернизацию экономики, произ-
водства, медицины. Ку Хеон Мо, пре-
зидент, директор по стратегии KT 
Corporation, посвятил этой теме свой 
доклад: «Опыт выхода на россий-
ский рынок: умный город, цифровое 
здравоохранение».
– Наша корпорация, – напомнил он, –  
крупнейший в Корее оператор теле-
коммуникационных услуг. В России 
работает 13 лет. У совместного 
сотрудничества большие перспекти-
вы. К примеру, освоение цифровой 
медицины внесет весомый вклад 
в расширение услуг на Дальнем 
Востоке. Причем по низким затра-
там – одной пятой от создания новой 
больницы.
Технология цифрового здравоох-
ранения позволяет предоставлять 
адресную медицинскую помощь, 
дистанционно прослушивать серд-
це, легкие. Может передать данные 
врачу, который сидит, например, в 
Сеуле. Сейчас платформа «цифро-
вого здравоохранения» работает на 

основе двенадцати диагностических 
устройств и трех систем искусствен-
ного интеллекта. С их помощью мож-
но на большом удалении контроли-
ровать и диагностировать состояние 
здоровья пациентов в любом месте и 
в любое время.
это будет хорошим решением для 
Дальнего Востока, где непросто 
создать медицинскую инфраструк-
туру. Такие услуги компания уже 
предоставляет в восьми странах на 
трех континентах. Работает над тем, 
чтобы обеспечить их на пяти дальне-
восточных железнодорожных стан-
циях и одной из больниц Транссиба. 
С администрацией Приморского 
края, сообщил Ку Хеон Мо, подписа-
ли меморандум о сотрудничестве в 
области «умного города». И с РЖД – 
о расширении проекта по цифровому 
здравоохранению.
Что касается технологий «умная 
безопасность», «умная энергетика», 
«умная ферма», они будут способ-
ствовать превращению Владивостока 
в более спокойный, конкурентоспо-
собный город.
Он подробнее рассказал об этих тех-
нологиях. Корпорация предоставляет 
услуги безопасности под названием 
«Giga-Eyes». Система осуществля-
ет мониторинг помещения в режиме 
реального времени, с помощью каме-
ры и различных датчиков «интернета 
вещей».
В сфере умной энергетики осущест-
вляются проекты по различным 
видам: от генерации до торговли 
энергоресурсами на основе интегри-
рованной платформы, позволяющей 
экономить до 15 процентов энергии. 
Для Владивостока эти технологии 
послужат надежным способом сокра-
щения энергопотребления и защиты 
окружающей среды.
Что касается «умной фермы», то на 
основе технологий «облачных услуг» 
можно дистанционно управлять и 
создавать оптимальную среду для 
выращивания различных культур, 
особенно овощей и фруктов. Такие 
технологии могут способствовать 
решению сельскохозяйственных про-
блем в условиях изменения климата. 
Так что «умная ферма» – еще один 
способ повысить конкурентоспособ-
ность сельского хозяйства Приморья.
Разработки по «умной безопасности», 
«умной энергетике», «умной ферме» и 
«цифровому здравоохранению» вне-
сут свой вклад в экономику регио-
на. Но для сертификации приборов 
в России требуется больше года. Ку 
Хеон Мо попросил российских кол-
лег о содействии в ускорении этого 
процесса.
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Мэр Владивостока Виталий Верке-
енко заметил, что в городе активно 
внедряются многие прогрессивные 
новшества в различных отраслях 
производства, в социальной сфере. 
А с Кореей столицу Приморья свя-
зывают давние деловые, культурные 
взаимоотношения: «Обмениваемся 
визитами, информацией, опытом».
Контакты с Кореей развиваются по 
самым разным направлениям. это 
подтвердил и Александр Мишарин, 
первый заместитель генерального 
директора ОАО «Российские желез-
ные дороги». Растут объемы вза-
имной торговли, что отражается, в 
частности, и на контейнерных пере-
возках. В прошлом году они увели-
чились на 30% по Транссибу. Нынче 
рост составил еще 32%, и это не пре-
дел. Заключили соглашения с такими 
компаниями, как Samsung Electronics, 
и другими.
Сегодня транссибирские перевозки, 
транссибирский маршрут становят-
ся все более востребованными для 
корейских предприятий. Укрепляя 
этот «мост», компания за последние 3 
года инвестировала в Транссиб свы-
ше 500 млрд рублей, увеличив про-
пускную способность на 60 млн тонн. 
В следующие пять лет планируется 
вложить в железные дороги Востока 
около 2 трлн рублей.
Сергей Катырин:
– Вопрос к Алексею Львовичу Рахма-
нову, президенту АО «Объединенная 
судостроительная корпорация». Вы, 
по сути, возглавляете судострои-
тельную отрасль России. Дальний 
Восток омывается морями и океана-
ми. Сам Бог повелел иметь судостро-
ение именно здесь. Но жалуются на 
нехватку или отсутствие кадров. Есть 
ли такая проблема у вас? Как вы ее 
решаете? И еще: наши корейские 
коллеги здесь говорили, что постро-
или ряд судов для России, имеют 
серьезный опыт, наработки в этой 
области. Есть ли перспективы такого 
сотрудничества?
Алексей Рахманов:
– Вопрос кадров на Дальнем Востоке 
всегда был и остается острым. И эта 
нехватка – во многом следствие ско-
рости, с которой здесь осуществля-
ются инвестиционные проекты. Вот 
мы были на заводе «Звезда», он стро-
ится с привлечением большого числа 
южнокорейских судостроительных 
компаний. Проекты такого масштаба, 
такого уровня требуют очень серьез-
ной подготовки кадров. Вынуждены 
констатировать: не хватает профес-

сиональных рабочих и специалистов 
высоких квалификаций.
Причин несколько. Во-первых, 
Дальний Восток, если серьезно, 
активно развивается последние 
десять лет. Сейчас работают универ-
ситеты, корпоративные школы у нас 
в корпорации. Готовим специалистов. 
На один из наших заводов 400 чело-
век наняли, из них 350 с Дальнего 
Востока уехали. И когда я спраши-
ваю, что случилось, большинство 
называет отсутствие инфраструкту-
ры, к которой привыкли.
Конечно, есть существенный дис-
баланс в заработной плате, несмо-
тря на то, что у нас процентов на 
15-20 она выше средней по региону. 
Существуют проекты – такие, как 
завод «Звезда»: люди здесь получают 
в два раза больше, чем в среднем по 
региону. Тоже имеет свои минусы –  
иначе устроим соревнование работо-
дателей. Словом, это требует очень 
аккуратной настройки. И, самое глав-
ное, мы должны понимать, что судо-
строение – профессия, в которую 
нужно идти осознанно, посвящать ей 
всю жизнь.
К сожалению, из ста учеников, сту-
дентов, которые приходят в кора-
блестроительные вузы, в профессии 
остаются меньше 15-ти процентов. 
это говорит о том, что мы мало зани-
маемся профориентацией во время 
школьной учебы. Мало убеждаем 
и мало рассказываем о перспекти-
вах, которые есть у судостроения. 
Задумаемся: чтобы воспитать свар-
щика пятого-шестого разряда, нужно 
потратить приблизительно четыре с 
половиной – пять лет. Тот срок, кото-
рый мы обязаны закладывать во все 
инвестиционные проекты, не ожидая 
мгновенного результата. Тем самым, 
формируя базу кадров, которая будет 
оставаться на Дальнем Востоке. И 
для которой он станет настоящей 
родиной.
С. Катырин:
– Все же хотелось бы услышать, есть 
ли перспективы у взаимодействия 
с корейскими коллегами в области 
судостроения?
А. Рахманов:
– Разумеется. Есть очень большая 
работа, которой мы начали занимать-
ся в рамках российско-корейского 
делового совета. Все, что касается 
судостроительных технологий, судо-
вого оборудования, материалов, 
специализированной оснастки, без-
условно, имеет огромные перспек-
тивы для сотрудничества. А с точки 
зрения кадров, в первую очередь мы 

должны в ближайшее время догово-
риться о сотрудничестве между про-
фильными институтами о подготовке 
как на территории России, так и на 
территории Кореи.
С. Катырин:
– Спасибо. Алексей Львович у нас 
в палате (ТПП) возглавляет рос-
сийско-корейскую часть делового 
совета.
Ка Самхен, президент Hyundai Heavy 
Industries Co Ltd. напомнил, что на 
«Звезде» с участием Президента 
Владимира Путина состоялась 
закладка первого судна. С августа 
следующего года компания начнет 
выпускать экологичные суда, сделан-
ные на верфи «Звезда». Планируется 
совместное создание судов с высо-
кой добавленной стоимостью – таких, 
как нефтевозы среднего разме-
ра, СПГ-танкеры, бункеровочные и 
другие.
Мы, сообщил президент компании, 
представили модель сотрудниче-
ства, с помощью которой в кратчай-
шие сроки возможен эффективный 
обмен технологиями. А в скором 
времени специалисты судоверфи 
«Звезда» станут работать на соору-
жении частей танкеров в компании 
Hyundai Heavy Industries, познакомят-
ся с передовыми судостроительными 
технологиями Кореи.
Участники бизнес-диалога высказали 
немало суждений, идей, касающих-
ся двусторонних деловых, культур-
ных связей. Так, Сон Чхоль Хо, мэр 
города Ульсан, предложил сотруд-
ничество в области энергетики. На 
базе российской нефти и природно-
го газа открыть рынок «Росан», где 
Ро – будет Россия, а «Сан» – вторая 
часть названия города Ульсан. это, 
как он считает, может быть рынок, 
охватывающий энергетику Северно-
Восточной Азии, с возможностью 
формирования международных цен 
на основе резервуара в Ульсане. Ли 
Кан Док, мэр города Пхохан, считает 
перспективным совместное создание 
международного туристического поя-
са бассейна Восточного моря, откры-
тие круизного маршрута и паромно-
го рейса «Пхохан – Владивосток» с 
последующим заходом в морские 
города Японии.
На встрече с премьер-министром 
Ли Нак Ёном в рамках ВэФ-2018 
Владимир Путин назвал Республику 
Корея перспективным партнером в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Что и показало состоявшееся обсуж-
дение итогов, планов строительства 
«девяти мостов».



ТЕКСТ: ВАЛЕРИй ИВАНОВ

Главным культурным событием Владивостока этой осенью стала выстав-
ка «Великий Карл», где было представлено 46 живописных, акварельных 
и графических работ Карла Брюллова. Краски так свежи, что, кажется, 
картины написали еще вчера. Глядя на работы мастера, невольно зада-
ешься вопросом: а что пишут сегодняшние Брюлловы, Айвазовские, 
шишкины? Что творят, куда летят их творческие помыслы? Чтобы 
получить ответ на этот вопрос, далеко идти не пришлось. В центре 
Владивостока, в старинном здании по улице Адмирала Фокина находит-
ся Музей современного искусства «Артэтаж», основанный известным 
галеристом Александром Городним. И хотя музей еще не получил статус 
юридического лица, де-факто он уже давно работает. Об этом можно 
судить по плотному графику выставок, расписанному не только на этот, 
но и на следующий год.

ВСПЛЕСК ИМПРЕССИОНИЗМА И 
АВАНГАРДА
– Музеи современного искусства стали 
появляться в Европе и Америке еще в 
двадцатых годах прошлого века, – рас-
сказал мне Александр Городний.  – Но 
первые подвижки в этом направлении 
произошли гораздо раньше, в середи-
не XIX века. В России появились худож-
ники-передвижники, бунтовавшие с 
академистами, устоявшиеся веками 
каноны искусства в Европе расшаты-
вали импрессионисты в лице эдуарда 
Мане, Огюста Ренуара, Анри Матисса, 
Сезана и других. На рубеже XIX-XX 
веков произошел мощный всплеск 
авангарда, породивший футуризм, 
кубизм, абстракционизм и прочие 

-измы. Русские меценаты от искусства 
тонко чувствовали происходящие пере-
мены. Третьяковы, Морозовы закупа-
ли работы импрессионистов, когда в 
самой Европе мало кто к ним проявлял 
интерес. Тогда никто и предположить не 
мог, что со временем картины импрес-
сионистов будут стоить целые состо-
яния. Музеи современного искусства 
«Museum of modern art» стали появлять-
ся не только в Париже, Лондоне, Нью-
Йорке и других крупных городах мира.
–  Где и как состоялись ваше знаком-
ство с музеем современного искус-
ства? – спросил я Александра.
– Случилось это в советскую эпоху, когда 
я работал матросом Дальневосточного 
пароходства. Благодаря этому мне 
удалось побывать в Америке, Канаде, 

Японии и других странах. Когда было 
возможным, посещал галереи и музеи 
современного искусства. Увиденное 
произвело на меня неизгладимое впе-
чатление. Следующим этапом моей 
деятельности была работа в детском 
клубе Дальневосточного пароходства, 
который я возглавил. Но когда нача-
лись перестроечные реформы, урезали 
штат, в залах клуба начали «крутить» на 
видео далеко не детское кино... Я ока-
зался не у дел, и в этот сложный момент 
меня спасла давняя дружба с художни-
ками-авангардистами, которым не всег-
да позволяли выставлять свои работы 
по причине несоответствия с линией 
партии. Каждый, как мог, подрабаты-
вал, рисуя плакаты и наглядную агита-
цию. А то, что они создавали для себя 
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от души, обычно скапливалось на пол-
ках их мастерских. В конце восьмиде-
сятых – начале девяностых у меня вме-
сте с Александром Додуда (он в 1994-м 
ушел в большое кино, долгое время 
был исполнительным директором кино-
фестиваля «Меридианы Тихого») появи-
лась идея о создании галереи и объе-
динения, где бы эти художники могли 
реализовывать и выплескивать свое 
творчество. В основном, это были 
художники появившейся тогда группы 
«Владивосток»: Александр Пырков, 
Валентин Собченко, Виктор Шлихт, 
Рюрик Тушкин, Виктор Федоров, Федор 
Морозов, Валерий Ненаживин. это 
было старшее поколение, рожденное 
в двадцатых и тридцатых годах про-
шлого века. Сегодня от всей этой груп-
пы остался один Федор Морозов… 
26 октября состоится его персональная 
экспозиция в рамках общей выставки, 
посвященной 80-летию Приморского 
края. Так что прошу пожаловать.

ПОД ФЛАГОМ «СОТВОРЧЕСТВА»
–  В то время параллельно образова-
лась новая группа «Штиль»: Сергей 
Симаков, Александр Ионченков, 
Ильяс Зинатулин, Александр Куценко, 
Андрей Камалов, Владимир Погребняк, 
Евгений Макеев, Виктор Серов, – вспо-
минает Александр.  – Помимо этих 
художников, мы работали с такими, как 
Всеволод Мечковский, Катя Кандыба, 
Ирина Ненаживина, Джон Кудрявцев, 
Александр Киряхно и многими дру-
гими, кто был на волне выплеска сво-
бодных настроений. Чтобы осознать 
значимость задуманного и утвердить-
ся в своих планах, мы в 1990 году под 
флагом созданной общественной орга-
низации Фонд культуры «Сотворчество» 
представили большую выставку под 
названием «Владивосток» в столице 
нашей Родины, в Московском Дворце 
молодежи, где экспонировали более 
ста работ. Кстати, наряду с московски-
ми спонсорами той выставки участие 
в помощи по транспортировке оказал 
кооператив «Приморский», которым 
тогда руководил нынешний глава края 
Олег Кожемяко. Я часто вспоминаю эту 
неоценимую услугу для художников… 
А коль мы сейчас о нем заговорили, 

добавлю, что буквально год назад, буду-
чи губернатором Сахалина, он помогал 
с проведением выставки «Художники 
Владивостока Курилам» на Итурупе, 
Кунашире, Шикотане и далее в южно-
Сахалинске в музее А. П. Чехова.
И все же, продолжая вспоминать нача-
ло деятельности, скажу, что выстав-
ка в Москве прошла с успехом, там 
же появились предложения и проек-
ты оставить работы для последующих 
выставок. Но в тот период и у нас пла-
нов было громадье, выстраивались 
проекты с японцами, американцами, 
голландцами. Во Владивостоке про-
водили интересные городские, реги-
ональные и молодежные групповые 
выставки. Представляли наше искус-
ство за рубежом в значимых галереях 
и музеях в Европе, Азии и Америке. 
Затем принимали обменные выставки 
американских, японских, вьетнамских, 
корейских, индийских, французских, 
голландских и многих других иностран-
ных художников во Владивостоке. 
Грандиозной получилась выставка 
«Владивосток–Роттердам», где было 
представлено 82 проекта от художни-
ков с обеих сторон. Видение расстоя-
ния между двумя портовыми городами 
художниками было отражено в виде 
картин, чертежей, инсталляций, видео, 
фотографий. Представьте: туфли дей-
ствующей тогда голландской королевы 
Беатрикс стояли у нас на подиуме! Уже 
в этом веке, с 2001  года, более деся-
ти лет «Артэтаж» проводил совместные 
выставки с ведущими бельгийскими 
художниками. Словом, есть что вспом-
нить, есть на что оглянуться.
– Что такое галерея «Артэтаж» жите-
ли Владивостока знают не пона-
слышке. Расскажите, сколько все-
го за все время ее существования 
было проведено выставок?
– Начиная с 1990 года «Артэтаж» как 
галерея (в здании краевой администра-
ции), а с 2003 года как музей современ-
ного искусства (при ДВГТУ) организо-
вал и провел более трехсот городских, 
краевых, региональных групповых и 
персональных выставок. Оценив зна-
чимость наших художников и инте-
рес общественности к выставочным 
проектам, уже в начале 90-х принял 

решение о создании фонда произведе-
ний для будущего музея современно-
го искусства во Владивостоке. Чтобы 
реализовать этот проект, я стал обра-
щаться к руководителям города, края. 
Доказывал, что нашему городу, облада-
ющему огромным культурным наследи-
ем, привлекающему множество гостей 
со всего света, такой музей нужен. 
Туристы, бизнесмены  – любые, кто 
попадает в незнакомый город, жела-
ют знать его историю и современное 
состояние культуры в нем, это так. Мы 
же имеем здесь замечательный музей 
им. В. К. Арсеньева, Приморскую кар-
тинную галерею, где отражены в основ-
ном культура и искусство прошлого. 
Мы хотим показать сегодняшнее: чем 
живет город и куда стремится. Надо 
представлять современных авторов, а 
для этого необходимы пространства, 
условия экспонирования, стабильность 
в надежде осуществления задуманных 
проектов действующим ныне худож-
никам и кураторам проектов. Лучшие 
образцы творчества аккумулирует 
музейная институция – изучает, хранит 
и представляет это новому поколению 
зрителей.
– За все время существования гале-
рея «Артэтаж» много раз меняла 
свое место. Чем это было вызвано?
–  Всего за все время существования 
«Артэтажа» нам пришлось поменять 
шесть мест. Причина банальна – отсут-
ствие своего помещения. Когда набра-
лось шесть грузовиков картин, переез-
жать с каждым разом было все труднее. 
Помню, как над библиотекой ДВГТУ 
для нашей галереи надстроили целый 
этаж. Залы по 400 метров со стеклян-
ными потолками. Мечта… Казалось бы, 
вот оно, наше окончательное пристани-
ще, больше никуда переезжать не при-
дется. Но не тут-то было. С появлением 
ДВФУ все здания, принадлежащие уни-
верситету в центре города, выставили 
на продажу, а сам университет пере-
вели на остров Русский. «Артэтажу» 
предложили тоже переехать, предо-
ставив на кампусе какие-то коридоры и 
подвалы… Я был в отчаянии: для кого 
это все, кто туда доберется из публи-
ки? В этот критический момент я обра-
тился к бывшему мэру Владивостока 
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И. С. Пушкареву и нашел в нем пони-
мание ситуации и полную поддержку. 
Глава города предложил выделить для 
городского музея историческое здание 
по улице Адмирала Фокина, 25, где в то 
время находился Фрунзенский испол-
ком, масса различных административ-
ных контор. По согласованию с адми-
нистрацией города фонд «Артэтаж» 
(я выступал уже как частное лицо) 
безвозмездно передал 1280 произве-
дений российских и зарубежных авто-
ров в муниципальную собственность 
для городского музея современного 
искусства. В 2016 году ко Дню города 
Владивостока на втором этаже зда-
ния со стороны Океанского проспекта 
были реконструированы и приведены 
в порядок 160 квадратных метров пло-
щадей, где состоялось открытие пер-
вой официальной выставки, а в апреле 
2017 года открылись залы постоянной 
экспозиции на третьем этаже и зал 
временных выставок на втором эта-
же с парадного входа со стороны ул. 
Адмирала Фокина.

–  Получить здание для музея, да 
еще в центре Владивостока… Это 
же какие аргументы надо было при-
вести, чтобы убедить руководство 
города выделить старинный особ-
няк не для торгового дома, а для 
музея современного искусства?
–  Владивосток  – культурный центр 
Дальнего Востока. Надеюсь, что ско-
ро с легкой руки нового главы края 
Олега Кожемяко он скоро станет сто-
лицей всего Дальневосточного феде-
рального округа. Для туристов из стран 
АТР  – это еще и европейский город, 
представляющий европейскую цивили-
зацию. Когда к нам приезжают гости из 
Германии, Австрии, Франции и заходят 
в Приморскую филармонию, то слышат 
ту же музыку, которую они слышали в 
Цюрихе или Париже, видят картины 
авторов с мировыми именами в музей-
ных залах. Смотрят на все это и делают 
вывод: здесь живут отнюдь не дикие, а 
вполне цивилизованные и грамотные 
люди, с ними можно иметь дело, можно 
дружить. Вот для чего нашему городу 
нужен музей современного искусства. 
Вы посмотрите, что происходит у наших 

соседей на противоположном берегу 
Японского моря. В Ниигате, сопоста-
вимой по населению с нашим Артемом, 
свой муниципальный музей, в 40 кило-
метрах от Ниигаты префектуральный 
музей современного искусства. Нечто 
подобное, если не лучше, в соседней 
префектуре в Тояма, где вы можете уви-
деть картины Леже, Пикассо, Матисса 
и даже нашего Давида Бурлюка, а в 
огромном сквере за зданием большие 
каменные скульптуры из Бразилии. В 
городском музее современного искус-
ства Пусана, построенном в конце 
90-х, более двадцати залов, хотя фон-
дов тогда у них было, как мне сказали 
корейские кураторы, всего на ползала. 
Но там власти думают на перспективу. 
Компаниям и частным лицам от бизне-
са государство предоставляет всевоз-
можные льготы.
–  Готовясь к нашей встрече, узнал, 
что здание, где идет наш неспеш-
ный разговор, старинное, постро-
енное Георгом Демби в 1906-1907 
году. Насколько оно соответствует 

формату художественной галереи, 
музея?
Краткая справка. Выходец из 
Шотландии Георг Демби первоначально 
был доверенным лицом первого жителя 
Владивостока Я. Л.  Семенова и рабо-
тал на Сахалине, где в 1890 году позна-
комился с писателем А.  П.  Чеховым. 
В книге «Остров Сахалин» писатель 
часто упоминает его имя. Когда Демби 
завел свое дело, он перебрался во 
Владивосток и купил этот участок 
земли.
«Дом Демби» был построен в 1908 году, 
возможно, по проекту архитектора 
Владимира Гольденштедта. До рево-
люции здесь размещались торго-
вые магазины «Грушко и Чернега», 
«Товарищество Пташникова» и книж-
ный магазин Барашкова, где помимо 
книг продавались картины и кисти, 
краски и багет. С 1912 по 1917 год 
здесь размещалось вице-консульство 
Великобритании. В конце 1922 года, 
после освобождения Владивостока от 
интервентов и белогвардейцев, в этом 
здании размещались отделы штаба 
Народно-революционной армии ДВР. 

Здесь неоднократно бывали коман-
дарм И. П. Уборевич и уполномоченный 
Дальбюро ЦК РКП(б) К. Ф. Пшеницын. 
После 1922 года здесь находилась 
контора Дальзверокомбината, а с 
1930-х годов, в связи с созданием в 
г.  Владивостоке Фрунзенского района, 
здесь разместился районный комитет 
партии и райисполком.
–  Чтобы изучить этот вопрос, я в 
2015  году специально летал в Москву 
и Санкт-Петербург, где подавляющая 
часть музеев находятся в старин-
ных зданиях, во дворцах и особняках. 
Присматривался там, как адаптирова-
но пространство в реконструкции инте-
рьеров. Подобное происходит давно 
по всей Европе и на других континен-
тах. это отражает значимость места, 
любовь и уважение к истории и культу-
ре. Мы здесь задумали те же действия. 
Благодаря ремонту и частичной вну-
тренней реконструкции Дома Демби, 
стараемся осуществлять проекты, зна-
чимые целям и задачам музея.

«МИР НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, МИР 
МЫСЛИТ…»
Выставочные залы «Артэтажа», куда 
меня привел Александр, в первую оче-
редь поражают большим количеством 
окон. Обилие света и воздуха позволя-
ет рассмотреть каждую картину, скуль-
птуру, инсталляцию в самих мелких 
деталях. На днях здесь завершилась 
выставка «В поисках смысла» новозе-
ландского художника Питера Панецки. 
Он родился в Будапеште, получил 
диплом магистра искусств в Цюрихе.
За два месяца проживания во 
Владивостоке Питер побывал во мно-
гих местах. Одним из его пунктов путе-
шествия стала бухта Стеклянная. Под 
впечатлением от увиденного берега 
художник создал картину из кусочков 
стекла. Рядом находится его второй 
экспонат под названием «Exit» – выход. 
это старая дверь советской эпохи, 
украшенная тысячами точек белой мас-
ляной краски… эти работы он оставил 
в дар музею современного искусства 
Владивостока.
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–  Мир не стоит на месте, мир мыс-
лит,  – прокомментировал директор 
«Артэтажа».  – В современном искус-
стве в первую очередь доминирует 
концепция, идея, содержание произве-
дения. Потом все это смысловое пода-
ется в технике исполнения в зависи-
мости от мастерства художника. Если 
человек рисует постоянно кувшин или 
дерево, ему хочется еще добавить что-
то. Появляются новые мысли… Но что-
бы они появились и заинтересовали 
окружающих, необходимо много знать, 
учиться и постоянно работать над этим. 
И тогда художник начинает себя ощу-
щать не в кабинетном, а в планетарном 
масштабе.
Следующая работа, на которую обра-
тил внимание корреспондент журнала 
«Окно в АТР», называется «Рождение 
музея» (действие происходит в рекон-
струкции здания Главного штаба под 
отдел новейших течений эрмитажа на 
Дворцовой площади). У работы, выпол-
ненной в стиле фризлайт, два москов-
ских автора  – Роман Пальченков и 
Артем Долгополов. Мы наблюдаем 
сцену по мотивам картины А. Матисса 
«Музыка». Сама техника исполнения 
довольно оригинальна. В ночное вре-
мя художник устанавливает на шта-
тиве фотокамеру и снимает на очень 
длинной выдержке. Пока механизм 
отсчитывает минуты, он забегает впе-
ред и фонариком рисует силуэты музы-
кантов с картины Матисса. Вот и все. 
Несколько лет назад Роман и Артем 
приезжали во Владивосток, устраивали 
выставку и мастер-класс. Говорят, что 
это надо было видеть!

НЕСГИБАЕМЫЕ, КАК БЕТОН
Неизгладимое впечатление про-
изводят две работы скульптора 
Валерия Ненавижина  – скульпту-
ры А.  И.  Солженицына и академика 
А.  Д.  Сахарова выполнены из тяжело-
го бетона в начале 1990  г. Крепкого и 
несгибаемого, как характеры этих двух 
исторических персонажей, которых 
Александр Городний называет «Отцы 
перестройки».
Невозможно пройти мимо огром-
ной инсталляции «Фабрика №1» (2017 
год). Идеей для ее создания послу-
жила горно-обогатительная фабри-
ка приморского поселка Кавалерово. 
Некогда ведущее предприятие края 
по добыче олова в годы перестроеч-
ных реформ обанкротилось, поселок 
лишился основного источника своего 
существования… Создав индустри-
альную инсталляцию, бывший житель 
Кавалерово Олег Батухтин решил тем 
самым привлечь внимание к проблеме 
родного места. К деревянной инстал-
ляции, сложенной из бывших горноруд-
ных механизмов, прикреплен монитор, 
благодаря которому можно увидеть 
видеофильм об истории фабрики, гор-
няках и сегодняшнем плачевном состо-
янии дел некогда градообразующего 
предприятия.

Привлекают внимание и две репро-
дукции известной картины Ивана 
Крамского «Неизвестная». Здесь глав-
ное отличие от оригинала происходит 
на фоне портрета. На одной из картин 
незнакомка среди социалистических 
лозунгов, на другой  – вокруг совре-
менной рекламы капиталистических 
стран… Внизу на табличке указан автор 
диптиха  – художник из Владивостока 
Виктор Серов. Его композиция как бы 
говорит: времена меняются, но красота 
«Неизвестной» остается незыблемой.
– В этом году сотрудники Третьяковской 
галереи, зная о нашей этой рабо-
те, обратились с просьбой прислать 
репродукцию для нового альбома 
«И.  Крамской. Неизвестная» из серии 
«История одного шедевра»,  – рас-
сказал директор «Артэтажа».  – Мы с 
Виктором Серовым были очень рады 
такому предложению.
Северным, шаманским колоритом 
отдает работа магаданского художни-
ка Константина Кузьминых «Знак  1» 
из серии «эскимосские знаки». Он не 
только является председателем отде-
ления Союза художников России в 
Магадане, но и секретарем Союза 
художников России Дальнего Востока. 
Константин – частый участник выставок 
«Артэтажа».
В выставочном зале музея, поми-
мо художников Дальнего Востока и 
Сибири К.  Кузьминых, А.  Лепетухина, 
М.  Омбыш-Кузнецова, В.  Бухарова, 
можно увидеть работы известных рос-
сийских художников- шестидесятни-
ков: э.  Неизвестного, М.  Шемякина, 
О.  Рабина, Л.  Кропивницкого, 
Б.  Свешникова, Г.  Богомолова, 
ю.  Жарких и других ныне значи-
мых современных художников из 
Екатеринбурга, Москвы, Санкт-
Петербурга. Из числа известных зару-
бежных авторов можно перечислить 
имена: японца Омиа Масао, амери-
канцев Лари Рэндала и Росса Коутса, 
бельгийцев Люка Туйманса и Гийома 
Бэйла и многих других.
– Работ очень много, но из-за нехватки 
площадей, конечно, не можем выста-
вить все собранные произведения, но 
частично, ежегодно «Артэтаж» пред-
ставляет их на временных специальных 
выставках, рассказал Александр.  – В 
наших планах закрыть часть окон, что 
позволит увеличить число выставляе-
мых работ, даст возможность экспо-
нировать графику, фотографию, кото-
рым вредит яркое дневное освещение. 
Сотни замечательных графических 
листов и фото хотелось бы представить 
зрителю шире. В этом году провели 
обширную выставку, посвященную году 
Японии в России. Проблем с матери-
алом не было. В нашем фонде насчи-
тывается несколько десятков графи-
ческих работ современных японских 
художников.

–  Кто сегодня ходит на выставки в 
«Артэтаж»?
– Ходят те, кому это нравится. Часто 
это люди, которые на наши выставки 
приходят, начиная с девяностых годов, 
с первых выставок «Артэтажа» еще в 
Белом доме на Светланской, 22, потом, 
уже в этом веке, на Аксаковской, 12. А 
теперь уже и здесь. Постоянные зри-
тели и их дети. Разумеется, заходят 
гости города, туристы. Кстати, корейцы 
сами, по своей инициативе напечатали 
буклеты для своих туристов, где зна-
чится музей современного искусства 
«Артэтаж». Там понимают значимость 
подобных учреждений для развития 
культуры. Я бы хотел, конечно, чтобы и 
город подобный путеводитель большим 
тиражом издал, распространяя его по 
гостиницам и вокзалам.
Побывав в музее современного искус-
ства и узнав, сколько проблем и хло-
пот он доставляет его руководителю, я 
спросил Александра перед уходом из 
«Артэтажа»: «Скажи, бывают моменты, 
когда просто хочется на все махнуть 
рукой?»
– Я так впрягся, что назад дороги нет. 
Мной движет огромная ответственность 
перед художниками, перед их работа-
ми, которые я бесконечно люблю. За 
город нашенский тоже кому-то надо в 
этой сфере отвечать. Помню, когда в 
1991  году провел первую выставку в 
Америке, один бизнесмен, владелец 58 
гостиниц на западном берегу, предла-
гал мне остаться, предложив работу. Я 
ему в ответ: «Давай ты к нам. Россия 
проснулась, у нас все только начина-
ется». История Приморского края, где 
мы живем, не заканчивается XIX веком, 
она продолжается. Кстати, в концепции 
мировых музеев современного искус-
ство заложена подача изобразительно-
го искусства мира от второй половины 
19 века по настоящее время, что род-
нит Владивосток в отрезке этого вре-
мени. И было бы замечательно видеть 
это у нас хотя бы фрагментарно, отра-
жая и сохраняя в музейных фондах и 
экспозиционных пространствах.
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Памятники Владивостока – 
неожиданные, интересные, 
многозначные… Наш город 
может многое рассказать о себе 
и аборигену, и туристу – стоит 
только вдумчиво, бережно, не 
спеша прогуляться от одного 
монумента к другому, от одного 
памятного знака к следующему…

Показательно, что за последние 
годы в краевой столице появилось 
немало новых интересных образцов 
монументального искусства. город 
словно осознал, что в граните, 
бронзе или бетоне отливать на века 
можно и нужно не только нечто 
эпохальное, но и просто что-то 
родное, важное, символичное…

Где Чехов увидал кита
Он сидел на скамейке на 
Владивостокской сопке, что-то 
писал, иногда поглядывая на осеннее 
море… И вдруг! В центре бухты плес-
нул хвостищем кит! Антон Павлович 
вскочил, очарованный, восхищенный, 
листы бумаги посыпались на землю…
Вот таким  – молодым, одухотворен-
ным, удивленным – запечатлел наве-
ки в бронзе образ Антона Чехова (во 
время его короткого пребывания во 
Владивостоке) молодой скульптор 
Петр Чегодаев.
И есть нечто очень знаменательное, 
очень символичное в том, что имен-
но в официальный день рождения 
Владивостока  – 2 июля  – в сквере 
у гостиницы «Азимут Владивосток» 
(который теперь отныне и навсегда 
будет именоваться Чеховским) был 
открыт памятник Антону Павловичу 
Чехову…

– Сегодня важный и знаменательный 
день в истории Владивостока. Мы 
все с большим уважением относим-
ся к творчеству Антона Павловича. И 
так случилось, что он успел побывать 
в краевой столице и успел написать 
пусть не так много, но важных строк 
про Владивосток. Где-то находясь на 
берегу моря, он наблюдал кита, кото-
рый «плескал хвостищем», в связи с 
чем у него остались теплые впечат-
ления о городе, – сказал на открытии 
глава администрации Владивостока 
Виталий Веркеенко. – Хочется, чтобы 
такие впечатления оставались у всех, 
кто приезжает к нам. Хочется ска-
зать слова благодарности меценату 
Александру Кирилюку, надеюсь, что 
его пример увидят другие предприни-
матели, поймут, что мы вместе рабо-
таем на благо города. Благодарю 
скульптора Петра Чегодаева, так как 
композиция выполнена на высоком 
профессиональном уровне, а также 

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ

семь соПоК, Чехов  
и КАтюшА…
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Анатолия Мельника как архитектора 
этой скульптурной композиции  – он 
долго вел этот проект.
Появление памятника Чехову в 
нашем городе – плод трудов многих и 
многих людей, об этом на церемонии 
открытия рассказал советник главы 
города Анатолий Мельник. Он вспом-
нил, как еще в 1985 году профессор 
Виктор Обертас заговорил о том, что 
такой монумент просто необходим… 
И был даже предложен эскиз бюста, 
который предполагалось установить 
в городе, причем и места установки 
предлагались самые разные… Тогда 
идея не реализовалась, но возни-
кала вновь и вновь. Несколько лет 
назад администрация Владивостока 
всерьез взялась за разработку про-
екта установки памятника Чехову. 
Напомним, что была проделана 
немалая работа по возврату зем-
ли – того самого зеленого островка, 
на котором ныне стоит и смотрит 
на Амурский залив Антон Павлович, 
в муниципальную собственность. 
Затем была продумана архитектур-
ная концепция памятника: с зоной 
для селфи, с возможностью поси-
деть «рядом с Чеховым», с дорож-
ками и лестницами… А воплотить в 
металле сам облик писателя взялся 
известный во Владивостоке скуль-
птор Петр Чегодаев (всем известны 
его работы  – памятники Высоцкому 
и Солженицыну, установленные в 
нашем городе).
Чехов получился у Петра совсем 
«неканоническим», не тем взыскующе 
смотрящим на мир пожилым мужчи-
ной в пенсне, к которому мы привык-
ли. Наоборот! Наш, владивостокский 
Антон Павлович молод, легок, стре-
мителен и даже восторжен…
– Когда я только стал изучать эту тему 
«Чехов во Владивостоке»,  – расска-
зал Петр Чегодаев, – то неожиданно 
для себя обнаружил, что практиче-
ски ничего не знаю о жизни Чехова, 
30-летнего, еще не ставшего «живым 
классиком»… У меня был свой сте-
реотип, как и у большинства, навер-
ное: это усталый человек с тростью, 
с грустными и серьезными глазами. А 
когда я многое прочитал, когда узнал, 
почему он поехал на Дальний Восток, 
как много работал и писал в то время, 
то понял, что к созданию памятника 
для Владивостока нужно подходить 
совсем иначе, и Чехов наш должен 
быть совсем другим…
В итоге наш Антон Павлович  – осо-
бенный, и мне это нравится. Я наде-
юсь, что, увидев такой памятник, и 
владивостокцы, и гости города захо-

тят узнать о Чехове больше, начнут 
читать не только его рассказы «пери-
ода Чехонте» или то, что проходят в 
школе, но и «Остров Сахалин», и дру-
гие произведения…
Вообще я, когда создаю памятники 
для Владивостока, стараюсь сделать 
их особенными, такими, чтобы на них 
хотелось взглянуть воочию, чтобы 
они манили к себе людей…
Имя Антона Чехова неразрывно 
связано с нашим городом  – Антон 
Павлович побывал во Владивостоке 
в 1890 году после поездки на остров 
Сахалин. Писатель провел в нашем 
городе пять дней. За это время он 
посетил полицейское управление, 
уездное казначейство, канцелярию 
военного губернатора, побывал в 
почтово-телеграфной конторе, изу-
чал местные газеты в Обществе изу-
чения Амурского края, много гулял по 
городу и любовался морем.
И теперь, когда во Владивостоке поя-
вились и Чеховский сквер, и памят-
ник писателю, возможно, и впрямь в 
наш город станут приезжать туристы 
в том числе и за тем, чтобы постоять 
на том месте, где в далеком 1890-м 
Антон Павлович видел в Амурском 
заливе кита…

А вот и тигр
Тигры  – символ не только 
Владивостока, на гербе которого гор-
до замер этот великолепный зверь, 
но и всего Приморья. Поэтому фигу-
ра тигра, встречающая на останов-
ке «Академическая» въезжающих 
во Владивосток, привлекает внима-
ние туристов. Изначально это была 
концептуальная скульптура Игоря 
Обухова: голова тигра отлита из 
металла, а тело – каркас, по замыс-
лу автора его должна была заполнить 
трава, которую высаживали внутри 
каркаса… Но к такой концептуаль-
ности город пока оказался не готов, 
и фигуру тигра довел до ума скуль-
птор Валерий Ефименко. Без малого 
двухметровый тигр выполнен из лату-
ни, фигура тонирована в один цвет – 
бронзовый, но с неоднородной тек-
стурой для обозначения полос – они 
не контрастные, а фактурные.
Целых два тигра  – точнее, тигрен-
ка, поселились и в самом цен-
тре Владивостока, на набережной 
Спортивной гавани. В 2013 году в кон-
це сентября, перед одним из самых 
любимых в городе праздников – Днем 
тигра – «Тигрят» подарил горожанам 
Всемирный фонд дикой природы. 
этот удивительно милый памятник 
уже стал одним из самых любимых у 

владивостокцев. Считается, что сидя-
щий тигренок – мальчик, а лежащий – 
девочка, и что фотографироваться с 
ними – хорошая примета.
Кстати, во Владивостоке есть памят-
ники не только тиграм, но и, к приме-
ру, китам. У здания FESCO hall стоит 
уникальная композиция – три кита. У 
нее особая история…
В октябре 1988 года весь мир актив-
но следил за ходом операции по 
спасению серых калифорнийских 
китов, попавших в западню во льдах 
мыса Барроу недалеко от Аляски. 
Американские спасатели совмест-
но с советскими моряками экипа-
жей ледокола «Адмирал Макаров» 
и дизель-электрохода «Владимир 
Арсеньев» вызволили двух китов из 
ледового плена. Изначально их было 
три, но, к сожалению, одному выжить 
не удалось.
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Простые американцы решили выра-
зить благодарность морякам из 
Владивостока. Они обратились к 
скульптору Джерри Фейбере, кото-
рый из 300-летнего вяза сделал 
скульптуру – трех китов – и назвал ее 
«Дружба, доверие, мир». Скульптуру 
установили у Дворца культуры моря-
ков, который позже сменил название.
К сожалению, годы оказались силь-
нее древесины, и примерно через 
15 лет деревянных китов пришлось 
заменить их более прочной копией. 
Но символ дружбы и мира остался…

Герои песенные  
и легендарные

Удивительно, но в нашем городе мно-
жество памятников, так или иначе 
связанных с музыкой, с песнями… 
Самый легендарный песенный герой 
стоит на площади Борцов за власть 
Советов на Дальнем Востоке  – это 
трубач. Он тот самый, который «раз-
громив атаманов и разогнав воевод», 
закончил свой поход на Тихом океа-
не. Еще в советское время, объяс-
няя, почему красногвардеец стоит 
лицом к морю, а не к городу, экскур-
соводы говорили: он смотрит вслед 
уходящим «белякам» и готов подать 
сигнал, если городу опять будет гро-
зить опасность…
Песню о знаменитом разведчике 
Рихарде Зорге в 1965 году напи-
сал композитор Серафим Туликов. 
Памятника этому человеку-легенде в 
нашем городе пока что нет, но четыре 
года назад в сквере у дома № 55, что 
на проспекте 100-летия Владивостока 
(между остановками транспорта 
«Постышева» и «Проспект 100-летия 
Владивостока») был установлен 
памятный камень. А представители 
литературного Владивостока, а так-
же «Фонд ветеранов разведки и кон-
трразведки» намерены в ближайшее 
время поставить здесь монумент зна-
менитому разведчику. Рихард Зорге 
дважды бывал во Владивостоке, 
мало того  – именно в нашем городе 
на улице Пушкинской находился дом, 
в котором жил радист, принимавший 
шифровки Зорге из Токио… И это – 
официально доказано.
А вот тот факт, что героиня извест-
ной, наверное, всему миру песни 
«Катюша» родилась во Владивостоке, 
пока что остается не вполне дока-
занным. Но памятник девушке-пес-
не во Владивостоке уже появил-
ся. Недавно его открыли в сквере 
Моргородка на улице Овчинникова. 
Краевед и историк Нелли Мизь уве-

рена: прототипом Катюши стала вла-
дивостокская девушка  – Екатерина 
Алексеева (в девичестве Филиппова). 
Она родилась в нашем городе, учи-
лась в консерватории в Ленинграде 
вместе с Матвеем Блантером, авто-
ром музыки к песне «Катюша». А 
главное – она одной из первых жен-
щин в СССР получила орден Красной 
Звезды за мужество, проявленное во 
время боев на Хасане. Сообщения 
о том, что Екатерину Алексееву 
наградили орденом, появилось в 
октябре 1938  года, а премьера пес-
ни «Катюша» состоялась в ноябре 
1938  года  – в Колонном зале Дома 
союзов.

Когда Катя Филиппова училась на 
третьем курсе Ленинградской кон-
серватории, она случайно травми-
ровала руку  – с мечтой о музыке 
пришлось проститься. Однако в это 
время девушку нашла настоящая 
любовь: она познакомилась с капи-
таном Александром Алексеевым, 
который окончил военную академию. 
Вскоре капитан получил назначе-
ние  – начальник штаба погранотря-
да в Посьетском (Хасанском сегод-
ня) районе Приморья. Как и следует 
жене военного, Екатерина отправи-
лась к месту службы вместе с мужем. 
29 июня 1938 года грянули Хасанские 
события. В гарнизон стали поступать 
раненые. Под госпитали были задей-
ствованы многие здания, в том числе 
клуб. Жены офицеров были и сани-
тарками, и медсестрами, и помощ-
ницами. Екатерина Филиппова-
Алексеева за 14 дней боев проявила 

настоящую самоотверженность, по 
сути без сна и отдыха оказывая пер-
вую помощь бойцам, делая перевяз-
ки, кормя тяжелораненых, помогая 
писать письма родным…
Осенью этого же года вышел в свет 
Указ президиума Верховного совета 
СССР, в котором медалями и орде-
нами награждались участники боев 
на Хасане, а также члены семей ком-
состава, работники госпиталей  – за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний, мужество и доблесть… В списке 
награжденных были и Александр 
Алексеев, и его верная смелая жена.
А вскоре зазвучала из всех репро-
дукторов песня «Катюша». Простая 
мелодия, доходчивые и очень душев-
ные слова сделали песню, как сегод-
ня бы сказали, «хитом».
Во Владивостоке установлен памят-
ник собирательному образу – и геро-
ине песни «Катюша», и самой песне, 
и Екатерине Алексеевой. Стоит зайти 
посмотреть…
Самый знаменитый же музыкаль-
ный – в буквальном смысле поющий – 
памятник во Владивостоке установ-
лен в Театральном сквере.
25  июля 2013  года, в день памя-
ти Владимира Высоцкого, во 
Владивостоке открылся уникаль-
ный – «поющий» памятник знаменито-
му актеру и барду.
Памятник работы владивостокского 
скульптора Петра Чегодаева уста-
новлен в небольшом амфитеатре  – 
кажется, что Высоцкий присел пои-
грать для всех, кто пришел в сквер… 
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Рядом с ним можно посидеть, сфо-
тографироваться или послушать, как 
он поет. Ведь в сквере круглосуточ-
но транслируются песни Владимира 
Семеновича. это изюминка влади-
востокского памятника  – такого в 
России нет нигде.
У Высоцкого с Владивостоком – осо-
бая связь. Одной своей строчкой он 
навсегда увековечил город: даже те, 
кто никогда не бывал на Тихом оке-
ане, знают, что «открыт закрытый 
порт Владивосток»… Кроме того, в 
июле 1971 года Владимир Семенович 
выступал в нашем городе, и эти два 
концерта в местном ДК моряков 
были, возможно, самыми аншлаговы-
ми за всю историю города. Заметим, 
что в город нашенский Высоцкий при-
летел, чтобы встретиться с моряками 
торгового флота, и пел для них…
Открыть памятник знаменитому бар-
ду  – это была мечта многих поколе-
ний горожан. И вот  – сбылась, при-
чем, что показательно, это сделано 
на деньги меценатов.
Сквер с поющим памятником момен-
тально стал любимым у горожан. 
Сюда приходят «погадать»  – зага-
дают желание, подходя к скверу, и, 
услышав песню, ищут в ней ответ на 
свой вопрос; посидеть рядом с бар-
дом и поцеловать его в щеку напома-
женными губами (говорят, помогает 
девушкам в любви); просто посидеть 
и послушать песни, сфотографиро-
ваться рядом… А еще горожане при-
носят к памятнику цветы, шоколад и 
коньяк… Здесь уже четвертый год в 
июле проходит фестиваль авторской 
песни «Парус», а в январе  – в день 
рождения Владимира Семеновича  – 
в сквере собираются барды и люби-
тели авторской песни, чтобы вместе 
петь его песни…

Великим иностранцам, 
землякам нашим…

Рядом с домом 15б, что на улице 
Алеутской, стоит памятник еще одной 
легенде  – и Владивостока, и всего 
мира. Памятник юлу Бриннеру – зна-
менитому актеру-«оскароносцу».
В 1920 году юлий Бринер (именно 
так писалась фамилия этого семей-
ства, внесшего неоценимый вклад 
в развитие и Владивостока, и всего 
Приморья) родился во Владивостоке. 
Его дед был авантюристом в луч-
шем смысле этого слова – человеком 
кипучим, предприимчивым и не боя-
щимся риска. В его честь и назвали 
мальчика. Вскоре семья перебралась 
в Китай, затем юл Бриннер жил в 
Париже, где дружил с Жаном Кокто 
и Сальвадором Дали… Всему миру 
он стал известен как актер, после 
того как снялся в таких голливудских 
хитах, как «Великолепная семер-
ка» и «Король и я» (за эту роль он и 
получил «Оскара»). Именно в образе 
короля Сиама юл Бриннер запечат-
лен на памятнике, установленном во 
Владивостоке. По словам сына акте-
ра Рока Бриннера, его отец всегда 
помнил свои русские и азиатские 
корни…
В 2014 году – в первых числах июля – 
во Владивостоке рядом с почто-
вым отделением №  91, что на улице 
Светланской, 41 (буквально в центре 
города) торжественно открыли новый 
памятник. Особый памятник – он соз-
дан на деньги меценатов, а изобра-
жает гражданку США элеонору Лорд 
Прей.
За что же гражданка США удо-
стоилась таких почестей? Почему 
выставка в музее имени Арсеньева 
«элеонора Прей. Письма из 
Владивостока» не перестает поль-

зоваться популярностью уже почти 
пять лет?

Американка элеонора Прей при-
ехала из США во Владивосток в 
июне 1894  года. Она была женой 
одного из торговцев, владевших во 
Владивостоке «Американским мага-
зином». Покинула наш город госпожа 
Прей в 1930 году. Будучи талантливым 
и наблюдательным человеком и рас-
сказчицей, элеонора Прей 36 лет  (!) 
писала письма своим корреспонден-
там в Новую Англию, в которых она 
рассказывала о жизни тогдашнего 
Владивостока, о его жителях, о тех, с 
кем сталкивала ее жизнь.

эти письма – удивительно, не правда 
ли?  – сохранились в архивах семьи. 
Внучка элеоноры Патриция Данн 
Сильвер пригласила для система-
тизации писем слависта Биргитту 
Ингемансон. В итоге в 2008  году 
избранные письма были выпуще-
ны отдельной книгой  – «Письма из 
Владивостока».

Для владивостокцев XXI  века описа-
ния жизни их города из веков про-
шлого и позапрошлого стали истин-
ным откровением. это не только и не 
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столько картины тяжелых потрясений 
истории, которые выпали на долю 
города, но – и это куда важнее – вели-
колепная панорама его повседневной 
жизни. Той самой, о которой мало 
знали, почти не помнили и не пред-
ставляли. Не стоит забывать, что за 
70 с лишним лет советской власти вся 
жизнь «до революции» описывалась 
под весьма узким углом зрения: пло-
хие капиталисты угнетали несчастный 
народ, который только и думал, что 
о классовой борьбе. А миссис Прей 
показала нам настоящую, а не выду-
манную идеологами жизнь.
– Владивосток в письмах элеоноры, – 
говорит Бригитта Ингемансон,  – 
живой и настоящий, он соединение 
противоположностей, взлетов и 
падений, горя и радостей, это, можно 
сказать, нерукотворный гобелен жиз-
ни, на котором сплелись очень раз-
ные краски. И это самый истинный 
портрет Владивостока.
Именно такой  – идущей с письмом 
на почту  – и изобразил скульптор 
Алексей Бокий американку элеонору 
Лорд Прей. Рядом со скульптурой на 
стене – слова из одного из писем мис-
сис Прей: «Иногда я просто жажду 
убраться отсюда и покончить со все-
ми неприятностями повседневной 
жизни… Но в глубине души я знаю, 
что нигде мне не будет так хорошо, 
как в этом неухоженном, но прекрас-
ном месте, ибо именно здесь прошла 
лучшая часть моей жизни». эти слова 
были написаны в 1930 году прошлого 
века, незадолго до того, как все ино-
странцы, в том числе и миссис Прей 
были вынуждены покинуть ставший 
им родным и любимым Владивосток.
И вот она вернулась в город, где про-
шла ее молодость, где родилась и 
выросла дочь, был похоронен муж… 

Вернулась, чтобы день ото дня спу-
скаться к почтамту по лестнице – от 
дома в Почтовом переулке, который 
до сих пор так и называется: «Дом 
Преев» или «Дом элеоноры Прей» и 
нести письмо к почтовому ящику.
Памятник элеоноре Прей стал в 
считанные дни любимым у горожан. 
Здесь почти каждый день фотосес-
сии. Возле него останавливаются. 
Сюда уже в первый же день после 
установки стали приезжать свадеб-
ные кортежи  – женихи и невесты 
фотографируются рядом со скуль-
птурой и оставляют цветы женщине, 
которая так любила Владивосток, что 
ее любовь пережила века и верну-
лась в наш город.

Часы и сопки – места 
для любования

Владивосток известен  – и это не 
преувеличение  – и своими необыч-
ными арт-объектами. Один из них 
появился в нашем городе совсем 
недавно. Называется он «Семь 
сопок». Установленная в верхнем 
амфитеатре набережной Спортивной 
гавани скульптура олицетворяет 
самые высокие точки Владивостока: 
сопки Холодильник, Комарова, 
Буссе, Шошина, Орлиное гнездо, 
Монастырскую и Торопова.
Необычные сооружения смотрятся 
стильно и загадочно, привлекая вни-
мание прохожих  – фактически мимо 
никто не проходит, люди рассматри-
вают, читают табличку, сканируют 
QR-код (он есть на каждом объекте 
и после сканирования на телефоне 
появляется видео о той сопке, в честь 
которой названа данная колонна). 
Придумали этот необычный монумент 
художники из студии Concrete Jungle, 

весьма известной в нашем городе 
(например, они работали над дизай-
ном и создавали стеллажи и мебель в 
библиотеке «БУК», в читальном зале 
ЦСИ «Заря», создали инсталляцию 
«Безмолвная регата» на подпорной 
стене рядом с фуникулером и так 
далее).
Арт-объект выполнен в масштабе 
1:1000. То есть 11 км города равны 
11 метрам скульптуры. Высота – 1:75. 
На колоннах установлены таблички с 
названиями, мини-макеты сопок, так-
же, как заявляли авторы, в каждую 
«сопку» встроен динамик, который 
транслирует звуки, характерные для 
той или иной сопки: скрип пушек на 
сопке Холодильник, например.
Для большей устойчивости через 
колонны от предпоследнего блока 
пропустили трубы, которые уходят на 
два метра в фундамент. это полно-
стью исключает резонанс и возмож-
ность опрокидывания. Ни температу-
ра, ни осадки, ни вандалы сопкам не 
страшны, уверяют создатели. И еще 
они надеются, что любители граф-
фити проявят уважение к их работе 
и к воле жителей Владивостока, ведь 
деньги на проект собирали методом 
краундфандинга (своеобразный сбор 
пожертвований).
Помимо этой инсталляции, в нашем 
городе есть еще «кровать примире-
ния», установленная на набережной 
Цесаревича, а также уникальные сол-
нечные часы.
Они установлены на Морском вокза-
ле. Сделаны они из кнехта  – тумбы 
для крепления тросов. Часы напо-
минают туристам и гостям города, 
что Владивосток  – морской порт, ну 
и кроме того, показывают точное 
время.
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МИР Во ВСеМ его ВелИчИИ

80 лет – в этом году для многих особая дата, 
даже сам наш Приморский край отмечает 
80-летие! А вместе с ним – многие инсти-
туции, образовавшиеся в процессе соз-
дания отдельного, как сейчас говорят, 
субъекта федерации. Вот и Приморское отде-
ление Союза художников России – ровесник 
Приморского края. И в нынешнем октябре 
у него тоже особые поводы для выставок, 
а разве не повод – 80-летие? Собственно 
говоря, все выставки, проходящие в 2018-м 
в залах Союза, посвящены этой солидной 
дате, но та, что прошла здесь в течение октя-
бря – пожалуй, самая значимая. Недаром она 
называется «художники Приморья» и факти-
чески представляет сразу и весь срез твор-
ческой жизни Союза, и тенденции развития 
живописи и графики в нашем крае…
– Конечно, мы не смогли – да и не 
пытались – объять необъятное, – гово-
рит Ольга Зотова, куратор выставки, 
искусствовед, – но замечу, что сегод-
ня в залах Союза представлено работ 
больше, чем когда бы то ни было, 
– 150! Мы даже окна закрыли специ-
альными жалюзи, чтобы занять и это 
пространство. А ведь отбор был очень 
серьезным, но и работ – достойных, 
интересных – представлено нам было 
немало. Отмечу, что в залах фактически 
не представлены мэтры и корифеи при-
морской живописи, зритель не увидит 
здесь таких имен, как Степан Арефин 
или Иван Рыбачук, Кирилл Шебеко, но 
тому есть объяснение: мы отмечаем 
юбилей Приморского союза художни-
ков несколькими выставками. Как раз 
сейчас в галерее «Арка» представле-
ны работы именно тех художников, с 
именами которых связано становление 
Союза, мало того – впереди у нас про-
сто уникальная выставка в Приморской 
картинной галерее, для которой из 
запасников будут извлечены шедевры 
корифеев дальневосточной живопи-
си. Также еще предстоят выставки в 
доме офицеров флота, в музее совре-
менного искусства «Артэтаж», словом, 
мы размахнулись в этом году всерьез. 
Ведь нам есть, что показать!
И правда, прогулка по залам 
«Художников Приморья» может занять 
минимум час, если внимательно, не 
спеша рассматривать работы мно-

гочисленных участников. Вот изуми-
тельный, наполненный мифическими 
мотивами триптих Лидии Козьминой 
«Голова», «Живот», «Хвост», на кото-
ром Владивосток, как огромная рыба, 
плывет по морям-волнам жизни… А 
вот «Я – якудза!» Александра Гунзенова, 
заставляющая задуматься о тех нитях, 
что связывают весь наш азиатский 
регион. И рядом – «Украина це Европа» 
Сергея Герасимова, работа остро-со-
циальная, почти на грани плаката… И 
его же «Дороги» – глубоко философ-
ские, полные мудрости… Рядом – вели-
колепные храмы Владивостока в рабо-
тах Владлена Камовского и озорной 
триптих на дереве Евгения Макеева 
«Адам энд Ева». Пейзажи, натюрмор-
ты, жанровые картины… Вглядишься в 
иные – мороз по коже. Вот «Патриоты 
Чили» Николая Большакова, полотно, 
написанное в советские еще времена. 
Хорошо видно, что для создания столь 
монументальной работы художнику 
пришлось самому, вручную сшивать 
несколько холстов. Сколько в этой 
работе патриотизма, сколько остро-
го отклика на актуальные в то время 
вопросы! А в соседнем зале – как пока-
затель преемственности и поддержа-
ния традиций – пронизанная светом 
«юность» Кристины Ровной и ласковый 
пейзаж Светланы Фирюлиной, самых 
молодых участниц выставки. Между 
прочим, совсем недавно Светлана была 
одной из лауреатов выставки-конкурса 
студентов института искусств, а сегод-
ня ее работа заняла свое законное 
место рядом с творениями таких уже 
известных живописцев, как Сергей 
Меренков, Наталья Попович, Марина 
Коваль-Коряковская, Олег Подскочин, 
Евгений и Оксана Осиповы, Евгений 
Пихтовников… 
– Мы представляем все жанры, – гово-
рит Ольга Зотова, – позволяя зрителю 
самому сделать выводы, как развива-
ется и куда идет приморская живопись. 
На мой взгляд, тот факт, что рядом 
на одной стене могут соседствовать 
великолепный пейзаж и историческая 
картина, только подкрепляет мысль о 
том, что творческое разнообразие – 
основа успешной работы Приморского 
союза. В нынешней выставке молодые 
художники принимают участие вместе 
с состоявшимися мастерами: самому 

старшему экспоненту 86 лет, самому 
молодому нет еще 30. В их работах ото-
бражен мир во всем его многообразии.

КСТАТИ. Официальная история Приморской 
организации СХ началась в октябре 1938 
года по инициативе В. Безродного, художни-
ка, педагога и общественного деятеля, закон-
чившего Санкт-Петербургскую академию 
художеств им. И. Репина. Первым шагом по 
созданию организации стало собрание худож-
ников, работавших в Приморье в тот период, 
которое состоялось 10 октября 1938 года. Оно 
и стало учредительным. 
С первых же дней существования Приморского 
отделения огромное внимание уделялось орга-
низации художественных выставок, хотя соб-
ственных залов тогда не было. Остро стоял 
вопрос профессионального художественного 
образования. Именно по инициативе художни-
ков-членов организации в 1944 году открылось 
Владивостокское художественное училище. 
Преподаватели училища были членами Союза 
художников и участниками выставок. К сере-
дине 1950-х годов организационная и творче-
ская работа Приморской организации худож-
ников вышла на качественно новый уровень: 
краевые художественные выставки стали 
регулярными, выпускники Владивостокского 
художественного училища приходили в худо-
жественную жизнь. В 1959 году Приморская 
организация вселилась в новое здание по 
Алеутской, 14-а.
В конце 1950-х закладываются те особен-
ности, которые позволили на последующих 
зональных выставках именовать искусство 
приморским. Это преобладающая роль пей-
зажа, стремление к освоению жанра сюжет-
но-тематической картины, связанной с 
историей края, характером труда в нем 
(Приморский край — территория моряков, 
рыбаков, шахтеров), интерес к теме Севера, 
Чукотки, Камчатки, Курил.
В 1962 году был открыт Дальневосточный 
институт искусств, куда для преподаватель-
ской работы приезжают художники, полу-
чившие высшее художественное образование 
в Ленинграде и Москве. Вениамин Гончаренко, 
Кирилл Шебеко, Виталий Кандыба и дру-
гие преподаватели стали на педагогическую 
стезю. Поступать на живописный факуль-
тет в ДВГИИ стали не только выпускники 
Владивостокского художественного училища, 
но училищ Сибири и центральной России.
К 80-м годам художники Приморья работали 
в самых разных жанрах живописи, графики, 
декоративно-прикладного и монументального 
искусства. И по сей день искусство примор-
ских художников остается ярким, самобыт-
ным, обладающим своими специфическими 
чертами, которые делают узнаваемыми про-
изведения приморцев на межрегиональных, 
общероссийских и зарубежных выставках. 
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ПоКАЗАТь художНИКА

Одновременно с «Худож-
никами Приморья» в сосед-
нем здании – в парадных 
залах Приморской картин-
ной галереи – проходила пер-
сональная выставка ильи  
Бутусова, художника, пред-
седателя Приморского 
отделения Союза худож-
ников России. и хотя дру-
зья и коллеги считали, что 
этот вернисаж был посвя-
щен 55-летию мастера, сам 
илья дату «55» особо зна-
чимой не считает…

Сегодня Илья Бутусов один из веду-
щих приморских художников, талант-
ливый педагог. Представленные на 
выставке работы выполнены автором 
в последние двадцать лет, демонстри-
руют зрителю результат многолетних 
творческих поисков, итог исканий, 
наглядное воплощение умения быстро 
и точно воплощать в картине замысел 
и идею.
В своих работах Илья Бутусов созда-
ет собственный мир и наполняет его 
образами, стоящими на грани между 
иллюзией и реальностью, иронией и 
драмой. Созданный автором, он живет 
по своим собственным законам, в нем 
на второй план отходят исторические 
истоки и жанровая классификация. 
Встреча с произведениями художника 
– это не просто приобщение к его эмо-
циям и тем явлениям жизни, которые 

нас окружают и которые он запечат-
лел, это приобщение к глубинам мира 
и бытия, хранящего в себе все следы 
личных переживаний.
В целом выставка представляет слож-
ный, многозначный внутренний мир 
художника-современника, чье твор-
чество находится в постоянном дви-
жении, чей созданный на холстах мир 
обращен к духовному зрителю, уме-
ющему терять и обретать, грустить и 
радоваться.
– Персоналка в залах картинной гале-
реи – большая честь, Илья Иванович, 
верно?
– Не то слово! Я даже сформулиро-
вать не могу четко, что почувствовал, 
когда Алена Даценко предложила мне 
сделать выставку… Удивительно, но 
это было ощущение какой-то есте-
ственности, понимаете? Вообще такое 

чувство должно по идее напугать нор-
мального художника. Но оно прошло 
быстро – как только выставка начала 
обретать очертания, когда я увидел 
зал, стал отбирать работы – и вот тут 
случился настоящий, правильный 
мандраж, чувство восторга и ужаса 
одновременно. 
– По какому принципу вы отбирали 
работы, что хотели показать?
– Показать художника, вот и вся кон-
цепция, вот то, на чем строилась 
выставка. Показать, кто я. Я не могу 
сформулировать, что говорит обо мне 
эта выставка, мне самому хотелось бы 
это узнать и понять! Мне вообще очень 
интересно слушать отзывы коллег – и 
к некоторым я прислушиваюсь; читать 
в книге отзывов мнения, но более все-
го хотелось бы… Хотелось бы пого-
ворить, например, с тем, кто понятия 
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не имел, что есть такой Илья Бутусов, 
художник. И вот этот кто-то случай-
но зашел на выставку и посмотрел 
работы. Вот что он думает, что почув-
ствовал, что понял – вот это ну очень 
интересно. это был бы просто кайф – 
поговорить именно с таким зрителем.
Замечу, что то, что хотел показать, и 
то, что смог, скажем так, отличается… 
Очень хотелось показать несколько 
работ, которые я считаю значимыми, 
весомыми в своей жизни. Но они нахо-
дятся в музеях – как в России, так и за 
рубежом. К примеру, «Пехота», кото-
рую мне очень хотелось бы видеть на 
этой выставке, хранится в Хабаровске 
и привезти ее сюда не получилось. Но 
я обратился и к частным коллекци-
онерам, у которых есть важные для 
меня мои работы, и некоторые отклик-
нулись. Так на выставке появились 
«Кардиналы и домино», «Соловецкий 
реквием» и другие работы, которые, 
как мне кажется, сделали ее весомее 
и гармоничнее. Но разумеется, я не 
мог не показать последние работы – 
музыкальную серию, «Стену», «Китч»… 
Правда, музыкальная серия здесь 
неполная, увы.
– На выставке и пейзажи, и натюр-
морты, и ню, и жанровые работы… 
– Да, и потому развешивание картин, 
компоновка была просто мучительной. 
Создание экспозиции – это интуиция, 
и никак иначе. Я уже услышал от кол-
лег, что можно было бы и чуть иначе… 
Но мне много помогла Алена Даценко, 
я очень доверяю ее вкусу и опыту, 
мне очень нравится тот факт, что она 
бывает во многих музеях мира, дирек-
тор картинной галереи так и должен 
делать, быть насмотренным, понимае-
те? Тогда он хорошо сознает, как соз-
давать экспозиции в родных залах. Так 
что я прислушивался к ее советам. Но 
повторюсь, разместить 49 картин и 
шесть тарелок было совсем непросто!
– Кстати, о тарелках. Это ведь фар-
фор Клименкова, верно, уникаль-
ная серия с вашими авторскими 
работами?
– Да. Мне совершенно неожиданно 
несколько лет назад сделали предло-
жение создать серию сувенирных таре-
лок, на которые перенести часть моих 
работ, а название ее – «Совгавань». 
Я сначала не понял, причем тут этот 
город, почему, если отобрали такие 
работы, например, как «День ВМФ»… 
А потом уже дошло – тарелки делались 
не для продажи в России, они шли в 
Европу, где Sovgavan звучит совсем 
иначе, что-то такое с подтекстом 
«Совьет юнион»: морская, рыбацкая 
культура СССР… Мне было интересно 
делать тарелки, переносить свои рабо-

ты в черно-белом варианте на совсем 
другой формат. Возможно, я еще и 
вернусь когда-нибудь к этой технике. 
– В этих залах представлены и 
пленэрные работы…
– И некоторые очень мне дороги. Вот 
«Соловецкий реквием» – работа уже 
в 2000-х написанная, но родилась 
она из этюда, который я сделал еще 
пятикурсником, студентом. Мы тогда, 
а это было самое начало 90-х, месяц 
были на пленэре в Карелии и месяц 
жили на Соловках. Тогда там игумены 
Саватий и Зосима (кстати, также зва-
ли и основателей монастыря) стали 
только-только приводить в порядок 
монастырь, там еще не было никакого 
туризма, а было такое паломничество 
богемы творческой – Гребенщиков там 
жил, другие люди «андеграундного 
искусства»… И рисовали мы не днем, 
днем мы изучали историю места, пыта-
лись понять, что же такое – Соловки, а 
белыми ночами. это оказались впечат-
ления на всю жизнь, вдохновение на 
десятки лет – ведь через много лет тот 
соловецкий этюд стал картиной. И она 
мне очень дорога. 
– И она хранится в частной коллек-
ции. Вообще легко ли художнику 
продавать свои работы? Нет ли 
желания, скажем так, чтобы «все 
деточки были со мной»?
– Знаете, я тут историю из 90-х вспом-
нил. К одному художнику нашему 
пришли американские коллекционе-
ры – посмотреть работы, купить. Ну, 
смотрят, выбирают, говорят: вот эту 
возьмем, вот эту. А художник был под 
мухой, разрыдался: ах, это мои дети, 
как тяжко расставаться. Американцы 
перепугались: ну что вы так расстра-
иваетесь, не надо, раз вам так мучи-
тельно продавать работы, то мы не 
настаиваем, не будем покупать. Тут 
художник мигом протрезвел: то есть 
как не будете? Нет, все это лирика, 
покупайте!
И я не поддерживаю разговоров в 
духе: «Ах, меня не покупают, потому 
что я такой гениальный, но непонятый. 
Вот помру, тогда поймут и оценят». 
Меня, знаете ли, перспектива быть 
признанным после смерти не греет. 
Художник должен продавать свои 
работы. это правильно. Да, быва-
ют минуты досады, что ты что-то не 
можешь показать, потому что картину 
купили, но… Работы художника долж-
ны от него уходить, это как обновле-
ние крови, чтобы не застаивалась. 
Плачевное зрелище, когда у художни-
ка очень много работ лежат в мастер-
ской. Плачевное.
– На выставке так много жанров, а 
к какому душа больше тянется?
– это каждый год по-разному. В этом 
году меня совсем не тянет осень кра-

сить, а в прошлом году прямо тянуло 
– на Русский, в лес, красить и красить. 
Просто рождается какая-то идея, и 
каждый раз она разная, и ты живешь 
ею, пока воплощаешь… Вообще быва-
ет и так, что работа рождается бук-
вально из ничего. Вот «Слон», напри-
мер. это импровизация, на холст была 
размазана лишняя краска, и вдруг я 
увидел, что получается нечто… Также 
и с «Партитурой», и с некоторыми дру-
гими работами. Когда б вы знали, из 
какого сора, что правда, то правда.
– А легко ли художнику понять, ког-
да картина завершена? Ну, грубо 
говоря, когда надо просто отойти 
от холста?
– это всегда сложно, спорно. Тебе 
кажется, что еще не закончена работа, 
а коллега зайдет, глянет и скажет: да 
ты уже лишку хватил… Тут все на инту-
иции, очень индивидуально. Графика 
«я пищу до такого-то числа» нет.
– У вас и административная работа, 
и преподавательская, они не меша-
ют творчеству?
– Нет. Точнее, так. Преподавательская 
работа даже заряжает, это же обще-
ние с молодыми ребятами, с их энер-
гией. это легко, это радость. То, что ты 
отдаешь им, ты отдаешь с радостью. А 
взамен получаешь азарт!
Работа в Союзе энергии, увы, не при-
дает. Там много монотонной и нет-
ворческой работы – с документами, 
например, с бюрократической маши-
ной. Одна только история с мастер-
скими, которые у нас регулярно стара-
ются отобрать, чего стоит. Но у меня 
такой характер… Меня заводит, если 
начинают грызть, понимаете? Я не в 
депрессию впадаю, а наоборот: хотите 
драчки, будет вам драчка! Может, это 
не очень творческим натурам свой-
ственно, но вот такая у меня натура!
Вообще хочу сказать, что сейчас 
наша творческая организация, на мой 
взгляд, находится на подъеме. У нас 
постоянный приток новых художни-
ков, вот даже по выставкам коллек-
тивным это видно – каждый год в ряды 
Приморского отделения СХ вступают 
новые члены, и это молодые, талантли-
вые ребята, которым интересно искать 
новое и развивать традиции.
Кроме того, мы стали много сотруд-
ничать с организациями СХ в других 
регионах, обмениваться опытом, пыта-
емся даже вместе что-то сделать, и 
это здорово, потому что прошла пора 
разбрасывания камней, пришло время 
собирать их.
Учимся взаимодействовать с властью, 
учимся получать гранты, учимся мно-
гому – и это тоже хорошо, где новые 
знания – там развитие, движение 
вперед!
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Возможно, полуостров?
О  существовании Сахалина стало известно в  начале 40-х 
годов XVII века от  атамана Василия Пояркова, который 
с небольшим отрядом дошел до устья Амура. Правда, сам 
он  на  Сахалине не  был, но  слышал от  местных «гиляков», 
что за морем есть богатая земля, где живут какие-то «воло-
сатые люди», как они называли айнов. Потом его рассказ 
подтвердил Иван Москвин, даже составивший со слов мест-
ных жителей некое описание Сахалина.
Примерно в  то  же время, в  1643 году, голландский море-
плаватель Маартен Де  Фриз, направляясь по  поручению 
Голландской Ост-Индской компании из Индонезии на север 
в поисках богатых земель, высадился на самом юге Сахалина 
в заливе Анива.
На  фрегате «Кастрикум» он  прошел несколько сот миль 
вдоль восточного побережья, толком не  поняв, что  это 
за земля — голландец решил, что это продолжение острова 
Хоккайдо. Формально Де Фриз считается первым европей-
цем, нога которого ступала на сахалинскую землю, но ника-
ких последствий это не имело — в  тот момент голландцев 
северные территории не заинтересовали, а вскоре им стало 
не до заморских путешествий.
Русские тоже  не  смогли развить своего присутствия 
на  Сахалине, но  по  иным причинам. В  конце 40-х годов 
того  же XVII века, вслед за  первопроходцами Поярковым 
и Москвиным, по Амуру двинулись казаки Ерофея Хабарова, 
постепенно осваивая новые земли и  облагая ясаком (пуш-
ной данью) племена местных охотников дауров и дючеров. 
Но в районе городка Албазин они неожиданно натолкнулись 

на племена, которые уже платили дань Китаю. Естественно, 
возник конфликт, на  помощь даурам пришли войска 
из Маньчжурии и Китая. Война, то затихая, то возобновля-
ясь, шла 20 лет, но  в  итоге русским пришлось отступить. 
В 1689 году был подписан Нерчинский трактат, по которому 
Россия отказывалась от движения по Амуру, признавая весь 
нынешний Дальний Восток китайской территорией. В  том 
числе и земли в районе предполагаемого устья Амура, еще 
толком не разведанного. О Сахалине в Европе почти забыли.
Лишь в  1739 году подошедший с  моря отряд Второй 
Камчатской экспедиции Витуса Беринга под командовани-
ем лейтенанта Алексея Шельтинга описалсеверо-восточ-
ное побережье Сахалина, но западное и южное — не успел.
В  1787 году у  берегов Сахалина во  время кругосветной 
экспедиции побывал французский мореплаватель  Жан-
Франсуа  де  Лаперуз. Он  открыл пролив между Хоккайдо 
и Сахалином и вошел в воды, отделявшие Сахалин от мате-
рика. Пройдя некоторое время вглубь (по  нынешнему 
Татарскому проливу), он  увидел, что  глубина становится 
критической, и  повернул назад, решив, что  Сахалин  — 
полуостров. Через  десять лет англичанин Уильям Броутон 
исследовал те  же  воды между Сахалином и  материком 
и тоже пришел к выводу, что сквозного пролива не существу-
ет. Летом 1805 года эти воды исследовал Иван Крузенштерн. 
Он  тоже  вошел в  Татарский пролив и  тоже  не  смог дойти 
до  его конца, хотя ему было предписано разведать устье 
Амура.
«Сильные течения, встреченные мною в  этих местах,  — 
писал в  отчете Крузенштерн,  — опасения, чтобы дальней-
шими исследованиями не  навлечь подозрение китайского 
правительства и  тем не повредить кяхтинской торговле,  и, 
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В России считали эту землю китайской, а в Китае, 
похоже, даже не ведали о ее существовании. И завла-
дел бы Сахалином кто-то другой, если бы не энтузиазм, 
смелость и удивительная настойчивость одного чело-
века — простого русского моряка Геннадия Ивановича 
Невельского. 4 октября 1853 года над островом впервые 
взвился российский флаг, и сегодня «Известия» вспоми-
нают, как Сахалин стал нашим.

наконец, опасение, чтобы не  столкнуться с  китайскою 
силою, наблюдавшей за устьем реки Амура, о чем предупре-
ждали меня в Камчатке, были причинами, что я не в точности 
исполнил данные мне инструкции».
В  оправдание знаменитого капитана стоит отметить, 
что  у  него не  было причин сомневаться в  точности выво-
дов Лаперуза и  Броутона. К  тому  же «Надежда»  уже два 
года находилась в  кругосветном плавании, экипаж сильно 
устал, и подвергать экспедицию избыточному риску в тыся-
чах километров от  возможной помощи было неразумно. 
Когда глубины стали критическими, чтобы не рисковать суд-
ном, Крузенштерн встал на якорь и выслал вперед шлюпку. 
Однако она не смогла пройти дальше из-за очень сильного 
встречного течения, причем вода в  этом месте оказалась 
пресной. это и навело мореплавателя на мысль, что  устье 
Амура где-то рядом, а сквозного судоходного пролива между 
Сахалином и материком нет.
Итак, к  40-м годам XIX века европейская географическая 
наука была уверена, что Сахалин — полуостров. А если это 
так, то по Нерчинскому трактату он входил в зону китайского 
влияния. И чиновники империи Цин поддерживали эту идею, 
уверяя русских послов, что в устье Амура они держат значи-
тельные военные силы. Именно на это намекал Крузенштерн 
в своем отчете.
Последняя попытка, расставившая все точки над  i, 
была предпринята в  1846 году силами  Российско-
Американскойкомпании, но по просьбе правительства.
Морякам брига «Константин» и  его командиру Александру 
Гаврилову при встрече с китайцами было предписано ссы-
латься на непреодолимый ветер и поломку судна, но поста-

раться разведать устье Амура не с юга (как все его предше-
ственники), а с севера, со стороны Охотского моря.
По итогам похода канцлер граф Карл Нессельроде в докла-
де от 15 декабря 1846 года так изложил ситуацию в докладе 
императору: «Повеление Вашего Величества председате-
лем главного правления российско-американской компании 
бароном Врангелем в  точности исполнено; устье  р. Амур 
оказалось недоступным для мореходных судов, ибо глубина 
на оном от 1 1/

2
 до 3 1/

2
 фута и Сахалин полуостров; почему р. 

Амур не имеет для России никакого значения».
На  этом докладе Николай I  собственноручно написал: 
«Весьма сожалею. Вопрос об Амуре, как о реке бесполез-
ной, оставить; лиц, посылавшихся к Амуру, наградить».

айны — представители коренного населения острова сахалин
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Кругом вода
Казалось  бы  — всё, вопрос закрыт. Однако был в  России 
человек, буквально одержимый идеей исследования 
Сахалина, устья Амура и  Татарского пролива. Звали его 
Геннадий Невельской. Происходил он из костромских поме-
щиков и потомственных морских офицеров, поэтому доро-
га в Морской кадетский корпус была ему уготовлена с дет-
ства. А руководил этим заведением не кто иной, как… Иван 
Федорович Крузенштерн. И именно его рассказы пробудили 
в кадете, а потом гардемарине Невельском интерес к изуче-
нию Дальнего Востока.
По  окончании учебы лейтенант 
Невельской попал под команду адми-
рала Федора Литке  — тоже  знамени-
того исследователя и  будущего прези-
дента Академии наук. Вскоре молодой 
офицер становится наставником юного 
цесаревича Константина Николаевича, 
которого отец отрядил обучаться мор-
скому делу. Будучи близким к  цесаре-
вичу, молодой офицер познакомился 
и  с  государем Николаем Павловичем, 
что впоследствии ему пригодилось.
Все эти годы Невельской бредил 
Дальним Востоком. Бывая в  столи-
це, он  сидел в  архивах, беседовал 
с Крузенштерном, Литке и участниками 
их экспедиций. Постепенно Невельской 
пришел к выводу, что сведения об отсут-
ствии пролива между Сахалином и мате-
риком  по-настоящему  не  доказаны, 
да и устья Амура толком никто не видел 
(о  тайной миссии Гаврилова он  знать 
не  мог). И  тогда Невельской выходит 
с  инициативой организации целена-
правленной экспедиции к устью Амура. 
Проект был отвергнут из-за дороговиз-
ны и бесперспективности — канцлер Нессельроде был про-
тивником активной политики на Дальнем Востоке и ссорить-
ся с Китаем не собирался. К тому же вопрос с Амуром уже 
считался делом закрытым.
Но  Невельской не  отступал. Он  связался с  губернатором 
Восточной Сибири Николаем Николаевичем Муравьевым 
и начальником главного морского штаба князем Александром 
Меншиковым и заручился их поддержкой. Как раз в это вре-
мя на Дальний Восток должно было отправляться транспорт-
ное судно «Байкал» с военным грузом для Петропавловска, 
и  Невельской приложил все усилия, чтобы его назначили 
командовать кораблем. Попутно он  просил разрешения 
после завершения миссии на том же судне провести иссле-
дования в  предполагаемом устье Амура. Без  дополнитель-
ных ассигнований.
Прошение он  отправил, но  ответа до  отплытия полу-
чить не  успел. Тем не  менее на  свой страх и  риск решил 
попробовать.
12 мая 1849 года транспорт стал на якорь в Петропавловской 
гавани, а  уже 2  июня, разгрузившись, вышел в  сторону 
Сахалина. Важно, что к этому времени он так и не получил 
письменного разрешения от правительства, имея лишь уст-
ное соблаговоление губернатора. Капитан честно рассказал 
об этом своим офицерам, и они поддержали его решимость.
Поставив «Байкал» на  якоре в  северной части лимана, 
Невельской выслал вперед лодку под командованием лейте-
нанта Петра Казакевича — будущего военного губернатора 
Приморья. Когда стало ясно, что проход есть, Невельской 
на трех шлюпках двинулся искать пролив. С ним было три 
офицера (штурман подпоручик Попов, мичманы Гейсмар 
и Гроте), доктор Евгений Орлов, 14 нижних чинов и провизии 
на три недели. Плавание продолжалось 22 дня. Постоянно 

промеряя глубины, маленький отряд прошел до  устья 
Амура, вошел в  реку и  вернулся обратно на  судно. Когда 
«Байкал» вошел в порт Аян, губернатор Муравьев, не обра-
щая внимания на  субординацию, лично на  шлюпке вышел 
ему навстречу. Генерал еще не  успел подняться на  борт, 
где была построена команда, как капитан Невельской гро-
могласно доложил: «Сахалин остров, вход в  лиман и  реку 
Амур возможны для  мореходных судов с  севера и  юга! 
Вековое заблуждение положительно рассеяно». (Здесь 
и  далее цитата по  Г. И. Невельской. «Подвиги русских 
офицеров на  крайнем востоке России 1849–1855 годы».  
С.-Петербург. 1878 год.).

Сдав судно  Русско-Американ-
ской  компании, Невельской и  его 
офицеры сушей отправились назад 
в  Петербург. Добрались к  концу 
января, и Невельской со всеми мате-
риалами немедленно отправился 
к Меншикову. Через несколько дней 
донесение Невельского слушалось 
на  заседании Особого комитета. 
Меншиков, Муравьев и министр вну-
тренних дел Лев Перовский счита-
ли, что  нужно немедленно занимать 
устье Амура и  Сахалин, но  канцлер 
граф Нессельроде, председатель 
Государственного совета, военный 
министр граф Александр Чернышев, 
директор азиатского департамента 
Лев Сенявин и  генерал-квартирмей-
стер  Федор Берг были решитель-
но против. Звучало даже мнение, 
что  нужно наказать Невельского 
за самоуправство. В дело вмешался 
император Николай I. Решено было 
провести разведку с целью:
1. В заливе Счастья или в какой-ли-
бо  местности на  юго-восточ-

ном берегу Охотского моря, но отнюдь не в лимане, а  тем 
более на реке Амур, основать зимовье.
2. В зимовье том российско-американской компании произ-
водить расторжку с гиляками, но ни под каким видом и пред-
логом не касаться лимана и р. Амур.
3. Для основания этого зимовья, а равно и для охранения 
оного взять 26 человек матросов и  казаков из  Охотска. 
Невельского повысили до  капитана 1-го ранга и  назначи-
ли руководить этим походом. Правда, лишили положенной 
за «кругосветку» пожизненной пенсии.

«Разжаловать в матросы»
Поднявшись на шлюпках выше по течению Амура, Невельской 
обнаружил здесь нескольких маньчжуров, от которых узнал, 
что  китайские власти запрещают им  спускаться к  устью 
и они, нелегально, за взятки появляются здесь, чтобы выгод-
но скупать пушнину. Никаких военных сил в низовьях Амура 
китайцы не имеют, а еще страшно боятся, что о судоходно-
сти реки станет известно и туда нагрянут большие корабли 
иноземцев — англичан и французов.
это в корне меняло ситуацию. Теперь главным конкурентом 
русских были уже не китайцы, а европейцы, и право первен-
ства в таких делах становилось принципиальным. Учитывая, 
что  после победы в  Первой опиумной войне (1840–1842 
годы) конкуренты получили значительную свободу дей-
ствий, медлить было нельзя. Поэтому в нарушение приказа 
Невельской решил основать пост прямо в устье Амура, тем 
более что нашлось удобное место, которое он в честь дей-
ствующего государя назвал Николаевским. 1  августа 1850 
года над ним под ружейный салют был торжественно под-
нят российский флаг. В каждом поселении гиляков (нивхов) 
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Невельской оставил на случай появления иностранцев доку-
мент, объявлявший эти земли российским владением.
В Николаевском посте на Амуре (там вскоре возникнет одно-
именный город, ныне  — Комсомольск-на-Амуре) осталось 
шесть солдат с фальконетом, которым было велено, после 
того как река встанет и угроза появления иностранцев мину-
ет, вернуться в пост Петровское — «базовый» поселок экс-
педиции в заливе Счастья. Руководить зимовьем там остал-
ся Дмитрий Иванович Орлов  — морской офицер, главный 
штурман в  Российско-Американской  компании, участник 
кругосветного плавания Литке, сосланный в Сибирь и лишен-
ный чинов, прав и  состояния. «это был немногословный, 
неторопливый человек, небольшой, сухощавый, перенесший 
столько бедствий и лишений, что они уже были бессильны 
причинить ему  какой-либоущерб. Глаза Орлова светились 
живостью и энергией…» — писал о нем Невельской.
Зимой 1851 года Невельской и  Корсаков снова отправи-
лись в Санкт-Петербург. На сей раз самоуправство капита-
на вызвало не просто гнев, а настоящую бурю — Чернышев 
и  Нессельроде за  прямое нарушение приказа требовали 
лишить его наград и разжаловать в матросы. Николаевск же 
предлагали забросить «от  греха подальше». И  снова 
Невельского спасло вмешательство императора, которому 
ситуацию в выгодном свете представил Муравьев. Поступок 
капитана Николай назвал «молодецким, благородным 
и патриотическим», а на доклад Особого комитета наложил 
резолюцию, ставшую знаменитой: «Там, где раз поднят рус-
ский флаг, он уже спускаться не должен».

Поднять флаг
Невельской был награжден орденом Владимира 4-й степе-
ни и  назначен начальником созданной по  императорскому 
указу Амурской экспедиции. Русско-Американскойкомпании 
предлагалось выделить для нее людей и суда (казна обещала 
покрыть расходы), а генерал-губернатору Муравьеву оказы-
вать всяческую помощь.
В  условиях, когда  вот-вот  должна была начаться вой-
на, в  которую могли вступить англичане и  французы, 
перед  губернатором возникала необходимость защиты 
вверенной ему территории не  столько от  китайцев, сколь-
ко от  европейцев. Нападения можно было ждать с  моря, 
а дальневосточные города были совершенно не укреплены. 
Доставлять же войска и боеприпасы в Петропавловск сухим 
путем было совершенно немыслимо. Другое дело водой — 
по Амуру и далее морем. Но для этого путь нужно было раз-
ведать, а  новые земли закрепить за Россией. Сахалин же, 
как остров, не попадал под Нерчинский трактат, и его можно 
было присоединять немедленно.
Два года Амурская экспедиция постепенно продвигалась 
по  дальневосточным землям. Отряды подпоручика Орлова 
(ему вернули звание), капитан-лейтенанта Петра Гаврилова, 
лейтенанта Николая Бошняка, поручика Алексея Воронина, 
мичмана Николая Чихачева, мичмана Григория Разградского, 
прапорщика топографа Петра Попова исследовали земли, 
составляли карты, основывали новые посты и  поселения. 

Условия были тяжелейшие,  Российско-Американская  ком-
пания саботировала снабжение экспедиции, а своих средств 
не хватало. Достаточно сказать, что во время одной из зимо-
вок Невельской и его супруга потеряли умершую от голода 
дочь, которой было около года. И всё же путь по Амуру был 
проложен, а в Иркутске стали готовить баржи, чтобы сплав-
лять войска и вооружение к дальневосточным рубежам.
В  1853 году было принято решение как можно быстрее 
занять остров Сахалин, у  берегов которого всё чаще 
стали появляться суда под флагами европейских стран 
и Североамериканских Соединенных Штатов.
Они приходили с  востока и  юга, тогда как русские освои-
ли лишь северо-западную часть острова. Посему Муравьев 
предписывал Невельскому основать два или три поста, 
«но сколь возможно южнее, ибо северная часть сего остро-
ва и всё прибрежье лимана находится уже под наблюдением 
Амурской экспедиции и не требует поспешнейших меропри-
ятий в этом отношении».
Летом были основаны несколько постов по обоим берегам 
Татарского пролива, в  том числе в  удобной бухте, назван-
ной Императорской  — ныне Советской. К  осени корабль 
«Николай I» под флагом Невельского вошел в пролив Анива 
на южном краю Сахалина.
«К  8 часам утра 4  октября “Николай” подошел к  берегу 
на пушечный выстрел. После того как на берегу были уста-
новлены два орудия и  сооружен флагшток для  подъема 
флага, команда выстроилась во фронт… Помолясь с коле-
нопреклонением богу, причем японцы и айны инстинктивно 
сняли шляпы, я вместе с Н. В. Буссе при криках ура и залпе 
из ружей и орудий поднял русский военный флаг».
Здесь, в заливе Анива, русские моряки столкнулись с япон-
цами. Оказалось, что еще в начале века японские чиновни-
ки обошли на лодках остров Сахалин и составили его кар-
ту, но никто за пределами острова этого не знал. Сама же 
Япония тогда еще вела политику изоляции, посему новые 
территории императора не слишком занимали.
Основанный в  Аниве пост был назван Муравьевским, 
в  честь  генерал-губернатора  Сибири. Сейчас это город 
Корсаков. В  этом много символизма: Корсаков  — друг 
и  сподвижник Невельского и  ближайший помощник 
Муравьева, а первый комендант Сахалина Буссе — товарищ 
Корсакова по службе в Семеновском полку, по его протек-
ции приехавший на Дальний Восток. Все вместе они сделали 
Сахалин русским островом.
Уже следующей весной из  Иркутска по  Амуру пройдут 
первые баржи с  войсками и  пушками, благодаря которым 
русскому порту Петропавловску удастся отразить нападе-
ние  англо-французской  эскадры. А  потом флот союзников 
не сможет перехватить наши корабли, которые эвакуировали 
с Камчатки героические войска под командованием Василия 
Завойко. Русский флот имел новейшие карты, составленные 
Амурской экспедицией, в  тумане прошли из  Сахалинского 
залива в  Амур, а  противник, не  ведавший о  существова-
нии там судоходного пролива, еще долго стоял и  ждал 
их появления.
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