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ТЕКСТ: ГЛеб пЛАТошКин 
ФОТО: ВиТАЛий хоЛоимоВ

За последние годы – и это общепризнан-
ный факт – экономика Приморья сде-
лала серьезные шаги в своем развитии 
благодаря принятым решениям, акту-
ализации законодательства, выстраи-
ванию отношений как между органами 
власти всех уровней, так и между вла-
стью и бизнесом. 
«Но ещё много предстоит преодолеть, 
переосмыслить, перенастроить», – 
сказала в интервью нашему журналу 
Наталья НабойчеНко, и.о. дирек-
тора департамента экономики и разви-
тия предпринимательства Приморского 
края.
– наталья борисовна, что тут все 
же главное?
– Слагаемых много. Прежде всего, 
известные решения федерального цен-
тра по Дальнему Востоку, связанные с 
ними меры организационной, финан-
совой поддержки. И, конечно, ставший 
ежегодным Восточный экономический 
форум. Большую роль сыграли введе-
ние специальных режимов ТОР и СПВ. 
Создаются предприятия, производ-
ства. А новые рабочие места, нало-
ги, рост покупательской способно-
сти – опять же вклад в экономику. 
Благотворно сказались принятые за 
последние два года изменения в зако-
нодательство как на федеральном, так 
и на краевом уровне.
– Что имеете ввиду?
– Ставки по налогу на имущество, 
применение инвестиционного вычета. 
Пониженные ставки при использова-

нии упрощенной системы налогообло-
жения, меры поддержки приоритетных 
инвестиционных проектов. Отмечу так-
же, что большая помощь оказывается 
со стороны федерального бюджета.
Определяющим фактором развития 
для многих отраслей стало ежегодное 
проведение ВЭФ. С момента проведе-
ния первого форума укрепились связи 
со странами АТР. Это благоприятно 
отразилось на инвестиционной дея-
тельности региона и способствова-
ло увеличению числа проектов, реа-
лизуемых при участии иностранного 
капитала. 
– Какие отрасли, направления ста-
ли «прорывными», каковы тут про-
блемы, перспективы?
– Если говорить именно о росте, я 
отметила бы транспорт и транспорт-
ные услуги (порты, пункты пропуска, 
перевозки, АО «Восточная Верфь» и 
ПАО ААК «Прогресс») –119 процентов. 
Строительство даёт 50,6 млрд рублей 
или 115 процентов роста к прошлому 
году.
Хорошо показал себя обрабатываю-
щий сектор (древесина, изделия из нее 
и пробки, из соломки и материалов для 
плетения; производство резиновых и 
пластмассовых изделий). Отмечен рост 
добычи металлических руд, угля и про-
чих полезных ископаемых(111%, 14,8 
млрд рублей). Традиционно уверен-
но идет рыболовство(114%, 39 млрд 
рублей).
Набирает темпы сфера IT-технологий и 
телекоммуникации: рост 108 процен-
тов к прошлому году, вклад в экономи-
ку –15 млрд рублей.
– наверное, это стоило немалых 
усилий?

– Развитие любого бизнеса дается 
непросто. Тут много составляющих. 
Например, отвод земли. В этом направ-
лении мы ведем планомерную, иногда 
и в ручном режиме, работу по выделе-
нию и оформлению участков, с учетом 
специфики того или иного проекта.
Не менее важен вопрос налоговой 
нагрузки, особенно в период разра-
ботки и реализации проекта. Внесены, 
как я уже сказала, изменения в законо-
дательство. Применяются упрощенные 
системы налогообложения, создаются 
преференции.
– Для успешного ведения биз-
неса нужна соответствующая 
инфраструктура. 
– Эта тема под особым контролем 
губернатора, ежедневно обсуждается 
в администрации края вместе с заинте-
ресованными ведомствами. Когда мы 
говорим о том, чтобы пришел бизнес, 
большой или малый, важно понимать, 
есть ли для этого дороги, электриче-
ство, водо– и теплоснабжение, прочее.
Формируется карта размещения объ-
ектов действующей инфраструктуры, 
с учетом перспектив ее использова-
ния. Есть комплексный план развития 
Приморского края. Он включает все 
проекты и мероприятия, реализация 
которых позволит достичь показателей 
хотя бы среднероссийского уровня.
Выделено пять центров экономическо-
го роста. 
Ну, и нельзя забывать, что когда проект 
выйдет на полную мощность, потребу-
ется дополнительно привлекать кадры 
из других регионов. Значит, необхо-
димо создавать объекты социальной 
инфраструктуры.

Наталья Набойченко:

«ЭКономиКА пРимоРЬЯ 
нА поДЪеме, но 

ВпеРеДи мноГо ДеЛ»
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Очень хороший пример в этом пла-
не – Большой Камень. Сегодня там 
нет, например, дефицита дошкольных 
учреждений. Но с учетом того, что сюда 
приедут квалифицированные специ-
алисты с семьями, строим детскую 
поликлинику, школу, центр культурно-
го развития. Для сотрудников заво-
да «Звезда» к 2022 году будет сдано 
четыре многоквартирных дома. Здесь 
нам большую поддержку оказывает 
Министерство Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и 
Арктики. Для края выделено поч-
ти 13 млрд рублей до 2020 года 
на строительство таких объектов.
В плане социального развития 
центров экономического роста 
края определены, в увязке с про-
ектами инвесторов, меры подъ-
ема производства, обеспечения 
занятости населения, устранения 
социальных диспропорций. За 
счет реализации мероприятий, 
включенных в этот документ, 
намечено улучшить ситуацию 
практически во всех сферах: 
образование, здравоохранение, 
физическая культура и спорт, 
дорожное хозяйство, ЖКХ.
Планы и ресурсы известны. 
Сейчас основная проблема 
– наличие качественно подго-
товленных проектов. Над ее 
решением и работаем, при-
влекаем квалифицированных 
специалистов.
– В последние годы бизнес 
региона, и вы уже об этом ска-
зали, получил преференции, 
льготы. отражается ли это на 
развитии предприниматель-
ства, на притоке капитала?
– Общий объем вложений за 
2018 год– 142 млрд рублей. 
Безусловно, развитие крупных 
проектов, скажем, ТОР и СПВ 
– не только привлечение инве-
стиций. Они создают мультипли-
кативный эффект. Большой проект 
стимулирует малый бизнес. Он выпол-
няет операции, не выгодные крупно-
му предприятию: подсобные рабо-
ты, поставку материалов, и прочее. 
Администрация края привлекает пред-
принимателей Приморья к участию в 
закупках, что, в свою очередь, стимул 
к развитию малого и среднего бизнеса. 
Здоровая конкуренция – важная часть 
экономики.
Кстати, для стимулирования роста эко-
номики муниципальных образований 
Приморского края недавно состоялась 
защита проектов развития малого и 
среднего предпринимательства, подго-
товленных здешними командами. В их 
составе представители бизнеса, орга-

нов местного самоуправления городов 
и районов.
25 проектов были представлены на 
суд авторитетным экспертам из числа 
представителей крупнейших объедине-
ний края, предпринимателей. В резуль-
тате первые пять мест заняли: 
Дальнегорский городской округ – с 
проектом создания двух новых произ-
водств по утилизации мусора; 
Находкинский городской округ–с 
освоением туризма на своей терри-
тории, который рассматривается как 

способ развития малого и среднего 
предпринимательства. Проект предус-
матривает экскурсионные программы 
в городе Находке, организацию места 
посадки/высадки пассажиров для мор-
ских экскурсий, тематических зон, бла-
гоустройство площадок для торговли;
В основе проекта Арсеньевского 
городского округа – развитие базы 
отдыха «Бодрость» до 2025 года;
При содействии малого и среднего 
бизнеса Дальнереченского муници-
пального района – строительство фер-
мы на сто дойных коров, с организаци-
ей у себя же переработки молока;
Усилия властей и бизнеса Лазовского 
муниципального района будут направ-
лены на создание сельскохозяйствен-

ного снабженческо-сбытового про-
изводственного потребительского 
кооператива и обустройство агроэко-
логического комплекса «Заповедная 
долина» (мараловодческая ферма).
Полагаем, что в 2020 году реализация 
проектов-победителей будет поддер-
жана субсидией из краевого бюджета.
– Готовится национальная програм-
ма развития Дальнего Востока. Как 
ее реализация может повлиять на 
экономику края?
– Одна из целей этой программы – 

ускорение роста экономики 
гигантского региона до шести 
процентов в год. Такой показа-
тель выбран неслучайно. Этот 
минимальный порог способен 
обеспечить рост благососто-
яния и качества жизни насе-
ления Дальнего Востока выше 
среднероссийского уровня. То 
есть шесть процентов – необ-
ходимая планка.
Достижение и поддержание 
такого темпа роста потребу-
ет значительного увеличения 
частных инвестиций в новые 
производства. Для ключевых 
отраслей предлагается создать 
особые условия инвестиро-
вания, чтобы стало меньше 
барьеров притоку средств.
– Какие отрасли?
– Нефтегазохимия, добыча 
полезных ископаемых, лесная 
и рыбная промышленность и 
аквакультура, сельское хозяй-
ство, транспорт и логистика, 
авиа– и судостроение, туризм.
В рамках Национальной про-
граммы будет предусмотрен 
механизм поддержки действу-
ющих предприятий: налоговые 
льготы в объеме инвестиций 
в модернизацию. Основными 
направлениями социальной 
сферы определены: развитие 

систем здравоохранения, образования 
и науки, культуры и спорта, обеспече-
ние транспортной доступности, созда-
ние благоприятных условий для рожде-
ния детей, строительство жилья и 
формирование комфортной городской 
среды. И, конечно, «дальневосточный 
гектар». 
Особо важная, капиталоёмкая часть 
Национальной программы – обеспе-
чение транспортной доступности. В 
разделе идет речь о строительстве 
автомобильных дорог, а также путей 
сообщения в населенных пунктах, не 
имеющих связи с магистралями обще-
го пользования. 
В здравоохранении основная задача 
– добиться, чтобы в каждом населен-
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ном пункте Дальнего Востока можно 
было получать квалифицированную 
медицинскую и первичную помощь. Тут 
не только восстановление фельдшер-
ско-акушерских пунктов и закупка обо-
рудования, но и обеспечение кадрами. 
Предлагается расширить существу-
ющие программы «Земский врач» и 
«Земский фельдшер», удвоив по ним 
выплаты.
При разработке программы особое 
внимание уделялось качественным 
показателям. В сфере образования 
и науки – это конкурентоспособность 
выпускников дальневосточных школ, 
учреждений среднего и высшего специ-
ального образования. Планируется 
капитальный ремонт школ, износ кото-
рых составляет более 70 процентов, 
обеспечение организаций образования 
квалифицированными кадрами, про-
ведение капитального ремонта объ-
ектов среднего профессионального 
образования, а также оснащение их 
по стандартам World Skills, чтобы дети 
могли учиться на современном обору-
довании, с которым позже они будут 
сталкиваться на работе. Также речь 
идет о поддержке грантами проектов 
молодых ученых.
В сфере жилья – обеспечить социаль-
ные выплаты более чем 15 тысячам 
молодых семьей и субсидирование 
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды.
В развитии спорта и культуры – доступ-
ность, в том числе в удаленных насе-
ленных пунктах, строительство и 
ремонт соответствующих объектов. 
А специалистам, переезжающим на 
работу в глубинку, будут предоставле-
ны социальные выплаты.
– За счет каких ресурсов, мер все 
это будет осуществляться?
– Из разных источников, в том числе 
за счет частных инвестиций. Скажем, 
будут реализовываться проекты в ТОР 
«Большой Камень», «Михайловский», 
«Надеждинская», «Нефтехимический». 
Планируется запуск не менее двух 
тысяч новых предприятий малого и 
среднего бизнеса в Свободном пор-
ту Владивосток, выход на проект-
ную мощность Находкинского завода 
минеральных удобрений, завершение 
строительства судостроительного ком-
плекса «Звезда» и обеспечение полной 
загрузки его мощностей.
Далее, развитие и реконструкция мор-
ских портов: Восточный, Находкинский, 
сооружение зернового терминала 
в порту Зарубино Хасанского райо-
на, нового порта в бухте Суходол для 
облегчения доступа к портовой инфра-
структуре малых и средних угледобы-
вающих предприятий, многофункци-
онального морского перегрузочного 

комплекса в городе Большой Камень, 
транспортно-перегрузочного – в рай-
оне бухты Перевозной, многих других 
объектов такого рода.
Еще – учреждения культуры и спорта, 
транспортные коридоры «Приморье-1» 
и «Приморье-2», модернизация 
Арсеньевского промышленного узла, 
строительство технопарка на остро-
ве Русском, развитие интегрирован-
ной развлекательной курортной зоны 
«Приморье», производственно-логи-
стических мощностей промышлен-
ного парка «Авиаполис Янковский». 
Намечается освоение новых место-
рождений, создание предприятий 
переработки леса и сельхозпродукции, 
многое другое. 
– инфраструктура, социальная 
сфера – неотъемлемая часть этих 
преобразований?
– Здесь тоже масштабные планы. 
Привести в нормативное состояние 
автомобильные дороги местного зна-
чения общей протяженностью пять-
сот километров, обустроить уличную 
дорожную сеть в 14 населенных пун-
ктах, восстановить и реконструиро-
вать взлетно-посадочные площадки и 
полосы в 4 аэропортах, сдать первый 
участок Владивостокской кольцевой 
автомобильной дороги, увеличить про-
пускную способность улично-дорож-
ной сети столицы края.
В социальной сфере: строительство 
164 ФАПов и врачебных амбулаторий, 
капитальный ремонт 87 объектов здра-
воохранения, обустройство 29 поса-
дочных площадок для санитарной ави-
ации. Будет приобретено 187 единиц 
медицинского оборудования, обновлен 
парк автомобилей скорой медицин-
ской помощи в количестве 207 единиц. 
А также возведены, реконструированы 
многие десятки детсадов, школ, про-
фтехучилищ, учреждений культуры и 
спорта. Годовой объем ввода жилья 
увеличится до 639 тысяч квадратных 
метров. Молодые семьи на его приоб-
ретение получат социальные выплаты.
– недавно завершился очередной 
ВЭФ. Как вы оцениваете его итоги, 
значение с учетом перспектив эко-
номики приморья?
– На «полях» ВЭФ-2019 глава регио-
на, его заместители и руководители 
профильных департаментов провели 
встречи с представителями крупных 
российских банков, отечественных 
и зарубежных компаний. Обсудили 
вопросы сотрудничества с краем в раз-
личных сферах. По итогам этих встреч 
заключено 32 соглашения, направлен-
ных на социально-экономическое раз-
витие Приморья. 
– может, назовете крупнейшие 
проекты?

– Их много, на сумму более 118 
млрд рублей. Так, Администрация 
Приморского края и руководство ком-
пании «РусГидро» подписали соглаше-
ния о модернизации Владивостокской 
ТЭЦ-2 и строительстве тепловой 
электростанции в Артеме к 2026 
году. Реализация проектов позво-
лит обеспечить надежное электро– и 
теплоснабжение потребителей на дан-
ных территориях.
Новая Артемовская ТЭЦ-2 заме-
нит работающую с 1936 года – одну 
из старейших на Дальнем Востоке. 
Электрическая мощность составит 420 
МВт, тепловая – 483 Гкал/ч. Станция 
будет размещена в нескольких кило-
метрах от существующей, недалеко от 
поселка Суражевка. В качестве топли-
ва – уголь здешних месторождений.
Соглашение о реализации проекта 
по строительству Владивостокской 
кольцевой автодороги с применени-
ем механизма государственно-част-
ного партнерства подписано с АО 
«ВЭБ-инфраструктура» и Агентством 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта. Это 
четырехполосная магистраль, основ-
ное направление которой «Остров 
Русский – Мыс Токаревского – Мыс 
Кунгасный – улица Русская – улица 
Маковского».
Строительство ВКАД позволит разгру-
зить магистрали от транспорта и тран-
зита грузов в морские порты в обход 
городских территорий. 
Дальневосточный федеральный уни-
верситет, Фонд «Сколково» и админи-
страция Приморского края заключили 
трехстороннее соглашение о намере-
нии разместить на базе технопарка 
«Русский» регионального оператора 
Фонда «Сколково». 
– Что это даст нашему краю?
– Он станет объектом инновационной 
инфраструктуры, деятельность которо-
го будет направлена на поддержку тех-
нологического предпринимательства. 
Присвоение технопарку «Русский» ста-
туса регионального оператора фонда 
позволит получить доступ ко всем сер-
висам инновационного центра.
Арсеньевская авиационная компания 
«Прогресс» выпустит современные 
вертолеты для санитарной и малой 
авиации Приморья. Соглашение, под-
писанное губернатором Приморского 
края Олегом Кожемяко и генераль-
ным директором холдинга «Вертолеты 
России» Андреем Богинским, направ-
лено на развитие воздушных пасса-
жирских перевозок в крае. Намечается 
модернизация авиапредприятия, стро-
ительство вертолетов и обслуживание 
воздушных машин. Первые вертолеты 
появятся уже в 2021 году.
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– будут ли новые объекты в аграр-
ном секторе?
– Их появится немало. Губернатор 
края и представители китайских ком-
паний подписали соглашение, кото-
рое предусматривает строительство 
в Приморье комплекса для производ-
ства и высокотехнологичной перера-
ботки молока. Это позволит создать до 
4 тысяч рабочих мест, а общий объем 
инвестиций в проект – до 45 миллиар-
дов рублей.
За семь лет планируется возвести 15 
животноводческих комплексов с пого-
ловьем скота 100 тысяч коров, 45 
тысяч из них – дойные. Ежегодный объ-
ем производства молока и молочных 
продуктов составит 500 тысяч тонн. 
Первые фермы начнут работать уже 
через два года.
– В создании комфортной и без-
опасной среды тоже намечаются 
подвижки?
– Подписано соглашение с 
Дальневосточным фондом высоких 
технологий. Оно предполагает реали-
зацию в Приморье проекта «Умный 
город». А именно: создание комфорт-
ной и безопасной среды, повышение 
качества управления ресурсами горо-
да и уменьшение издержек на обслу-
живание его инфраструктуры за счет 
внедрения инновационных инженер-
ных решений. Проект долгосрочный и 
будет реализован в четырех муници-
пальных образованиях: Владивосток, 
Уссурийск, Находка, Артем.
Технопарки «Русский» и южнокорей-
ского города Пхохан заключили мемо-
рандум о взаимопонимании и начнут 
совместную работу в сфере высоких 
технологий, биотехнологий, энергети-
ки, новых материалов.
Меморандум подписали директор тех-
нопарка «Русский» Дмитрий Боровиков 
и президент технопарка Пхохана ли 
Джом Сик. Они договорились объе-
динить усилия в научно-исследова-
тельской деятельности, обмениваться 
технологиями и оборудованием, про-
двигать продукты и разработки рези-
дентов в своих странах.
– не забыт, наверное, и малый 
бизнес?
– Малые и средние предприятия 
Приморского края смогут рассчиты-
вать на особую финансовую поддержку 
по программам МСП Банка. льготное 
кредитование, лизинг оборудования и 
другие продукты будут в ближайшее 
время адаптированы под потребности 
бизнеса, который работает в регионе в 
сферах туризма и сельского хозяйства.
– есть и проект, который реализует-
ся на условиях концессии.
– Такое соглашение о модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры в 

Фокино подписали губернатор Олег 
Кожемяко и генеральный директор 
Фонда ЖКХ Константин Цицин. Это 
первый проект в крае на условиях 
концессии. Соглашение предусматри-
вает предоставление Фондом ЖКХ 
финансовой поддержки Приморью 
для реализации проекта. В рамках 
его, в частности, будут построены 
газовая котельная и 14 километров 
новых тепловых сетей. Общая сумма, 
с учетом средств инвесторов, соста-
вит 1,5 миллиарда рублей. Первый 
аванс в размере 30 миллионов рублей 
Константин Цицин передал краю сразу 
после подписания соглашения.
Важная часть нашей работы и статья 
дохода – прием, размещение, обслу-
живание гостей, которых с каждым 
годом становится все больше. Регионы 
Дальнего Востока заключили согла-
шение о всестороннем и эффектив-
ном сотрудничестве в сфере круиз-
ного туризма. Оно предусматривает 
совместную работу Приморского, 
Камчатского краев, Сахалинской обла-
сти и Чукотского автономного округа по 
изучению и внедрению лучшего миро-
вого опыта, поддержке и продвижению 
собственных круизных туристических 
продуктов. От Приморья подпись под 
документом поставила первый вице-гу-
бернатор региона Вера Щербина.
Предполагается, что совместный про-
ект сможет стать альтернативой зару-
бежным круизным линиям. Он предус-
матривает создание новых маршрутов 
и презентацию регионов Дальнего 
Востока российским и зарубежным 
туристам.
– при поддержке президента 
Владимира путина, появился новый 
в России олимпийский вид спорта.
– И будут его развивать в Приморье. 
Соглашение о строительстве базового 
спортивного центра и ледовой арены 
по керлингу во Владивостоке подпи-
сал губернатор края Олег Кожемяко 
и президент Федерации керлинга 
Приморского края Марина Михайлова.
Предусматривается создание трени-
ровочного центра и ледовой площад-
ки для подготовки спортсменов, про-
ведения соревнований по керлингу и 
другим ледовым видам спорта, пре-
доставления спортивных услуг насе-
лению. И в целом для популяризации 
керлинга как олимпийского вида спор-
та. Реализовать проект планируется до 
2021 года.
А на базе действующей алмазной 
фабрики во Владивостоке будет открыт 
алмазный центр. Соответствующее 
соглашение подписали губерна-
тор Олег Кожемяко и генеральный 
директор компании «КГК ДВ» Рамани 
Витхалбхай. Оно предусматривает 

строительство специализированно-
го комплекса. Здесь одновременно 
разместятся несколько гранильных 
производств, горнорудная компания 
«АлРОСА», Гохран России и таможня, 
которые будут работать по принципу 
единого алмазного кластера.
Проектом намечается также создание 
алмазной биржи. Объем капитальных 
вложений в него составит не менее 
1,5 миллиарда рублей. Планируется 
создать до 50 новых рабочих мест.
– Словом, есть чем заняться бизне-
су, есть на что полюбоваться тури-
стам. при всем при том приморье 
остается крупным центром рыбной 
промышленности. ее тоже надо 
материально укреплять.
– Более 10 миллиардов рублей инве-
стиций будет вложено в строитель-
ство краболовного флота в Приморье. 
Соответствующее соглашение под-
писано между ООО «Антей», ПАО 
«Находкинский судостроительный 
завод» и АНО АПИ. Оно направлено на 
реализацию инвестиционного проек-
та строительства серии современных 
высокопроизводительных рыболовных 
судов. Соглашение позволит макси-
мально загрузить существующие мощ-
ности Находкинского судостроитель-
ного завода. Будет построено 10 судов, 
создано более 300 новых высококва-
лифицированных рабочих мест. АО 
«Корпорация развития Приморского 
края» подписало учредительный дого-
вор о регистрации совместной компа-
нии с ООО «СИНОМЕК Гидро».
– В чем суть?
– ООО «Дальневосточная энергети-
ческая компания» будет официально 
зарегистрирована. Первым ее проек-
том станет газовая электростанция на 
100 МВт, объем инвестиций – около 10 
миллиардов рублей. Строится она для 
объектов игорной зоны «Приморье». К 
2023 году планируется завершить пер-
вый этап мощностью 25 МВт.
В числе крупных объектов – и созда-
ние нового предприятия в ТОР 
«Нефтехимический». Соглашение 
об этом подписали АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока» и АО 
«Находкинский завод минеральных 
удобрений». Объем вложений составит 
200,7 миллиарда рублей. Будет освое-
но производство метанола мощностью 
1,8 миллиона тонн в год и аммиака – 
1,8 миллиона тонн. Реализация такого 
инвестиционного проекта значитель-
но повысит экспортный потенциал 
Приморского края, увеличит налого-
вую базу.
Это дополнительный доход для бюд-
жета и еще один импульс для развития 
Владивостока, Приморья.
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  АО «КОрпОрАция рАзвития 
ДАльнегО вОстОКА» и КОмпА-
ния «ХОрт-в» зАКлючили сОглА-
шение О реАлизАции инве-
стициОннОгО прОеКтА пО 
ОсвОению УКОниКсКОгО местО-
рОжДения нА территОрии Опере-
жАющегО рАзвития «зАбАйКАлье». 
преДпОлАгАемый Объем инвести-
ций – ОКОлО 4,8 млрД рУблей.

Проектом предусмотрено прове-
дение геологоразведочных работ и 
строительство горно-обогатительно-
го комбината с подземным способом 
добычи золотосодержащей руды, 
фабрики по переработке руды про-
изводительностью до 800 тыс. тонн 
в год, лаборатории и общежития для 
рабочих, а также создание производ-
ственной инфраструктуры.
«В дополнение мы планируем постро-
ить подъездную автомобильную 
дорогу протяженностью 60 км и при-
рельсовую базу для перевалки гру-
зов, – уточняет генеральный дирек-
тор ООО «Хорт-В» Сергей Веливок. 
– Строительство двухцепной линии 
электропередачи мощностью 110 
кВт с установкой компенсаторов и 
средств мониторинга за счет бюджет-
ных средств поможет реализовать 
проект в сроки, предусмотренные 
планом. Кроме того, меры господ-
держки за счет реинвестирования 
возникающей дополнительной при-
были позволят сократить срок ввода 
второй очереди фабрики по перера-
ботке руды». 
Ввод в действие горно-обогатитель-
ного комбината будет поэтапным, 
начиная с 2022 года, с выходом на 
проектную мощность в 2025 году. 
Резидент ТОР «Забайкалье» рассчи-
тывает на ежегодный выпуск золота в 

объеме 2000 кг с дальнейшим увели-
чением до 4 000 кг в год.
Близкое расположение к промыш-
ленным зонам центральной части 
региона и транспортной инфраструк-
туре – Уконикское месторождение 
находится в 30 км от станции Могоча 
Забайкальской железной дороги – 
позволит добиться максимальной 
операционной эффективности при 
отработке месторождения и снизить 
расходы на транспортировку продук-
ции, оборудования и материалов. 
«Разработка Уконикского место-
рождения позволит резиденту тру-
доустроить более 800 жителей края, 
– отмечает генеральный директор 
АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока» Аслан Канукоев. – Это 
позволяет причислить проект компа-
нии «Хорт-В» к наиболее социально 
значимым региональным инициати-
вам инвесторов Забайкалья».

Напомним, 1 августа 2019 года Пред-
седатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев под-
писал постановление о создании ТОР 
«Забайкалье». На первом этапе на 
территории опережающего разви-
тия предполагается реализация 15 
инвестиционных проектов в горно-
рудной, строительной, сельскохозяй-
ственной сферах, машиностроении, 
лесоперерабатывающей и пищевой 
промышленности. Осуществление 
данных проектов обеспечит созда-
ние более 9 000 рабочих мест и 
привлечет 196 млрд рублей частных 
инвестиций. С учетом подписанно-
го соглашения на сегодняшний день 
на ТОР «Забайкалье» осуществляют 
деятельность восемь резидентов. 
Реализация заявленных проектов 
общей стоимостью 86,7 млрд рублей 
позволит создать свыше 3 000 рабо-
чих мест.

В Тор «Забайкалье» 
инВеСТируЮТ 4,8 млрд рублей
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– На сегодняшний день могу конста-
тировать, что резиденты СПВ неод-
нократно обращались в Институт 
Уполномоченного, мы помогали и 
помогаем решать их проблемы, – 
рассказала Марина Анатольевна. – 
Нужно понимать, что законодатель-
ство, регулирующее деятельность 
СПВ и ТОР, еще достаточно свежее, 
и здесь, по определению, требуются 
время и опыт. Как и в других обла-
стях, тут мы можем столкнуться с 
тем, что понадобится доработать 
ряд норм или же привнести новые. 
Если говорить о проблемах, то это, 
в первую очередь, земельные вопро-
сы. Вот некоторые темы обращений: 
отказ в представлении земельного 

участка; отказ в предваритель-
ном согласовании предоставления 
земельного участка (на стадии отка-
за запрошенный заявителем участок 
предварительно согласуется другому 
резиденту СПВ, юр. лицу); отказ в 
представлении земельного участка 
на основании информации из смеж-
ного департамента (по имеющейся у 
заявителя информации участок пре-
доставлен другому лицу); отказ в пре-
доставлении земельного участка в 
связи с ограничениями, вызванными 
правами третьих лиц; не предостав-
ление своевременных ответов; есть 
иск в суд о признании права отсут-
ствующим на земельный участок.

– С весны этого года полномочия 
по предоставлению земельных 
участков резидентам СпВ пере-
даны из департамента земель-
ных и имущественных отношений 
приморского края в муниципали-
теты. В частности, полномочия в 
том, что касается Владивостока, 
были переданы в администра-
цию города. Ситуация сложилась 
таким образом: на сегодняшний 
день «зависло» более 8 тысяч зая-
вок по получению земли. почему, 
на ваш взгляд, возникла такая 
ситуация, и как ее можно решить?  
– На мой взгляд, передача полномо-
чий – правильное решение. Очевидно, 
что департамент был перегружен. А 
когда добавилась нагрузка по даль-
невосточному гектару, то заявки 
стали двигаться еще медленнее. По 
некоторым обращениям, которые мы 
сейчас рассматриваем, пути решения 
очевидны, вопрос только в оператив-
ной работе муниципалитета, очень на 
это рассчитываем. Ждем с нетерпе-
нием запуска услуги в электронном 
виде.
– приведите примеры, кого из 
резидентов СпВ и ТоР удалось 
защитить?
– Я расскажу подробно о нашей пер-
вой победе на этом поприще. В конце 
января 2017 в адрес Уполномочен-
ного поступило обращение от ком-
пании «Р», в котором заявитель 
обращал внимание на нарушение его  
прав со стороны Находкинской 
таможни и просил Уполномоченного 
оказать содействие в их восстанов- 
лении. Заявитель отмечал, что, явля-
ясь резидентом СПВ, он дважды 
подавал заявление в таможенный 
орган о создании зоны таможенного 

РеЗиДенТА 
ЗАЩиТиЛ инСТиТУТ 
УпоЛномоЧенноГо

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРопынин 
ФОТО: нАТАЛЬЯ миРоноВА

Журнал «Окно в АТР» регулярно поднимает на своих страницах 
тему предпринимательской деятельности. На этот раз мы реши-
ли посвятить несколько страниц нашего номера предпринимате-
лям, работающим в особых экономических режимах ТОР и СПВ. 
Казалось бы, при наличии налоговых льгот, дополнительных пре-
ференций у резидентов не должно быть проблем с соблюдением прав 
и интересов предпринимателей. Но это в теории. Как обстоят 
дела на практике? Этот вопрос мы задали Уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей Приморского края М.А. Шемилиной.  
Прежде чем Марина Анатольевна ответит на все интересующие 
вопросы, считаем необходимым сообщить, что приморские депу-
таты продлили полномочия бизнес-омбудсмена региона Марины 
Шемилиной ещё на пять лет. Она сохранила за собой место упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае. Соответствующее решение принято во время заседания 
парламента 24 июня этого года. Народные избранники поддержали 
инициативу главы края Олега Кожемяко о продлении полномочий. 
Депутаты Законодательного собрания уверены, что Марина Ше-
милина подходит на эту должность по всем параметрам: имеет 
большой опыт, за время своей деятельности добилась зримых 
успехов, наладила работу правозащитного института, вывела 
механизмы оперативного решения возникающих вопросов.   
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контроля (ЗТК) на участке резиден-
та, но получал отказы на основа-
нии несоответствия объекта необ-
ходимым нормативам. Устранение 
недостатков и повторное заявление 
не меняли ситуацию, так как при 
каждом новом осмотре сотрудники 
таможни выявляли новые основания 
для отказа, которые ранее были ими 
не замечены. По мнению заявителя, 
часть требований должностных лиц 
являлись необоснованными. Отказ в 
открытии ЗТК тормозил реализацию 
инвестиционного проекта.
Юристы аппарата Уполномоченного 
провели правовую экспертизу пред-
ставленных заявителем материалов 
и пришли к выводу о наличии объ-
ективных и субъективных причин, 
побудивших должностных лиц тамо-
женного органа принять решение об 
отказе.
Позиция Уполномоченного была обо-
значена в письмах, направленных в 
адрес начальника Дальневосточного 
таможенного управления Юрия 
ладыгина и заместителя Председателя 
Правительства РФ – полномочного 
представителя Президента РФ в ДФО 
Юрия Трутнева. В рамках работы над 
обращением Уполномоченным были 
проведены встречи с представите-
лями Корпорации развития Дальнего 
Востока с целью содействия в реше-
нии вопроса.
Переломным моментом в разрешении 
сложившейся ситуации была встреча 
с руководителем Дальневосточного 
таможенного управления Юрием 
ладыгиным, в ходе которой я выска-
зала позицию о необходимости вза-
имодействия между органами тамож-
ни и резидентами по открытию ЗТК, 
так как часть вопросов возникала 
из-за отсутствия взаимодействия и 
непонимания.
Руководитель ДВТУ согласился с 
предложением Уполномоченного и 

дал соответствующие распоряжения. 
Уже через несколько дней состоя-
лась первая встреча представителей 
таможни и резидента. 22 марта по 
инициативе бизнес-омбудсмена и с 
его участием на площадке будущей 
ЗТК в Находке состоялась встре-
ча представителей Находкинской 
таможни, Корпорации развития 
Дальнего Востока и руководства ком-
пании «Р». Участники встречи рассмо-
трели предъявляемые таможенным 
органом замечания на предмет их 
законности и обоснованности. Часть 
замечаний была решена на месте. По 
итогам встречи составлен протокол 
с описанием оставшихся замечаний, 
определены сроки и механизмы их 
устранения.
30 марта в Дальневосточном тамо-
женном управлении под председа-
тельством руководителя Управления, 
при участии Уполномоченного про-
шло совещание по созданию первой 
ЗТК в рамках СПВ. В ходе рабочей 
встречи были рассмотрены и решены 
оставшиеся разногласия.
31 марта был издан приказ 
Находкинской таможни «О создании 
постоянной зоны таможенного кон-
троля». Таким образом, региональный 
бизнес-омбудсмен не только защитил 
права заявителя, но и внес вклад в 
формирование практики реализации 
механизма создания ЗТК в рамках 
Свободного порта Владивосток. По 
результатам совещания на основа-
нии первой практики открытия ЗТК 
в рамках СПВ руководителем ДВТУ 
даны указания подведомственным 
таможенным органам по исключению 
ошибок, допущенных таможенным 
органом при первом опыте, и приня-
то совместное решение о подготовке 
изменений в существующий порядок 
организации ЗТК, так как именно 
неоднозначность толкований приказа 
ФТС привела во многом к разногла-

сиям и затягиванию сроков открытия 
первой ЗТК.
Большой работой, имевший поло-
жительный результат в пользу пред-
принимателей-резидентов, была 
деятельность при согласовании 
изменений в генеральный план горо-
да Владивостока в 2018 году, когда 
изменения вносились без учета прав 
на земельные участки, что наруша-
ло права предпринимателей и дела-
ло невозможным реализацию или 
завершение их проектов. Около 20 
резидентов СПВ благодаря положи-
тельному решению смогли начать 
или продолжить реализовывать свои 
проекты.
– Вы упомянули Корпорацию раз-
вития Дальнего Востока. Какую 
роль играет КРДВ в защите прав и 
интересов резидентов СпВ и ТоР?
– Корпорация развития Дальнего 
Востока действует в рамках своих 
функций: рассматривает заявки на 
получение статуса резидента, обеспе-
чивает строительство инфраструкту-
ры, предоставляет земельные участ-
ки, оказывает поддержку резидентам. 
Здесь, в первую очередь, речь идет 
о сопровождении реализации про-
ектов, что по определению подразу-
мевает соблюдение прав предпри-
нимателей. В случае, когда резидент 
обращается к Уполномоченному, мы, 
анализируя поступившую информа-
цию в поиске решений, конечно же, 
взаимодействуем с КРДВ.
– Среди резидентов СпВ есть 
и торговые центры, где под 
одной крышей работает боль-
шое количество предпринима-
телей. насколько защищены их 
права и интересы? на какую 
поддержку могут рассчитывать 
предприниматели сгоревшего ТЦ 
«максим», подавляющее число 
которых, как выяснилось, не были 
застрахованы?
– Очень надеюсь, что и резиденты – 
торговые центры – и предпринима-
тели-арендаторы учтут негативный 
опыт ТЦ «Максим». Сразу, как только 
произошло это событие, я иницииро-
вала встречу предпринимателей, чей 
бизнес пострадал при пожаре в ТЦ 
«Максим», с органами власти и пра-
воохранительными органами. 
При поддержке губернатора 
Приморского края Олега Кожемяко 
был разработан специальный про-
дукт автономной некоммерческой 
организации «Микрокредитная ком-
пания Приморского края», который 
позволяет получить денежные сред-
ства на восстановление под 1%.
Также мы организовали юридические 
и экспертные консультации для пред-
принимателей на площадке Центра 
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«Мой бизнес». Консультации оказыва-
ли юристы – эксперты, работающие с 
Уполномоченным на безвозмездной 
основе, за что им огромное спасибо.
Руководитель Аппарата Уполномо-
ченного Елена Ромашко на встре-
че с банками, которую проводил 
врио вице-губернатора Константин 
шестаков, предложила дать отсрочку 
платежей по действующим кредитам 
в индивидуальном порядке по каждо-
му предпринимателю. Сбербанк уже 
поддержал, остальные (ВТБ и АТБ) 
обдумывают это предложение. 
Кроме того, банки готовы рассмо-
треть наше предложение предо-
ставить предпринимателям новые 
платежные терминалы без оплаты и 
штрафов по старым договорам. По 
нашей инициативе администрация 
ТЦ «Максим» изыскала возможность 
для организации торговых площа-
дей для распродажи уцелевшего 
товара, и с 12 октября такая рас-
продажа начала работать на рын-
ке «школьный», места для торговли 
предоставлены предпринимателям 
бесплатно. Мы, при значительном 
участии администрации края, дела-
ем все, чтобы предприниматели ТЦ 
«Максим» могли сохранить свои 
бизнесы. Подробно ознакомиться с 
Правилами предоставления микро-
займов и Перечнем необходимых 
документов можно на сайте админи-
страции края https://primorsky.ru на 
странице Уполномоченного в разде-
ле «Предпринимателям ТЦ Максим». 
Обратиться за займом предпринима-
тели могут в офис Микрокредитной 
компании Приморского края в центре 
«Мой бизнес» во Владивостоке (ули-
ца Тигровая, 7, кабинет 318). Горячая 
линия бизнес-омбудсмена: 8 (423) 
241 20 01.

Урегулирование спорных вопросов

Одним из инструментов по защите 
прав предпринимателей является 
приморский филиал АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока», кото-
рое регулярно оказывает содействие 
инвесторам ТОР/СПВ и принимает 
непосредственное участие в досу-
дебном урегулировании всех спор-
ных вопросов резидентов с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления на основании посту-
пающих обращений. 

Так, резидент ТОР «Надеждинская» 
ООО «Инком ДВ лоджистик» в апре-
ле 2019 года обратился в АО «КРДВ» 
с просьбой об оказании содействия 
в продлении льготы по земельному 
налогу.
На основании запроса управляю-
щей компании в адрес главы Надеж- 
динского сельского поселения 
решением от 27.05.2019 № 213  
Муниципального комитета Надеждин-
ского сельского поселения внесено 
изменение в муниципальный право-
вой акт «Об утверждении Положения 
«О земельном налоге». Срок действия 
льготы продлен с 3 до 5 лет.
В процессе осуществления функций 
по управлению ТОР в субъектах ДФО 
управляющая компания сталкивается 
со случаями отказа уполномоченных 
органов в безвозмездной передаче 
управляющей компании земельных 
участков, находящихся в границах 
ТОР, и необходимых резидентам для 
реализации заявленных инвестици-
онных проектов. 
Так, например, ООО «Олимп-
Камчатка» является резидентом ТОР 
«Камчатка» и реализует проект по 
строительству спортивного комплек-
са зимних видов спорта на земельном 
участке, включенном в границы ТОР. 
Вместе с тем, в апреле 2019 года на 
заседании Инвестиционного сове-
та в Камчатском крае проект ООО 
«Русский Двор» (Общество не явля-
ется резидентом ТОР) «Комплексная 
инвестиционная застройка кварта-
ла № 21 планировочного подрайо-
на ПКГО 3.1. «Деловое ядро центра 
городского Северного планировоч-
ного района» был признан масштаб-
ным инвестиционным проектом. Под 
реализацию мероприятий проекта 
вошел, среди прочих, и земельный 
участок, согласованный для пре-
доставления резиденту ТОР ООО 
«Олимп-Камчатка».
На направленное управляющей ком-
панией обращение о включении 
земельного участка, необходимо-
го резиденту ТОР «Камчатка» ООО 
«Олимп-Камчатка», в соглашение о 
создании ТОР от управления архитек-
туры, градостроительства и земель-
ных отношений администрации 
Петропавловск-Камчатского город-
ского округа в управляющую компа-
нию поступил ответ о невозможности 
включения участка, поскольку на нем 
планируется реализация вышеупомя-
нутого масштабного инвестиционно-
го проекта.
Данное обстоятельство ограничит 
в правах резидента ТОР «Камчатка» 
ООО «Олимп-Камчатка» и не позво-
лит реализовать на заявленной тер-
ритории инвестиционный проект 
«Строительство спортивного ком-
плекса зимних видов спорта».

Управляющей компанией предъяв- 
лен иск к Администрации Петро-
павловска-Камчатского городского 
округа о признании незаконным реше-
ния администрации Петропавловск–
Камчатского городского округа в 
лице Управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отно-
шений об отложении рассмотрения 
вопроса о включении в Соглашение 
от 28.09.2015 № 01–13/2015 о соз-
дании в Камчатском крае территории 
социально–экономического развития 
«Камчатка», заявленного АО «КРДВ» 
земельного участка в целях последу-
ющей передачи резиденту.
Практикообразующим случаем 
является отказ Администрации 
Партизанского муниципального рай-
она Приморского края в безвозмезд-
ной передаче управляющей компании 
земельных участков, необходимых 
для реализации проекта якорного 
резидента ТОР «Нефтехимический» – 
ОАО «ВНХК».
В июне 2018 АО «КРДВ» во исполне-
ние условий дополнительного согла-
шения к соглашению о создании 
ТОР «Нефтехимический» АО «КРДВ» 
обратилось в Администрацию 
Партизанского муниципального райо-
на Приморского края с заявлением о 
безвозмездной передаче в собствен-
ность земельных участков соглас-
но перечню, указанному в письме, в 
целях дальнейшего предоставления 
резиденту ТОР «Нефтехимический» 
для реализации инвестиционного 
проекта.
В безвозмездной передаче в соб-
ственность земельных участков было 
отказано. 
В апреле 2019 года в законную силу 
вступило решение Арбитражного 
суда Приморского края по иску 
управляющей компании о признании 
незаконным решения органа мест-
ного самоуправления. Благодаря 
участию в судебном процессе орга-
нов прокуратуры Приморского края, 
активной позиции по защите интере-
сов управляющей компании и пресе-
чению незаконных действий органов 
местного самоуправления управля-
ющей компании удалось обеспечить 
эффективную защиту прав резиден-
тов ТОР.
За весь период деятельности управ-
ляющей компании с 2015 года общее 
количество судебных дел с участием 
резидентов ТОР и СПВ составило 
156, из них ТОР – 10, СПВ – 146. В 
вышеуказанных судебных делах АО 
«КРДВ» выступало истцом в интере-
сах резидентов 4 раза, в остальных 
случаях в качестве третьего лица на 
стороне резидента ТОР/СПВ.

HOME
Вычеркивание



12 № 40 НОЯБРЬ 2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНь

ВСе ФЛАГи –  
К нАм,  
В пРимоРЬе!

Это, в частности, показал и пятый 
ВЭФ, прошедший под девизом: 
«Дальний Восток – горизонты 
развития». 
Горизонты ширятся. ВЭФ, к приме-
ру, собрал представителей 65 госу-
дарств – вдвое больше по сравнению 
с первым форумом. Побил рекорд и 
по сумме подписанных соглашений. 
Словом, стал авторитетной площад-
кой обсуждения вопросов глобаль-
ной и региональной экономики. 
«Я увидел тут большое количество 
возможностей для сотрудничества 
и совместного прогресса», – заявил 
премьер-министр Индии Нарендра 
Моди.
Такого же мнения были и другие 
высокие гости форума: премьер-ми-
нистр Малайзии Махатхир Мохамад, 
президент Монголии Халтмагийн 
Баттулга, премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ.
Поле для совместной деятельности 
обширное: добыча и переработка 
полезных ископаемых, энергетика, 
транспорт, рыночная инфраструк-
тура. А нынешнее состояние миро-

вой экономики, готовой свалиться в 
рецессию – тоже определенное под-
спорье для бизнеса. На этом фоне 
дальневосточные проекты для зару-
бежных инвесторов могут стать сво-
его рода антикризисной мерой.

по «маршрутным листам»

Это понимают основные торговые 
партнёры ДФО: Китай, Республика 
Корея и Япония. На их долю прихо-
дится более 80 процентов внешне-
торгового оборота. 
Всевозрастающую роль в мировой 
политике, на международном рынке 
играют Россия и Китай. Крепнут дву-
сторонние связи.
Наши государства отмечают важную 
совместную дату: 70-летие установ-
ления дипломатических отношений. 
В октябре 1949 года Советский Союз 
первым признал Китайскую Народную 
Республику – уже на следующий день 
после ее образования. Новый Китай 
обрел в лице нашей страны надежно-
го друга, оказавшего ему поддержку 
в становлении государственности, 
возрождении экономики, укреплении 

позиций на международной арене. 
А ныне продолжается реализация 
и такого знакового проекта, как Год 
российско-китайского межрегио-
нального сотрудничества.
Мы, замечает в связи с этими знаме-
нательными событиями глава МИД 
России Сергей лавров, учились пони-
мать друг друга, взаимодействовать. 
В результате достигли самого высо-
кого за всю историю уровня сотруд-
ничества, характеризующегося как 
всеобъемлющее партнерство и стра-
тегическое взаимодействие. Наши 
отношения опираются на общепри-
знанные нормы международного пра-
ва, свободны от идеологических шор. 
Ключевую роль в расширении сотруд-
ничества в торгово-экономической 
и гуманитарной областях играют 
сегодня регулярные встречи глав 
государств. Успешно функциониру-
ют возглавляемые вице-премьерами 
пять межправительственных комис-
сий, несколько десятков межведом-
ственных подкомиссий и рабочих 
групп. Интенсивный диалог на всех 
уровнях приносит весомую практиче-
скую отдачу. КНР – наш крупнейший 
торгово-экономический партнер. По 
итогам прошлого года товарооборот 
достиг рекордных 108 миллиардов 
долларов.
Почти полсотни инвестиционных про-
ектов в ТОРах – с инвестициями из 
КНР. По итогам 2018 года объем вза-
имной торговли регионов Дальнего 
Востока РФ и Китая вырос на 28 
процентов и продолжает расти. А 
Российско-китайский инвестицион-
ный фонд вложил свыше семи мил-

Деловая активность Дальнего Востока выходит на мировой 
уровень.
Россия – одна из немногих стран, что распростерлась аж на 
два материка: Европу, Азию. Мост между континентами, 
между Западом и Востоком. В последние годы двустороннее 
движение по этому «мосту», с Востока на Запад и далее, 
становится все интенсивнее. Уникальное географическое 
положение наших регионов «у восхода Солнца» открывает 
широкие возможности сотрудничества практически со всем 
миром. Но прежде всего – с АТР. 

ТЕКСТ: АЛеКСАнДР пЛАТошКин
ФОТО РОСКОНГРЕСС
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лиардов долларов более чем в 35 
совместных проектов. 
Успешно работает межправитель-
ственная комиссия по развитию 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона России и Северо-Востока 
Китая. Изучается возможность соз-
дания новых механизмов межреги-
ональной кооперации: Центральная 
Россия – Северный Китай и Северо-
Запад России – приморские провин-
ции юго-востока КНР. Такой диалог 
на уровне регионов не только допол-
няет и обогащает межгосударствен-
ные контакты, но и приносит весомую 
экономическую отдачу.
На высокий, стратегический уровень 
вышла кооперация в энергетике. 
В том числе строительство транс-
граничных нефте- и газопроводов, 
сотрудничество в сфере мирного ато-
ма, производства сжиженного при-
родного газа, экспорта российского 
угля и электроэнергии. На декабрь 
намечены трубопроводные поставки 
в КНР российского природного газа. 
Наряду с функционирующим нефте-
проводом «Сковородино–Мохэ» это 
станет еще одним масштабным дву-
сторонним начинанием.
Особо значимо взаимодействие 
в высокотехнологичных отраслях, 
включая гражданскую авиацию и 
космос. Новые широкие возможно-
сти открываются для торговли сель-
скохозяйственной продукцией. А кон-
такты в культурной, образовательной, 
туристической, спортивной, других 
сферах способствуют укреплению 
общественной основы российско-ки-
тайских отношений.
КНР, как и Россия, сталкивается 
с  определёнными ограничениями на 
внешнем рынке,  попытками со  сто-
роны некоторых стран затормозить 
его развитие. Нам предстоит вме-
сте укреплять фундаментальные 
основы международных экономиче-
ских отношений, создавать условия 
для продвижения своих товаров. 
Объединение усилий позволяет нахо-
дить эффективные пути решения 
общих проблем. 
Вот уже третий год подряд увеличива-
ются объемы двусторонней торговли 
России и Республики Корея. лидеры 
наши стран поставили цель довести 
товарооборот до 30 миллиардов дол-
ларов. Но уже в 2018 году темпы его 
составили 30 процентов и сейчас он 
достиг 25 миллиардов долларов. 
Заметны успехи совместной рабо-
ты в области инноваций и высоких 
технологий. По инициативе руковод-
ства Республики создан Корейско-

российский инновационный центр. 
А в Москве – расширен Российско-
корейский центр научно-технологи-
ческого сотрудничества. 
Растет интерес компаний и к трех-
сторонним проектам – с участием 
Северной Кореи. В частности, по 
таким направлениям, как железно-
дорожный транзит, строительство 
газопровода, линий электропередач. 
Это и хороший доход, и вклад в нор-
мализацию обстановки на Корейском 
полуострове, у восточных границ 
России. 
Ныне власти этой Республики пред-
лагают создать совместный инвести-
ционный фонд, а также выражают 
надежду на подписание соглашения 
о свободной торговле с Евразийским 
экономическим союзом. Об этом 
заявил на ВЭФ-2019 вице-премьер –  
министр планирования и финансов 
Южной Кореи Хон Нам Ки.
Идея проверена практикой. Ранее 
Фонд прямых инвестиций РФ дого-
ворился о создании таких совмест-
ных структур с Вьетнамом, Индией 
и Китаем. Новое предложение руко-
водства Южной Кореи предусматри-
вает более тесное инвестиционное 
взаимодействие в реальном секторе 
экономики. 
Только в Приморье работают более 
50 предприятий с южнокорейским 
капиталом. В таких отраслях, как тор-
говля, сельское хозяйство, промыш-
ленность, транспорт и логистика, 
рыболовство, гостиничный и ресто-
ранный бизнес.
Как отмечает губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко, 
торговый оборот с этой страной в 

2018 году увеличился на 17 процен-
тов по сравнению с 2017 годом и 
составил 1,4 миллиарда долларов 
СшА.
Национальные цели России, Дальнего 
Востока хорошо известны и нашим 
японским коллегам. Что, прежде 
всего, имеется в виду? Повышение 
производительности труда, увели-
чение продолжительности здоро-
вой и активной жизни. Совместно 
открыт диагностический центр под 
Владивостоком. Пилотным проектом 
стало создание российско-японско-
го центра превентивной медицины и 
диагностики на базе Дорожной клини-
ческой больницы РЖД в Хабаровске. 
Еще – сотрудничество в области эко-
логии, цифровая экономика, созда-
ние комфортной городской среды, 
многое другое. А план из восьми 
пунктов, предложенный премьер-ми-
нистром Японии Синдзо Абэ, стал 
своего рода «маршрутным листом» 
экономического взаимодействия 
двух стран. Напомним основные 
его положения: укрепление связей 
в энергетике, активизация малого и 
среднего бизнеса, содействие инду-
стриализации Дальнего Востока, 
расширение экспортной базы.
На Дальнем Востоке, в том числе с 
участием бизнеса Японии, налажен 
экспорт металла, сплавов, пилома-
териалов, а также СПГ и сырой неф-
ти по проекту «Сахалин-2». Растет 
российско-японский товарооборот, 
обретают реальный облик проекты 
улучшения качества жизни в городах. 
Притягательную силу нашего 
Дальнего Востока осознают и дру-
гие государства региона. Недавно 
Владивосток посетила самая крупная 
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делегация, которую Индия когда-ли-
бо отправляла в другую страну. Ее 
возглавлял министр торговли и про-
мышленности Пиюш Гоял. В составе 
делегации – главные министры шта-
тов, представители государственных 
органов власти и более 130 компаний. 
Посланцев этой дружественной стра-
ны интересовали совместные про-
екты в нефтегазохимии, сельском 
хозяйстве, деревообработке, уголь-
ной промышленности, туризме, дру-
гие актуальные направления. «Россия 
всегда испытывала и испытывает 
уважение к Индии, ее культуре, тра-
дициям, искусству. В то же время 
объем торговых, экономических свя-
зей пока скромен. У нас есть наде-
жда, что сегодняшний визит может 
открыть новую страницу отноше-
ний», – напомнил вице-премьер, пол-
пред президента в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев. 
Об этом говорил и губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко. 
Несмотря на все еще небольшой 
внешнеторговый оборот между 
Приморьем и Индией, наметилась 
положительная динамика. В 2018 
году он увеличился на двадцать про-
центов. Нынче только за шесть меся-
цев вырос на 22 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 
года и уже составил почти 26 милли-
онов долларов СшА.
Индия намерена увеличить инвести-
ции в ДФО. Хозяева назвали немало 
объектов совместного приложения 
сил и средств. На Камчатке – добыча 
полезных ископаемых, инфраструк-
тура. В Амурской области – глубокая 
переработка сои, создание живот-
новодческих комплексов молочного 
и мясного направления, нефтега-
зохимия, логистика. В Республике 
Саха (Якутия) «Индустриальный парк 
«Кангалассы», ювелирно-гранильный 
кластер. Бурятия и штат Махараштра 
планируют сотрудничать в машино-
строении и туризме. Забайкальский 
край и штат Уттар-Прадеш – в сель-
ском хозяйстве и пищевой промыш-
ленности. Сахалинская область и 
штат Харьяна – заняться нефтегазо-
вой сферой.
В совместных планах – модерни-
зация, возведение аэропортов и 
взлетно-посадочных полос, рекон-
струкция портовой инфраструктуры, 
строительство гостиниц, туристиче-
ских комплексов. Рассмотрены воз-
можности выпуска индийских лекар-
ственных препаратов с помощью 
преференций ТОР и Свободного пор-
та Владивосток.

В Приморье действует фабрика по 
огранке алмазов компании KGK. 
Еще одно производство бриллиан-
тов запускает компания «М. СУРЕш 
Владивосток», также получившая 
статус резидента СПВ. При поддерж-
ке региональной администрации 
налажена подготовка рабочих кадров 
для алмазной отрасли Приморья. 
Несколько десятков человек уже 
прошли обучение. 
Договорились также укреплять кон-
такты в образовании и науке, обме-
ниваться информацией, опытом. На 
Дальнем Востоке, обучаются студен-
ты из Индии, а между университетами 
«Амити» и ДВФУ заключено соглаше-
ние о создании Центра йоги.

на Восток, за экзотикой

Многие прибывают «на край света», 
чтобы полюбоваться здешними кра-
сотами, достопримечательностями. 
За последние три года количество 
туристов увеличилось более чем 
наполовину, достигнув к 2018 году 
6,9 миллиона человек. Из них 980 
тысяч – иностранные гости. Этому 
способствует и механизм электрон-
ных виз. Им уже пользуются тури-
сты 19 стран, то есть многие десятки 
тысяч зарубежных гостей. Большая 
часть прибывает во Владивосток, а 
Приморский край входит в тройку 
регионов-лидеров России по уровню 
развития въездного туризма. На него 
приходится 73 процента всего даль-
невосточного туристического потока. 
Сейчас, в рамках «Восточного коль-
ца», семь маршрутов: «Восточное 
ожерелье», «Восточное кольцо», 
«Пять стихий», «Тигровый брил-
лиант», «легенды Тихого океана», 
«Огненный тигр» и «Праздник вкуса». 
Планируются новые, с использовани-
ем авиационного, железнодорожно-
го, водного и автотранспорта.

европа становится ближе 

Дальний Восток, можно сказать, 
морская и сухопутная аорта планеты. 
Это признают и в наших, и в зару-
бежных деловых кругах. А транспорт, 
как известно, – кровеносные сосуды 
экономики. Мощный промышленный 
потенциал ДФО, сопредельных стран 
требует выхода на рынки Европы, 
других континентов. 
Россия стремится наращивать свои 
транзитные возможности через 
Транссиб и БАМ, автомобильные 
дороги. Так же поступают и наши пар-
тнеры из КНР. Достаточно назвать тот 
же «Один пояс, один путь», который 
завоевывает все большую популяр-

ность, потому что в перспективе спо-
собен упростить и облегчить эконо-
мические связи стран АТР и Европы, 
Азии и  Южной Америки. Сюда впи-
сываются и  другие международные 
структуры, например, ЕАЭС.
С 2016 года осуществляются пере-
возки по МТК «Приморье-1». Грузы 
в контейнерах идут транзитом через 
порты Приморского края в Китай, 
Республику Корея и Японию. Но 
коридор, по нынешним меркам, 
узковат, нуждается в реконструкции. 
Этим, не без проблем, сложностей, 
и заняты сейчас заинтересованные 
стороны. Вложения в модернизацию 
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» 
окупятся при совместном их исполь-
зовании, предоставлении транспорт-
ных услуг другим партнерам.
До конца года текущего планиру-
ется запустить международный 
пассажирский поезд по марш-
руту «Владивосток–Суйфэньхэ–
Владивосток». Инвестором про-
екта выступает компания ООО 
«Международный экспресс». По сути, 
откроется доступ почти на всю тер-
риторию Китая, соответственно, воз-
растет и экономическая активность. 
Увеличится поток грузов, пассажи-
ров, в том числе туристов, предста-
вителей бизнеса. 
Страны АТР с помощью России стара-
ются прорубить или расширить себе 
окно в Европу, на другие континенты. 
Так, ПАО «ТрансКонтейнер» и Pantos 
Logistics подписали меморандум о 
сотрудничестве в организации интер-
модальных контейнерных перевоз-
ок. А круизную линию, которая сое-
динит провинцию Северная Кёнсан 
Республики Корея и Приморье, запу-
стят уже в ближайшее время. 
Японские авиакомпании проявляют 
интерес к Приморскому краю. Один 
из крупнейших перевозчиков Азии 
JAL намерен проложить маршрут во 
Владивосток. Регулярное авиасо-
общение свяжет столицу Приморья 
с Токио. Еще одна авиакомпания 
All Nippon Airways (ANA) объявила о 
начале полетов по маршруту Токио–
Владивосток, начиная с 2020 года. 
Особый интерес у бизнесменов, поли-
тиков вызывает сегодня Северный 
морской путь. Сейчас по нему в 
основном доставляют наши энерго-
ресурсы. Но СМП – транзитный кори-
дор мирового значения, кратчайший 
путь в Азиатско-Тихоокеанский реги-
он, который становится центром при-
тяжения глобальной экономики. 
Тема СМП на устах политиков, биз-
несменов, военных специалистов. О 
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его значении – экономическом, стра-
тегическом – неизменно рассказыва-
ет пресса, в том числе и наш журнал. 
Напомним, к месту, ранее сказанное.
Это своего рода альтернати-
ва Суэцкому каналу. От Санкт-
Петербурга до Владивостока по нему 
– 14 280 километров, а через Суэцкий 
канал – 23 200, вокруг мыса Доброй 
Надежды – и все 29 400 километров. 
По СМП суда из Европы в Японию, 
например, идут 20 дней. Через 
Суэцкий канал, вблизи опасной для 
мореплавания Африки, 50 дней. Так 
называемый эталонный маршрут 
Роттердам–йокогама через Суэцкий 
канал – 11205 морских миль. По СМП 
на 3860 миль, или на 34 процента, 
короче.
По прогнозам, к 2030 году доля меж-
дународных перевозок СМП может 
составить 25 процентов или около 
восьмидесяти миллионов тонн. Вот 
почему бизнес Страны восходящего 
солнца задумывается о перспективах 
принять участие, например, в соз-
дании надлежащей инфраструктуры 
СМП.
Впрочем, сроки доставки японских 
товаров в  Европу сократились ныне 
в  два раза и благодаря сотрудниче-
ству «Почты России», «Почты Японии», 
«Российских железных дорог». А 
Транссибирская магистраль, соеди-
няющая Запад и Восток, уже сегод-
ня используется при осуществлении 
совместных российско-японских 
проектов. Дальнейшее увеличение 
пропускной способности Транссиба 
также будет способствовать мас-
штабному росту пассажиро– и гру-
зопотоков между крайними точками 
Евразийского континента. Это, по 
мнению экспертов, повлечет за собой 
трансформацию самой сути дальне-
восточной экономики. 
Генеральный директор ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров, будучи на ВЭФ-2019, 
рассказал о сотрудничестве своего 
холдинга с японскими партнерами по 
нескольким направлениям. Ключевое 
из них – совершенствование грузо-
потока по Транссибирской магистра-
ли. Сегодня АО «РЖД логистика» и 
транспортная группа FESCO достав-
ляют контейнеры из Японии через 
Россию в Европу всего за девятнад-
цать суток.

бизнес требует гарантий

Словом, деловая активность 
Дальнего Востока выходит на миро-
вой уровень. Но бизнесу нужна уве-
ренность в том, что регион достаточ-
но развит и экономически, и с точки 

зрения логистики. Что способен, как 
говорится, обеспечить фронт работ, 
соответствующую прибыль. Нужны 
четкие правила налогообложения, 
столь же понятные, «твердые» префе-
ренции. Инвестор, в силу особенно-
стей своей деятельности, осторожен, 
а подчас консервативен. Обсуждая 
деловые соглашения, важно учиты-
вать и эти обстоятельства.
 «Одна из функций нашего министер-
ства – сопровождать инвестицион-
ные проекты, оказывать им поддерж-
ку», – напомнил гостям ВЭФ-2019 
глава Минвостокразвития и Арктики 
Александр Козлов.
На Дальнем Востоке создана система 
преференций с самым низким уров-
нем налогообложения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В ДФО 20 
территорий опережающего развития, 
работает режим Свободного порта 
Владивосток. Инвесторам оказывают 
содействие в строительстве инфра-
структуры, прохождении админи-
стративных процедур. 
Снижены тарифы на электроэнер-
гию, введен механизм электронных 
виз. С помощью ТОР и СПВ осу-
ществляется более 1780 инвестици-
онных проектов на сумму более 60 
млрд долларов СшА. И эти стимулы 
работают. Свыше трети прямых ино-
странных инвестиций, поступивших в 
РФ с 2014 года, пришли на Дальний 
Восток.
По оценкам международных экспер-
тов, в ТОРах и СПВ созданы одни из 
лучших в Азии условий для ведения 
бизнеса.
В ноябре прошлого года к терри-
тории Дальнего Востока отнесены 
Забайкальский край и Республика 
Бурятия. Теперь и там действует эта 
система преференций, то есть все 
региональные институты развития. 
Бизнес, особенно на межгосудар-
ственном уровне, требует четких, 
понятных «правил игры». Могут воз-
никать сложности, недоразумения. 
Соответственно, возрастет потреб-
ность в эффективном механизме 
разрешения споров. Иностранному 
инвестору подчас трудно разобрать-
ся в нашем законодательстве. Для 
помощи, устранения барьеров соз-
дан ряд соответствующих институтов: 
Фонд развития Дальнего Востока, 
Корпорация развития Дальнего 
Востока, Агентство по развитию 
человеческого капитала, другие.
Оказывает содействие и Приморская 
торгово-промышленная палата. 
Она  представляет интересы малого, 
среднего и крупного бизнеса.Конец 

формы
Чтобы грамотно оформить необхо-
димые бумаги, предпринимателю 
зачастую требуется юридическое 
сопровождение. На помощь при-
ходит Приморская ТПП. А на полях 
пятого Восточного экономического 
форума при ней было торжественно 
открыто Отделение Международного 
коммерческого арбитражного суда 
(МКАС). Главная цель Отделения – 
разрешение предпринимательских 
споров в соответствии с мировыми 
стандартами, защита прав инвесто-
ров, укрепление экономического 
сотрудничества. 
МКАС – ведущее в мире арбитражное 
учреждение с более чем 85-летней 
историей. Сюда ежегодно поступа-
ет до трехсот коммерческих споров 
компаний из 40-50 стран. Растет и 
число взаимных претензий с участи-
ем бизнеса Китая, Сингапура, Кореи, 
Японии, Малайзии и других стран. 
Например, только с участием китай-
ских компаний МКАС рассмотрел 
за последние пять лет больше сотни 
дел. «Мы рассчитываем на то, что 
Отделение МКАС во Владивостоке 
станет для предпринимателей АТР 
хорошей площадкой по разреше-
нию международных коммерческих 
споров», – заметил председатель 
Приморской ТПП Борис Ступницкий. 
Около трети арбитров – зарубежные 
представители. В 2017 году МКАС 
получил право рассматривать не 
только международные, но и внутрен-
ние споры с участием российских 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Таким образом, 
его Отделение во Владивостоке 
может разрешать и международные, 
и внутренние споры. 
Сделав ставку на открытость 
Дальнего Востока и его  интеграцию 
с Азиатско-Тихоокеанским регионом, 
Россия не ошиблась. Планы, пер-
спективы совместной деятельности 
находят отклик не только у соседей, 
но и во всем мире.  
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Во Владивостоке при содействии агентства 
Дальнего Востока по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта (аНо аПИ) 
побывала бизнес-миссия индийских ком-
паний во главе с Министром нефти, при-
родного газа и стали Республики Индия 
Дхармендрой Прадханом. Визит индийской 
бизнес-миссии оказался продолжением 
целой серии мероприятий, которые прошли 
после Восточного экономического фору-
ма и стали результатом договоренности 
Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина и Премьер-министра Республики 
Индия Нарендры Моди. На полях ВЭФ-
2019 в присутствии глав государств было 
подписано соглашение о сотрудничестве в 
области добычи коксующегося угля в ДФо 
между аНо аПИ и индийской компанией 
Сoal India Limited. а в начале октября это-
го года на площадке посольства Республики 
Индия в Москве состоялись двухсторонние 
переговоры.

Прибыв во Владивосток, участники биз-
нес-миссии во главе с Министром неф-
ти, природного газа и стали Республики 
Индия Дхармендрой Прадханом обсу-
дили возможности вхождения индий-
ских компаний в проекты на Дальнем 
Востоке. В состав бизнес-миссии 
вошли Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Индия в России Бала 
Венкатеш Варма, представители ком-
паний JSW Steel, Tata Steel, Coal India 
Limited, Steel Authority of India Limited, 
Oil and Natural Gas Corporation, Bharat 
Petrleum, Indian Oil Corporation, Engineers 
India Limited. 
Вопросы сотрудничества обсуждались на 
сессии «Российско-индийские угольные 
проекты – основа долгосрочного разви-
тия». По оценке управляющего директора 
инвестиционного департамента АНО АПИ 
Александра Волкова, тематическая сес-
сия прошла конструктивно. Все участни-
ки отметили, что она была содержатель-
ной и конкретной. Индийские компании 
заявили о своей готовности работать на 
Дальнем Востоке.
– Мы обсудили с каждой из индийских 
компаний планы по вхождению в инве-

стиционные проекты в дальневосточных 
регионах, – рассказал Александр Волков. 
– В результате смогли перевести обсуж-
дение ряда проектов в практическую 
плоскость. Компания Coal India Limited 
подтвердила, что находится в состоянии 
обсуждения финансовой и технической 
проработки по реализации проектов с 
рядом компаний. Среди поставленных 
задач – запуск торговых операций между 
индийскими и дальневосточными ком-
паниями до конца этого года и вхожде-
ние индийских компаний в проекты на 
Дальнем Востоке в начале 2020 года. 
Министр нефти, природного газа и ста-
ли Индии Дхармендра Прадхан заявил, 
что Индия заинтересована в совместных 
с Россией проектах по разработке кок-
сующегося угля и намерена наращивать 
экспорт этого вида топлива из России. 
По его убеждению, переговоры должны 
закончиться успешными решениями в 
области проекта по разработке коксую-
щихся углей, которые Индия собирается 
экспортировать из РФ. Компания Tata 
Steal поставляет из России коксующийся 
уголь для индийских электростанций. В 
Индии есть необходимость в коксующих-

«Взят неплохой  
темп для 
сотрудничества»

Дхармендра Прадхан
Министр нефти, природного газа  
и стали Республики Индия: 

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРопынин 
ФОТО: ВиТАЛий хоЛоимоВ
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ся углях в размере 70 млн тонн, особенно 
в алюминиевой промышленности. 
– Мы являемся второй страной в мире по 
импорту углей, собираемся до 2030 года 
достигнуть производства 3 млн тонн ста-
ли в год, поэтому нам необходимо увели-
чивать поставки угля для национальной 
сталелитейной промышленности, – под-
черкнул он. 
По словам министра, объем поставок в 
количестве 4,5 млн тонн углей для ком-
пании Tata Steal очень важен, и она будет 
увеличивать импорт коксующихся углей 
из России. Он сказал, что индийская 
сторона открыта для претворения боль-
ших инвестиционных проектов, будет 
взаимодействовать с Россией по вопро-
сам развития проектов по разработке 
коксующихся углей. Индийская сторона 
также готова сотрудничать и по вопро-
сам взаимодействий в проектах, связан-
ных с энергетическим углем. По оценке 
Дхармендры Прадхана «взят неплохой 
темп для сотрудничества». Министр ори-
ентировал индийские компании на акти-
визацию сотрудничества с российскими 
партнерами.
Дальневосточный федеральный округ 
занимает второе место по добыче угля в 
России, которая ведется в 10 субъектах 
Дальнего Востока. Республика Индия 
импортировала в 2018 году 230 млн тонн 
угля и выступает одним из крупнейших 
мировых импортеров угля. В 2018 году 
экспорт угля из России в Индию составил 
4,5 млн тонн. 
Первый заместитель Министра РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики 
Сергей Тырцев считает, что есть все воз-
можности нарастить объем поставки в 
шесть раз, экспортируя до 28 млн тонн в 
год в Республику Индия к 2025 году.
По информации управляющего директора 
инвестиционного департамента АНО АПИ 
Александра Волкова, некоторые россий-
ские компании уже отправили потенци-
альным индийским партнерам тестовые 
образцы угля и готовы при положитель-
ном прохождении теста и одобрении его 
качества индийской стороной поставлять 
пробные партии. Тестовые образцы рос-
сийских компаний еще анализируются, 
но индийские компании сообщают, что 
предварительный анализ говорит о том, 
что этот уголь может использоваться в 
металлургическом процессе. После полу-
чения официального ответа по образцам, 
тестовые партии будут отправлены суда-
ми. Следующий этап – подписание согла-
шений о долгосрочных поставках угля.
На сессии «Российско-индийские уголь-
ные проекты – основа долгосрочного раз-
вития» обсуждались вопросы логистики, 
в том числе прохождение угля через даль-
невосточные и индийские порты. Затем 
индийские гости посетили «Восточный 
порт», осмотрели инфраструктуру порта, 
ознакомились с принципами его работы. 
Вечером прошли встречи в формате В2В.

Министр нефти, природного газа и стали 
Республики Индия Дхармендра Прадхан 
в гостиничном комплексе ДВФУ про-
вел пресс-конференцию, где рассказал 
о предварительных итогах поездки на 
Дальний Восток. Министр сказал, что 
видит большие перспективы сотрудни-
чества между нашими странами в сфере 
энергетики. По его убеждению, Россия 
является самой привлекательной страной 
для инвестиций из Республики Индия. 
Россия ответила тем, что инвестировала 
около 13 миллиардов долларов в одну из 
нефтяных компаний в Индии.
Открыв пресс-конференцию, министр 
посчитал необходимым рассказать о пре-
дыстории своего визита. Два месяца тому 
назад заместитель премьер-министра 
Российской Федерации Юрий Трутнев 
посетил с визитом Индию. В ответ круп-
ная делегация индийских бизнесменов и 
глав индийских штатов под руководством 
министра коммерции и промышленно-
сти господина Пиюша Гояла посетила 
Владивосток. Сам Дхармендра Прадхан в 
конце августа этого года побывал с визи-
том в Москве, где обсуждал перспективы 
сотрудничества со своим коллегой, мини-
стром энергетики Российской Федерации 
господином Александром Новаком. В 
первую неделю сентября во Владивосток 
на ВЭФ приехал с визитом премьер-ми-
нистр Нарендра Моди, который встре-
тился на полях форума с президентом 
России Владимиром Путиным. 
Когда речь пошла о Дальнем Востоке 
России, Дхармендра Прадхан сказал, что 
последние 20 лет индийские компании 
успешно работают на Сахалине, вложив 
инвестиции в одно из месторождений 
региона. Сам он видит большие перспек-
тивы в развитии энергетической отрасли, 
особенно с компанией «Роснефть» 
Дхармендра Прадхан рассказал журна-
листам, что перед поездкой на Дальний 
Восток им была поставлена конкрет-
ная задача – установление сотрудниче-
ства между Россией и Индией в области 
поставок коксующего угля для металлур-
гии. Прибыв во Владивосток, он первым 
делом посетил уникальный строящийся 
судостроительный комплекс «Звезда». 
Следующим объектом стал порт пере-
валки угля «Восточный». Дхармендра 
Прадхан был приятно удивлен, узнав, что 
в ДВФУ обучаются около трехсот индий-
ских студентов.
– Россия – надежный, старый друг Индии, 
– сказал министр. – Начиная с пятидеся-
тых годов прошлого века, энергетическая 
отрасль страны развивалась благодаря 
России. В XXI веке мы намерены перепи-
сать историю сотрудничества в экономи-
ческом, социальном и культурном плане. 
Абсолютно уверен, что наши отношения 
достигнут новых высот. 
Вопрос, который корреспондент журна-
ла «Окно в АТР» задал министру, касал-
ся доставки угля из Дальнего Востока в 
Индию. Насколько рациональны постав-

ки твердого топлива на столь длинное 
расстояние?
– Большие расстояния для нас не пре-
града, – ответил Дхармендра Прадхан. – 
Например, Индия импортирует уголь из 
Австралии, Америки, Канады, Африки. 
Так почему же не закупать топливо у сво-
его старого надежного друга, России? 
Сегодня Индия занимает второе место 
в мире по производству стали, поэтому 
чтобы обеспечить работу отрасли, необ-
ходимо 15 миллионов тонн коксующе-
гося угля, который экспортируются из 
разных частей света. В будущем Индия 
намерена построить энергетический мост 
между Россией и Индией, чтобы заку-
пать не только уголь, но и сжиженный 
газ. Сегодня импорт российского угля 
составляет около четырех миллионов 
тонн. Уверен, что в этом году этот показа-
тель увеличим до десяти миллионов тонн. 
Кроме того, мы пытаемся закупать сырую 
нефть из России. Когда мысли сходятся, 
то физическое расстояние значения не 
имеют. На сегодняшний день 15 милли-
ардов долларов Россия инвестировала в 
Индию, и мы столько же средств инвести-
ровали в нефтегазовую отрасль России. 
Мы готовы сотрудничать с Россией по 
всем направлениям энергоресурсов. 
Энергетический мост, который мы соз-
дадим, соединит Владивосток и порт на 
Востоке Индии – Парадип.

создание сети индийских медицинских 
центров на Дальнем востоке

Параллельно при содействии Агентства 
Дальнего Востока по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта (АНО 
АПИ) проходит визит на Дальний Восток 
представителей индийской компании 
«Меданта Груп оф Хоспиталс» (Medanta 
Hospital). Специалисты компании уже 
посетили Приморский край и Республику 
Бурятия, а сейчас с региональными вла-
стями Якутии обсуждают потенциальные 
проекты.
«Меданта» – это крупнейшая медицин-
ская сеть в Индии. Клиника работает по 
международным стандартам, имеет сер-
тификацию по стандарту JCI, использует 
лучшие мировые практики. Она работает 
по 49 направлениям. В компании силь-
ные компетенции по таким направлени-
ям, как кардиология и трансплантология, 
лечение онкологических заболеваний на 
ранней стадии. По итогам августовско-
го визита индийской бизнес-делегации и 
последующих переговоров на полях пято-
го Восточного экономического форума в 
сентябре этого года, компания заинтере-
совалась возможностью запуска проек-
тов на Дальнем Востоке. Это проекты по 
строительству новых медицинских объек-
тов, создание сети медицинских центров 
на Дальнем Востоке. Обсуждались их 
параметры, форма сотрудничества, в том 
числе возможность реализации проектов 
на условиях концессии», – рассказала 
директор по проектам в области медици-
ны АНО АПИ Эльвира Нургалиева.
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В состав индийской делегации вошли 
представители государственных 
структур и деловых кругов Индии, 
в том числе: Председатель Совета 
директоров компании ONGC шаши 
шанкар, Директор ONGC Videsh А.К. 
Гупта, Директор Bharat Petroleum 
лалит Уоттс, а также представители 
руководства сталелитейных компа-
ний Tata Steel, Steel Authority of India 
Limited, JSW и угледобывающей Coal 
India Limited.
Деловой визит прошел в развитие 
договоренностей, достигнутых меж-
ду Президентом РФ Владимиром 
Путиным и Премьер-министром 
Индии Нарендрой Моди на полях V 
Восточного экономического форума 
во Владивостоке.
В ходе встречи стороны обсудили 
актуальные темы сотрудничества, в 
том числе взаимодействие по таким 
успешно развивающимся проек-
там как разработка месторождений 
Ванкорского кластера и развитие 
компании Nayara Energy.
«Роснефть» развивает интегральный 
формат взаимодействия с индий-
скими партнерами. В основе нашей 
совместной работы лежит доверие, 
учет взаимных интересов и долго-
срочные перспективы. Работа идет 
по всей технологической цепочке 
– от добычи и переработки нефти 
до нефтехимии и реализации нефте-
продуктов. Надеюсь, что сегодняш-

няя встреча придаст новый импульс 
дружбе между нашими странами», – 
отметил в своем выступлении Игорь 
Сечин.
В развитие договоренностей, достиг-
нутых в сентябре во время визи-
та делегации «Роснефти» в Индию, 
стороны рассмотрели перспекти-
вы совместного участия в проекте 
«Восток Ойл».
«Восток Ойл» обладает масштаб-
ной ресурсной базой. В перспективе 
будет создан новый кластер мирово-
го уровня», – заявил Игорь Сечин.
Проект «Восток Ойл» включа-
ет ресурсную базу крупнейших 
месторождений Ванкорского кла-
стера (Ванкорского, Сузунского, 
Тагульского и лодочного), а также 
перспективных нефтеносных площа-
док на севере Красноярского края, 
таких как Паяхская группа место-
рождений и Западно-Иркинский уча-
сток. Кластерный подход к освоению 
этих месторождений позволит мак-
симально эффективно реализовать 
их добычной потенциал и обеспечит 
значительную синергию.
Дополнительным конкурентным 
преимуществом проекта «Восток 
Ойл» является близость к уни-
кальному транспортному коридо-
ру – Северному морскому пути. 
Его использование открывает воз-
можность поставок сырья с место-

рождений «Восток Ойл» сразу в двух 
направлениях: на европейские и ази-
атские рынки. Транспортировка неф-
ти будет осуществляться танкерами 
ледового класса Arc 7 при частич-
ном сопровождении ледоколами с 
последующей перевалкой на типовые 
нефтяные танкеры.
По словам Игоря Сечина, с учетом 
больших объёмов добычи в рамках 
проекта «Восток Ойл» целесообраз-
но использование собственного фло-
та. Это гарантирует своевременную 
транспортировку и нивелирует зави-
симость от ставок фрахта на рынке. 
Предлагаемая логистическая схема 
позволит реализовывать высокока-
чественное сырье проекта «Восток 
Ойл» со значительной премией по 
отношению к нефти сорта Brent.
Важнейшую роль в создании совре-
менного ледового и танкерного 
флота в России играет судоверфь 
«Звезда» – первый центр высокотех-
нологичного судостроения в России и 
одна из ведущих верфей в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Во время 
визита индийская делегация озна-
комилась с ходом строительства 
«Звезды» и посетила ее ключевые 
производственные объекты, включая 
Сухой док и достроечный стапель, где 
в настоящее время ведется сборка 
первых двух судов: судна снабжения 
и танкера класса «Афрамакс», строи-
тельство которого находится в завер-
шающей стадии. Всего на верфи в 
настоящее время строится 8 судов: 
4 судна снабжения и 4 судна класса 
«Афрамакс».
«С 2015 года по поручению 
Президента РФ Владимира Путина 
проект строительства верфи реали-
зует консорциум инвесторов во главе 
с «Роснефтью». Всего будет постро-

игорь Сечин представил 
индийскому бизнесу перспективные 

российские проекты
В конце октября на судостроительном комплексе «Звезда» в 
городе Большой Камень Приморского края состоялась встреча 
Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» 
Игоря Сечина с индийской делегацией во главе с Министром 
нефти, природного газа и стали Дхармендрой Прадханом.
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ено 97 объектов: из них 
– 30 крупных промыш-
ленных, в том числе 16 
объектов первой очереди, 
основные из которых уже 
введены в эксплуатацию, 
и 14 объектов второй 
очереди. Строительство 
второй очереди идет опе-
режающими темпами», – 
сообщил индийской деле-
гации Игорь Сечин.

На совещании обсуж-
далась возможность 
размещения заказов на 
«Звезде» индийскими ком-
паниями. Технологические 
возможности судоверфи 
позволяют строить все 
существующие и пер-
спективные виды судов, 
в том числе высокотехно-
логичные атомные ледо-
колы, танкеры, газовозы, 
крупнотоннажные суда, 
морские буровые, разве-
дочные и добычные плат-
формы, корабли и суда 
обслуживающего флота, в 
первую очередь, ледового 
класса.

Судоверфь «Звезда». Производственная программа 
судостроительного комплекса «Звезда» разработана до 
2035 года и насчитывает 178 единиц судов и морской 
техники различных типов. На сегодняшний день порт-
фель заказов судоверфи составляет 39 судов (с учетом 
опционов – 59 судов). Пилотную загрузку комплексу 
обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на 
судоверфи заказ на 28 судов.
В составе верфи – уникальные объекты и оборудование:
Открытый достроечный стапель. На сегодняшний 
день является крупнейшим спусковым сооружением в 
России.
Два крана «Голиаф» грузоподъемностью 1 200 тонн 
каждый. Транспортно-передаточный док грузоподьем-
ностью 40 000 тонн. Блок корпусных производств 
позволяет изготавливать секции судов весом до 300 
тонн и размерами до 23 м х 13 м х 12 м.
Цех сборки блоков является самым крупным в России 
(174 м x136 м x 53 м).
Сухой док – основной объект второй очереди стро-
ительства, будет сдан в 2020 году на три года раньше 
запланированного срока. Это – одно из крупнейших 
гидротехнических сооружений мира (габаритные разме-
ры 485 м х 114 м х 14 м).
Сотрудничество «Роснефти» с индийскими партнёрами. 
«Роснефть» активно развивает интегральный формат 
сотрудничества с индийскими партнерами по всей тех-
нологической цепочке – от добычи до нефтепереработ-
ки и реализации нефтепродуктов. С 2016 года индий-
ским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, 
Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принад-
лежит 49,9% дочернего общества АО «Ванкорнефть». 
Эта расположенная в Красноярском крае компания 
ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатно-
го месторождения – крупнейшего из открытых и введен-
ных в эксплуатацию в России за последние двадцать 
пять лет.
Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, 
Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадле-

жит 29,9% в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 
которая владеет лицензиями на участки Центрального 
блока Среднеботуобинского месторождения и 
Курунгский лицензионный участок (другими акционера-
ми являются «Роснефть» и ВР). Добыча нефти и газово-
го конденсата здесь в 2018 году составила 2,9 млн т, что 
более чем в два раза выше уровня 2017 г.
С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. 
входит в состав участников проекта «Сахалин-1» (дру-
гими акционерами являются «Роснефть», ExxonMobil 
и японская Sodeco). В 2018 году в целом по проекту 
«Сахалин-1» добыто нефти и конденсата свыше 11,63 
млн тонн. Потребителям поставлено около 2,48 млрд 
куб. м газа.
«Роснефти» принадлежит основной пакет акций 
(49,13%) индийской компании Nayara Energy, в состав 
которой входят первоклассные активы, в том числе НПЗ 
в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год. Завод 
является вторым по величине в Индии и одним из самых 
технологически развитых в мире. В состав бизнеса 
Nayara Energy также входит глубоководный порт, кото-
рый может принимать сверхбольшие танкеры класса 
VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей, 
насчитывающая уже около 5300 АЗС. Планируется уве-
личение объема переработки на НПЗ Вадинар в два 
раза и строительство нефтехимического производства.
Реализация проекта «Восток Ойл» позволит осво-
ить уникальный ресурсный потенциал Арктического 
кластера. Планируется, что в проект будут включены 
такие активы, как Ванкорская группа месторождений 
(Ванкорское, Сузунское, Тагульское, лодочное), 
Западно-Иркинский участок, месторождения Пайяхской 
группы и проекта «Ермак Нефтегаз, а также Восточно-
Таймырские участки. К 2030 году добыча нефти в рамках 
кластера может составить до 100 млн тонн, что позво-
лит выполнить майский указ Президента РФ Владимира 
Путина по загрузке Северного морского пути.
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ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй

Одну из приморских территорий 
опережающего развития посетил 
Генеральный консул Республики Корея 
в г. Владивостоке, господин О Сунг 
Хван при содействии АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока». 
«Я много раз слышал об этом инстру-
менте поддержки инвесторов, но, как 
гласит русская поговорка: лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать», - 
подчеркнул высокий гость, побывав на 
ТОР «Надеждинская».
К исполнению обязанностей Гене-
ральный консул Республики Корея  
в г. Владивостоке, господин О Сунг 
Хван приступил три месяца назад, зна-
комство с площадками и примерами 
деятельности резидентов ТОР также 
включены в его рабочий график.
«Я впечатлен тем, что это уже не про-
сто земельный участок, а именно пло-
щадка с инфраструктурой, которая 
находится в высокой степени готовно-
сти, где уже есть дорога, подстанция и, 
самое главное, есть строящиеся объ-
екты резидентов ТОР и работающее 
производство, – поделился мнением 
господин О Сунг Хван. – Также хочу 
отметить расположение участков рези-
дентов относительно друг друга и под-
бор направлений их деятельности. Это 
очень способствует развитию взаи-
модействия между резидентами как 
внутри данной ТОР, так и соседних, 
например, ТОР «Михайловский» и дру-
гих производителей Приморского края. 
Находясь здесь, сразу возникают идеи 
новых видов сотрудничества».    
Делегация также посетила строитель-
ную площадку компании «Арника», кото-
рая реализует инвестиционный проект 
по созданию в ТОР «Надеждинская» 
дальневосточного агробиоэкономи-
ческого кластера, который включает 
до десяти высокотехнологичных про-
мышленных предприятий глубокой 
переработки кукурузы. В их числе: 
элеваторный комплекс, крахмало-
паточный и завод по производству 

глюкозы (декстрозы), биофабрика 
«Аминосинтез» общей мощностью 
более 300 тыс. тонн  продукции. Объем 
инвестиций составит 18,7 млрд рублей, 
будет создано 500 новых рабочих мест. 
Инвестпроект реализуется поэтапно до 
2025 года, открытие первого предпри-
ятия состоится в 2020 году. Резидент 
сотрудничает с китайской компанией 
и в дальнейшем планирует взаимодей-
ствие с инвесторами из Республики 
Корея. 
Господин О Сунг Хван считает, что этот 
проект может стать хорошим приме-
ром успешной работы в ТОР для корей-
ских компаний: «Нам нужные такие 
маяки для привлечения инвесторов, 
их решение начать работу в России, в 
Приморском крае, в ТОР».
По информации Генерального кон-
сульства Республики Корея в г. 
Владивостоке, в первой половине теку-
щего года Республика Корея вышла 
на первое место по товарообороту с 
Дальним Востоком России среди стран 
мирового сообщества. Совокупность 

этих тенденций создаёт благоприятные 
условия для привлечения южнокорей-
ских инвестиций.
По данным АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока», на сегод-
няшний день из 53 резидентов ТОР 
«Надеждинская» есть корейские ком-
пании, которые заявили проекты по 
созданию рыбоперерабатывающего 
предприятия и выпуску пиломатериа-
лов и топливных гранул.
«Генеральное консульство Республики 
Корея во Владивостоке приложит мак-
симальные усилия для развития рос- 
сийско-корейского двустороннего сот- 
рудничества и достижения в 2020 году 
поставленной главами двух государств 
цели – увеличения объема торгового 
оборота до 30 млрд долларов СшА и 
гуманитарного обмена до миллиона 
человек. Надеюсь, что в ближайшем 
будущем появятся и новые компании 
из Республики Корея, которые придут 
работать на территории опережаю-
щего развития Дальнего Востока», –  
подытожил господин О Сунг Хван. 

Генеральный консул Республики 
Корея во Владивостоке посетил 

ТОР «Надеждинская»
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ВлАСТь

Такое мнение высказал Заместитель 
Председателя Правительства РФ –  
полномочный представитель Прези-
дента РФ в ДФО Юрий Трутнев, 
выступая на тематической сессии 
«Сотрудничество России и Африки в 
алмазно-бриллиантовой отрасли», 
организованной в рамках деловой про-
граммы первого экономического форума 
«Россия – Африка» в Сочи. 

«Это правильное направление. Если 
бы мы общими усилиями смогли про-
двинуть решение по обязательной 
маркировке искусственных камней, 
то можно было бы разделить эти 
рынки и защитить бизнес», – отметил 
Юрий Трутнев. По мнению вице-пре-
мьера, законодательство в этой сфе-
ре может быть урегулировано анало-
гично с законодательством о защите 
авторских прав. «Только в этом слу-
чае мы защищаем авторские права 
природы на натуральные камни», – 
пояснил он. 
Вице-премьер отметил, что идет 
значительный спад продаж на рын-
ке алмазно-бриллиантового сырья. 
Процесс сопровождается параллель-
но снижением цен на алмазы, как 
следствие дешевеют акции компа-
ний. «В снижении спроса на природ-
ные камни влияние оказывают алма-
зы выращенные, несмотря на то, что 
их доля сбыта пока невелика. Дело 
не в том, что их мало продают, а в 
том, что алмаз всегда продавался как 
легенда: эталон самой высшей стой-
кости. Когда появился искусственный 
камень такого же качества, то пьеде-
стал под этой легендой пошатнулся. 
Мы обязаны принимать это во внима-
ние», – считает Юрий Трутнев.
Говоря о российском рынке, он 
напомнил, что основным предпри-

ятием, которое производит алмазы 
в Российской Федерации, является 
компания «АлРОСА» (около 95% от 
общего объема добычи в стране). 
«АлРОСА» входит в число основ-
ных предприятий Республики Саха 
(Якутия) и является крупнейшим нало-
гоплательщиком в бюджет региона. 
Компания также является мировым 
лидером, добывая 29% от мирового 
уровня добычи алмазов. «АлРОСА» 
работает не только в России, но и со 
странами Африки, наиболее активно 
в Анголе, где реализует совместно с 
национальной алмазной компанией 
Анголы «Эндиама» (ENDIAMA) проект 
на месторождении «Катока», входит в 
состав консорциума, созданного для 
освоения месторождения «луаше». 
Также ведутся переговоры об уча-
стии «АлРОСА» в геологическом изу-
чении недр Зимбабве. Благодаря это-
му Россия вместе с африканскими 
странами контролирует порядка 75 
% мировой добычи алмазов.
Являясь сопредседателем россий-
ско-намибийской межправитель-
ственной комиссии с российской 
стороны, Юрий Трутнев положитель-
но оценил перспективы развития вза-
имоотношений двух стран в алмаз-
но-бриллиантовой отрасли. «Намибия 
для России в области добычи и огран-
ки камней – это перспектива, страна, 
с которой ведутся переговоры», – 
уточнил вице-премьер. Также, по его 
словам, Россия и Намибия должны 
наращивать сотрудничество и актив-
нее работать по таким направлениям, 
как сельское хозяйство, машино-
строение и туризм. 
Министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий Кобылкин отметил 
стремительное развитие производ-
ства синтетических алмазов во всем 
мире – до 30% в год. «Все это ука-
зывает на необходимость комплекс-

ного разграничения рынков. Данная 
проблема требует не только коорди-
нации усилий крупнейших алмазодо-
бывающих компаний, предприятий 
алмазогранильной отрасли, но и под-
держки на уровне законодательства 
и административного регулирова-
ния», – заметил он. 
Помимо угрозы со стороны синтети-
ческих алмазов генеральный дирек-
тор – председатель правления ПАО 
АК «АлРОСА» Сергей Иванов выде-
лил такие, как чрезмерное затова-
ривание бриллиантами ритейлеров, 
падение спроса у ритейлеров на 
бриллианты, изменение потреби-
тельского поведения в СшА, КНР и 
других странах, глобальные торго-
вые войны, выход ряда предприятий 
из отрасли и другие. «Все это созда-
ло ситуацию идеального шторма. 
Образовалось большое количество 
избыточной продукции. Эти события 
демонстрируют высокую уязвимость 
отрасли перед внешними факторами. 
Конечно, мы понимаем, что рынок 
характеризуется цикличностью, и 
ситуация выправится. Мы ожидали 
роста к IV кварталу 2019 года, уже 
видим позитивные тенденции, но все 
равно считаем, что следующий год, 
возможно, будет достаточно слож-
ным, и объемы алмазов, поступаю-
щих в систему, нужно будет серьезно 
контролировать», – сказал он. 
В обсуждении также приняли уча-
стие заместитель министра финан-
сов Российской Федерации Алексей 
Моисеев, президент Всемирного 
алмазного совета (WDC) Стефан 
Фишлер, курирующие алмазно-брил-
лиантовую отрасль министры Анголы, 
Намибии, Зимбабве. Модератором 
сессии выступила исполнительный 
директор Cовета по ответственной 
практике в ювелирном бизнесе (RJC) 
Ирис Ван дер Векен. 

Юрий Трутнев: 
«обязательная маркировка искусственных 

алмазов защитит спрос на природные камни»
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Многосторонний форум Экономической 
и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) по достиже-
нию Целей в области устойчивого раз-
вития (ЦУР) в Северо-Восточной Азии 
собрал в Дальневосточном федераль-
ном университете (ДВФУ) около 150 
участников. С 15 по 16 октября пред-
ставители шести стран (Китайская 
Народная Республика, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, 
Япония, Монголия, Республика Корея 
и Российская Федерация) обсужда-
ют национальные и субрегиональные 
аспекты и оценки уроков, извлеченных 
в процессе выполнения ЦУР, а также 
выстраивают перспективный диалог 
по вопросам партнерства для ускорения 
процесса в их достижении.
«Для университета большая честь 
принимать у себя такое важное 
мероприятие и укреплять сотрудни-
чество с Субрегиональным отделе-
нием ЭСКАТО ООН для Восточной и 
Северо-Восточной Азии. Проведение 
этого Форума в ДВФУ способ-
ствует усилению роли России и 
Владивостока в реализации повест-
ки в области устойчивого развития 
на период до 2030 года в Северо-
Восточной Азии. Российский Дальний 
Восток и его столица имеют огром-
ный потенциал для социально-эконо-
мического развития и выстраивания 
прочных связей с азиатско-тихоо-
кеанскими партнерами. В этом кон-

тексте ДВФУ твердо намерен содей-
ствовать этому сотрудничеству в 
различных областях. Университет 
применяет в образовательном про-
цессе передовые технологии, исполь-
зуя свои ресурсы для подготовки 
кадров будущего, формируя конку-
рентоспособных специалистов на 
рынке труда», – подчеркнула прорек-
тор по международным отношениям 
ДВФУ Виктория Панова.
Многосторонний форум ЭСКАТО 
по достижению ЦУР в Северо-
Восточной Азии является частью 
подготовительного процесса к 7-му 
Азиатско-Тихоокеанскому Форуму 
по Устойчивому Развитию (АТФУР) 
2020 года. Форум предоставляет 
уникальную возможность поделить-

ся субрегиональными взглядами 
на предлагаемую тему «Ускорение 
прогресса в достижении ЦУР в 
Азиатско-Тихоокеанском регио-
не». Во время проведения форума 
поднимаются наиболее социаль-
но-значимые вопросы, такие как 
обеспечение равенства, создание 
устойчивого общества и защита окру-
жающей среды.
«Приморский край имеет богатый, 
многолетний опыт сотрудничества с 
зарубежными странами в различных 
областях, активно развивает внеш-
неэкономические связи более чем 
со 100 странами. Работа на полях 
форума ЭСКАТО станет серьезным 
вкладом в развитие экономик и укре-
пит международные дружеские отно-

представителей шести 
стран собрал форум 

ЭСКАТо в ДВФУ
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шения», – отметила первый вице-гу-
бернатор Приморского края Вера 
Щербина.
Как отметили в службе проректо-
ра по международным отношениям, 
ДВФУ служит платформой для дея-
тельности гражданского общества по 
продвижению ЦУР. Студенты и пре-
подаватели университета проводят 
масштабные исследования по пои-
ску новых способов лечения неиз-
лечимых заболеваний, запускают 
инициативы по повышению осведом-
ленности о ВИЧ/СПИДе. Еще одним 
приоритетом является освоение 
Мирового океана, разработка мор-
ских технологий для решения про-
блемы загрязнения водных ресурсов. 
Инженеры ДВФУ также работают 
над более безопасными и чистыми 
способами добычи нефти, газа и аль-
тернативных источников энергии. 
Дальневосточный федеральный уни-
верситет гордится сотрудничеством 
в этом направлении с такими пред-
ставителями бизнес-сообщества, 
как «Роснефть», «Газпром», «Сахалин 
Энерджи». Кроме того, ДВФУ еже-
годно организует и активно участвует 
в таких масштабных мероприятиях, 
как Час Земли, День ООН и многие 
другие.

Цели устойчивого развития ООН —  
это 17 целей и 169 задач, которые 
все государства-члены ООН 
согласились достичь к 2030 году.  
ЦУР являются своеобразным 
призывом к действию, исходящим  
от всех стран. Он нацелен на 
улучшение благосостояния и защиту 
планеты. Государства признают, что 

меры по ликвидации бедности должны 
приниматься параллельно усилиям 
по наращиванию экономического 
роста и решению целого ряда 
вопросов в области образования, 
здравоохранения, социальной за- 
щиты и трудоустройства, а также 
борьбе с изменением климата и 
защите окружающей среды.
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Великий ПуТь
киТайСкой ЦиВилиЗаЦии

Длительный период, когда в экономике, политике доминировал Запад, уже позади. 
Сегодня 60 процентов мирового ВВП дает аТР. Львиная доля его приходится 
на китай. Стремительно завоевывает он все новые рынки. Укрепляется, к 
взаимной выгоде, и наше деловое сотрудничество с соседом. Дальневосточных 
журналистов, посетивших Пекин и другие города, по приглашению МИД кНР, 
интересовали проблемы межрегиональных деловых связей, "точки притяжения" 
инвестиций, стремительные перемены и высочайший темп прироста экономики, 
произошедшие за два последних десятилетия в кНР. И тот уникальный опыт, 
который создал свой, особый, китайский стандарт высокого качества.
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НАДО ЧАЩЕ БЫВАТЬ ДРУГ У ДРУГА

группа из 24 дальневосточных жур-
налистов прибыла в пекин по при-
глашению министерства иностран-
ных дел Кнр. мы представляли 
разные сми и разные регионы – от 
приморья до иркутской области. 
вместе собрались впервые. и каж-
дый, как говорится, был равным 
среди равных. но наши гостепри-
имные хозяева посчитали, что без 
руководителя делегация обойтись 
не может. не проводя выборов, не 
руководствуясь никакими демокра-
тическими процедурами, главой де-
легации «авторитарным решением» 
они назначили меня. Очевидно, по-
тому что я оказалась старше коллег 
по должности, да и, что греха таить, 
по возрасту. А к старейшинам в Ки-
тае особое почтение.
впрочем, против такого решения 
никто из коллег не возражал. и я 
легко согласилась, так как поняла, 
что обязанности руководителя не 
будут слишком обременительными. 
строем никуда ходить не предпо-
лагалось, и на банкетах следить за 
тем, кто и сколько выпил, нужды не 
было. все люди взрослые, ответ-
ственные. и…
первый упрек от хозяев достался 
мне. Директор департамента стран 
европы и Азии миД Кнр господин 
гуй цуню любезно согласился отве-
тить на наши вопросы. предвари-
тельно он познакомился со мной, 
расспросил о впечатлениях от пре-
бывания в Китае. Обращаясь к со-
бравшимся журналистам, неожи-
данно сказал:
– глава вашей делегации призна-
лась мне, что в последний раз в Ки-
тай приезжала около 20 лет назад. 
Это очень плохо. соседи должны 
чаще бывать в гостях друг у дру-
га. тем более люди вашей профес-
сии. ведь без поддержки сми, без 
вашего внимания и помощи наши 
страны рискуют навсегда остаться 
«малознакомыми». А мы считаем 
критически важным продвижение 
информации друг о друге. и без 
журналистов здесь не обойтись. по-
этому у нас принята программа, по 
которой представители китайской 
прессы и телевидения будут чаще 
отправляться в россию. и мы при-
глашаем российских журналистов 
к себе. только так можно достичь 
большего взаимопонимания, про-
никнуться доверием друг к другу. 
Упрек я приняла с удовольствием. 
А про себя подумала, что в нашей 
большой стране сегодня неплохо 

бы перенять практику миД КнР 
для внутреннего пользования. 
например, чаще приглашать жур-
налистов из дальних провинций в 
москву или Санкт-петербург. по-
тому что некоторые из молодых 
коллег, оказавшиеся в нашей де-
легации в Китае (миД КнР опла-
тил дорогу, гостиницы и питание), 
как выяснилось, никогда не были 
в «златоглавой» первопрестоль-
ной и в Северной пальмире. Са-
мим невозможно, да и небольшие 
газеты и журналы не в состоянии 
командировать своих работников 
– слишком дорого. 
поэтому знают они о наших столи-
цах только из интернета, телепе-
редач и публикаций центральных 
изданий. Взаимопонимания и до-
верия между столичными жителя-
ми и провинциалами России это 
не прибавляет.
извините, отклонение от темы. 
наболело.
господин гуй цуню продолжил:
– Китай и россия – крупные и влия-
тельные страны. наши государства 
являются членами совета безопас-
ности ООн. более того, постоянно 
растет их роль в обеспечении ста-
бильности и международной безо-
пасности как в регионе, так и в мире 
в целом. мы нацелены на разви-
тие, стимулирование процветания 
всех сопредельных и отдаленных 
государств.
поэтому, повторюсь, мы считаем 
крайне важным активизировать 
работу журналистов, помочь им 
убедительно рассказывать самой 
широкой аудитории о наших дости-
жениях и планах. председатель Кнр 
си цзиньпин и президент рФ вла-
димир путин договорились о прове-
дении тематических встреч и обме-
нов между работниками сми наших 
стран. 
сейчас правительства Кнр и рФ, 
соответствующие министерства и 

ведомства прорабатывают програм-
мы таких контактов на следующие 
два года. Китайское министерство 
иностранных дел, которое я здесь 
представляю, готово оказать всю 
необходимую помощь и поддержку 
в вашей работе.
теперь прошу задавать вопросы. 
Они действительно накопились и 
посыпались как из рога изобилия.
– Ускоренное развитие Дальнего 
Востока президент РФ Владимир 
путин для России назвал «приори-
тетом XXI века». Территория, при-
родные богатства региона велики. 
но экономически, социально ДФо 
развит слабо. Скажите, заинтере-
сован ли Китай в конкурентном 
росте Дальнего Востока? Чем, с 
вашей точки зрения, может при-
влечь наш регион деловые круги 
КнР? 
– вы правильно пользуетесь рас-
пространенной формулой: в рыноч-
ной экономике все – конкуренты. 
но для наших стран она применима 
с одной существенной поправкой. 
мы, прежде всего, добрые соседи и 
надежные партнеры.
Китай готов принять самое непо-
средственное участие в разви-
тии Дальнего востока. Это и наша 
стратегическая задача. территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития, гавани, получив-
шие статус свободного порта. мы 
уже участвуем в отдельных инфра-
структурных проектах. и дальше это 
участие будет только нарастать. на 
протяжении последних лет пригра-
ничные провинции Китая активно 
инвестируют в экономику ДФО. А 
на межгосударственном уровне уже 
создан совет по сотрудничеству в 
развитии Дальнего востока. 
Деловые круги Китая заинтересо-
ваны в росте многих отраслей эко-
номики ДФО. Это и разработка ме-
сторождений, добыча минерального 
сырья, лесная промышленность и 
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деревообработка, транспорт и 
рыбный промысел. готовы мы уча-
ствовать и в социальном развитии 
Дальнего востока, в строительстве 
доступного благоустроенного жи-
лья, объектов культуры и быта. сло-
вом, круг интересов очень широкий.
не останется в стороне Дальний 
восток и от главной инициативы Ки-
тая – строительства великого шел-
кового пути XXI века. скоростные 
железнодорожные магистрали, ав-
томобильные транспортные коридо-
ры к дальневосточным портам – все 
это уже в планах взаимного уско-
ренного развития наших стран.
и призыв сделать владивосток 
центром международных контак-
тов стран Атр не кажется мне про-
сто благим пожеланием. восточный 
экономический форум с успехом это 
доказывает. владивосток быстро 
развивается, становится все более 
привлекательным и комфортным. 
безусловно, он в ближайшие годы 
станет одним из признанных центров 
международного сотрудничества.

СВЯЗУЮЩИЕ НИТИ  
ШЕЛКОВОГО ПУТИ

история Великого шелкового пути 
берет свое начало во втором ты-
сячелетии до новой эры. Это был 
караванный маршрут, по кото-
рому из Китая на Запад везли на 
верблюдах тюки с удивительной 
тканью. шелк был прохладен и 
невесом, полупрозрачен и нежен. 
Вначале он пользовался особым 
спросом в персии, на ближнем 
Востоке. потом обрел популяр-
ность и в европе.
но караваны везли из Китая не 
только шелк. Купцы торговали 
фарфоровой и металлической по-
судой, лакированными изделиями 
и косметикой. еще из Китая на 
Запад проникали новые техноло-
гии. Четыре великих изобретения 
– компас, порох, бумага и книго-
печатание – пришли в европу по 
Великому шелковому пути.
и, памятуя об этом, хочется отме-
тить, что сегодняшние современ-
ные технологии, которые перете-
кают из европы и СшА в Китай, 
– это всего лишь возврат долга 
гениальным китайским изобрета-
телям. именно они своими нова-
циями подтолкнули европейцев к 
ускоренному развитию. 
наша журналистская группа требо-
вала от господина гуй цуню подроб-
ностей о новом экономическом поя-
се шелкового пути ХХI века. Кто-то 

волновался, что он может «оставить 
за бортом» тот или иной дальне-
восточный регион. ведь основной 
маршрут, согласно инициативе, 
пройдет через монголию, Казахстан 
и западную часть россии. 
– цель экономического пояса шел-
кового пути, – пояснил господин гуй 
цуню, – заключается в том, чтобы 
напомнить и раскрыть культурную 
и историческую ценность древнего 
караванного маршрута. расширить 
наше сотрудничество со странами, 
расположенными вдоль этого пути, 
вовлечь их в современное развитие. 
что касается россии, то нити шел-
кового пути ее не минуют. путь про-
ляжет через Казахстан и монголию. 
россия и Казахстан на высоком 
уровне уже достигли договоренно-
сти по формированию стратегии 
ускоренного развития националь-
ных экономик. 
шелковый путь открывает новые 
возможности сотрудничества меж-
ду восточными приграничными рай-
онами Китая, россии и монголии.
Особое место в строительстве со-
временного экономического пояса 
шелкового пути отводится примор-
скому краю. приморье позволяет 
объединить транспортные маги-
страли с северо-восточными рай-
онами Китая. А это значит, что мы 
сможем направить грузовые потоки 
через страны юго-восточной и се-
веро-восточной Азии, через Китай, 
потом в сибирь и дальше на европу. 
также предполагается формирова-
ние морского шелкового пути ХХI 
века, совместимого с российской 
инициативой «северный маршрут» 
(северный морской путь). 

ТУРИЗМ, ЭНЕРГЕТИКА И… 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОРОД

пожалуй, мы замучили господи-
на гуй цуню своими вопросами. 
Хотя он не жаловался и отвечал 

обстоятельно. чтобы не утомить чи-
тателя, передам суть нашей беседы 
коротко. 
мы выяснили, что интерес китай-
ских туристов к россии растет бы-
стрыми темпами. так, только в ДФО 
с 2014 по 2018 гг. произошел трех-
кратный рост числа туристов. чаще 
всего Дальний восток посещают 
граждане Кнр.  большую роль здесь 
сыграло внедрение режима элек-
тронных виз: данной преференцией 
уже воспользовались более 83 ты-
сяч жителей поднебесной.
Дальний восток остается у китай-
ских туристов в приоритете. Они 
любят дикие, экологически чистые 
уголки природы. господин гуй цуню 
убежден, что уже в скором времени 
Китай и россия полностью перейдут 
на безвизовый режим для туристов.
Отлично развивается сотрудни-
чество между нашими странами в 
энергетической сфере. в 2011 году 
введен в эксплуатацию нефтепро-
вод, по которому россия поставляет 
в Кнр 15 миллионов тонн черного зо-
лота ежегодно. сейчас заключен до-
говор о дополнительных поставках.
в Китае уже строится газопровод, 
который примет голубое топливо из 
восточной сибири («сила сибири»). 
его пропускная способность – 38 
миллиардов кубометров газа в год.
сооружена высоковольтная линия 
электропередачи через реку Амур. 
ежегодно из россии в Китай осу-
ществляются перетоки электроэ-
нергии в объеме около трех милли-
ардов киловатт-часов.
поставки угля составляют 20 милли-
онов тонн в год.
Китай – один из крупнейших потре-
бителей энергии в мире. взаимовы-
годное сотрудничество в этой сфере 
рассчитано на многие десятилетия.
еще были вопросы о совместном 
развитии сельского хозяйства, 
строительстве дорог, авиастроении 
и т. д., и т. п. взаимный интерес и 
крепнущие связи есть везде. госпо-
дин гуй цуню убедительно показал, 
что мы добрые соседи и надежные 
партнеры действительно надолго.
А потом была экскурсия по столице 
Кнр. Это великолепный новый и ста-
рый город. чистый и светлый, удив-
ляющий и восхищающий своими ар-
хитектурными ансамблями.
пекин поистине стал городом XXI 
века. Он устремлен в будущее. и 
зовет в это будущее россию, все 
страны, расположенные вдоль со-
временного экономического шел-
кового пути, насчитывающего уже 
более тысячи лет.
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НЕБОСКРЕБЫ УСПЕХА…

ПРОВИНЦИЯ ЧУДЕС

Маршрут пресс-тура, организованного МИД Китая для 
российских журналистов, привел нас в столицу провин-
ции Хубэй – город Ухань. Честно сказать, большой раз-
ницы с Пекином не чувствовалось. Те же небоскребы, 
насчитывающие 100 и более этажей. Те же широкие и 
безупречно чистые, покрытые ровным, словно отполиро-
ванным, асфальтом улицы. Такое же обилие автомобилей. 
Красивые, очень хорошо и разнообразно одетые люди.
Просто язык не поворачивается назвать Ухань провинци-
альным городом, хотя официально ему присвоен имен-
но такой статус. Но налета «провинциальности», который 
почти обязательно присутствует в российских городах и 
населенных пунктах, расположенных всего в сотне кило-
метров от Москвы (кроме Санкт-Петербурга, а сегодня 
еще и Сочи), нет и в помине. Многоуровневые дорожные 
развязки. Открытые солнцу и разбитые по классическим 
архитектурным канонам, ухоженные парки и бульвары. 
А еще – удивительные древние дома, построенные в наци-
ональном китайском стиле. Стоят без признаков ветхо-
сти, тщательно отреставрированы, окрашены, содержат-
ся в идеальном порядке. Потому что, пояснил нам гид, 
представляют историческую и культурную ценность. 
Пожалуй, можно было бы предположить, что нас при-
везли в «показательную» провинцию, которая живет со 
столичным шиком. Но в том-то и дело, что таких городов 
в Китае сегодня многие десятки, если не сотни. В них 
превращаются бывшие захудалые поселки и деревень-
ки. Динамичное развитие экономики коснулось не только 

Пекина, многочисленных «особых» и «свободных» зон, а 
распространилось практически на все провинции страны. 
Все это каждый может увидеть на фотографиях и видео-
роликах в Интернете. Правда, посмотреть близко, своими 
глазами – совсем другое. Сразу чувствуешь, сколько сил 
и средств вложено, какие талант и трудолюбие потребо-
вались для создания подобной «городской симфонии».
Справедливости ради надо отметить, что провинция Хубэй 
все же не совсем обычная. Во-первых, она расположена 
в центре страны. Через нее несет свои воды величествен-
ная река Янцзы, к которой китайцы относятся столь же 
трепетно, как русские к Волге-матушке. Очень важно, что 
один из городов провинции – Ичан – является колыбелью 
революции. В нем произошло первое восстание рабочих 
под руководством Компартии.
В Хубэе на протяжении трех тысячелетий располагалось 
царство Чу, которое считалось одним из самых разви-
тых в Древнем Китае. Его подданным было свойственно 
упорство в труде и достижении цели. Еще их отличали 
дух романтики, любовь к путешествиям и приключениям. 
Недаром из провинции Хубэй начался Великий чайный 
путь, который в конце XVII века привел китайцев в Москву, 
а потом и в Санкт-Петербург.
Но это история. А сегодня провинция славится компью-
терными технологиями. Здесь производится одно из луч-
ших в мире оптическое волокно. Его покупает и приме-
няет множество стран. Образно говоря, оно уже не раз 
опутало земной шар. Хубэй – это крупный транспортный 
комплекс, обеспечивающий перевалку миллионов тонн 
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грузов, обслуживающий в год миллиарды пассажиров. 
Вообще, цифры, о которых местные жители говорят обы-
денно, поражают воображение. На площади в 186 тысяч 
квадратных километров в провинции живут и работают 60 
миллионов человек. В 120 вузах обучаются 9 миллионов 
студентов. А в 40 университетах и институтах действу-
ют факультеты журналистики. Ежегодно они выпускают 
5-тысячную армию наших коллег.
Качественной работе СМИ в Китае придают особое зна-
чение. Потому что без должной информированности 
населения, считают в Поднебесной, невозможно дина-
мичное развитие общества и производства.
Отдельная статья – подготовка квалифицированных рабо-
чих кадров. Они проходят обучение в десятках специа-
лизированных школ. Кроме того, на каждом предприя-
тии созданы свои центры обучения профессиональных 
рабочих.
Председатель ассоциации журналистов провинции Хубэй 
господин Вэнь Чэн на встрече с нами подробно расска-
зал о новом проекте развития территории. По аналогии 
с реализуемой международной инициативой экономи-
ческого пояса Великого шелкового пути проект носит 
название «двух колец и одного пояса». Первое кольцо 
объединит индустриальные города с центром в Ухане. 
Цель – создать экологическое и энергосберегающее про-
изводство, распространить высокие экологические тре-
бования и энергосберегающие технологии на быт горо-
дов, все эксплуатируемые здания.
Второе кольцо пояса – это туристические пути. Они могут 
проходить и совпадать с городами первого кольца. Ведь 
туризм тоже нуждается в экологии и энергосбереже-
нии. Но здесь основной акцент направлен на создание 
системных удобств для путешественников, посещающих 

исторические и природные памятники, другие достопри-
мечательности, места отдыха.  

Что и говорить, проект продуман до мелочей. Два коль-
ца, получается, принесут и двойной выигрыш. И это тоже 
отличает китайское планирование. Оно направлено на 
внутренний и внешний спрос, удовлетворяет потребности 
людей. Заметная роль отводится СМИ, которые детально 
рассказывают о проекте, делают его доступным понима-
нию каждого и контролируют ход работ. Все вместе слу-
жит гарантией, что инициатива «два кольца и один пояс» 
будет исполнена.

Председатель ассоциации журналистов провинции Хубэй господин Вэнь Чэн
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СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ

В 1938 году около тысячи советских летчиков-добро-
вольцев отправились в Китай, чтобы помочь сосед-
ней стране в борьбе против японских милитаристов. 
Аэродромы, с которых они взмывали в небо, распо-
лагались в провинции Хубэй. Сто русских пилотов 
погибли в боях. В их честь правительство города Ухань 
в 1956 году в красивейшем парке «Освобождение» 
установило памятник. На нем в камне высечены име-
на: Александр Иванович Соловьев, Петр Семенович 
Филиппов, Александр Илларионович лысункин, 
Сергей Андреевич Федосеев… И еще 96 героев. Всех 
не перечислишь. Они в памяти и сердцах благодарных 
жителей Хубэя.
Ежегодно парк посещают десятки тысяч китайцев. И 
все они склоняют голову у монумента. В отношениях 
между нашими странами были разные периоды – от 
горячей дружбы до охлаждения. Но всегда неизмен-
ным было уважение к павшим летчикам-доброволь-
цам. На памятнике высечена надпись, которая звучит 
для нас несколько непривычно. 
Вот эти слова, западающие в душу: 
«В 1938 году, когда китайский народ подвергал-
ся бешеному нападению японских милитаристов, 
советский народ бескорыстно послал в Китай своих 
лучших сынов летчиков-добровольцев на помощь 
китайскому народу в его великой справедливой вой-
не против японских захватчиков… 
…Кровь павших советских летчиков-добровольцев 
и китайского народа слились за дело освобожде-
ния Китая от империалистического гнета. Память 
о советских летчиках-добровольцах вечно живет в 
китайском народе...
…Вечная слава павшим!»
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До недавнего времени у памятника летчикам-до-
бровольцам было 15 могильных плит с высечен-
ными именами. В августе 2015 года российское 
посольство в Китае разыскало и представило еще 
14 имен павших героев. Все они увековечены в 
нижнем ряду монумента. 

В парке «Освобождение» всегда многолюдно. 
Сюда устремляются школьники, обязательно 
заглядывают молодожены. Почтенные старики 
после занятий физкультурой на свежем воздухе 
также подходят поклониться героям. Их помнят и 
почитают. И память эта священна. Она предупреж-
дает и оберегает от войн.

Нам рассказали, что недавно здесь побывала 
внучка одного из погибших героев. Она прилете-
ла из России, чтобы возложить цветы к монумен-
ту с останками деда. Деда, оставшегося на века 
молодым… 
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ВОЛШЕБСТВО 
ВИРТУАЛЬНОЕ И… 
РЕАЛЬНОЕ

Нам продемонстрировали фильм, какого 
никто из нас никогда не видел. Потому 
что кинопространство или, если 
хотите, экраны были одномоментно  
и на потолке, и на стенах, и на полу. 
а мы все – внутри. Изображение 
в формате 3D. То есть объемное и 
совершенно живое. еще сверкающее и 
бурлящее. И без всяких стереоочков. 
ощущение, будто ты летишь внутри 
какого-то волшебного производства 

и будто сам им управляешь. Или оно 
управляет тобой. концовка фильма 
превращает тебя в молекулу, которая 
несется по оптоволокну со скоростью 
света.
Это были информационные, цифровые 
технологии, о которых каждый из 
нас слышал, даже писал или снимал 
видеосюжеты. Но почувствовать их на 
собственном опыте довелось впервые. 

ТЕКСТ: ВАЛенТинА бРАТЧиКоВА 
ФОТО: ВиТАЛий хоЛоимоВ
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Так началось наше знаком-
ство с зоной высоких техно-

логий «Гуангу». она расположена 
в провинции хубэй и занимает… 
Впрочем, площадь в квадратных 
метрах или километрах ничего 
не определяет. Лучше сказать, 
что в составе зоны действуют, на 
конечный продукт работают около 
30 тысяч малых и средних пред-
приятий. Зона высоких техноло-
гий «Гуангу» основана в 1984 году. 
Является одной из старейших в 
Китае. В 2009-м ей присвоен ста-
тус объекта «Государственного 
значения». Это наивысшая оцен-
ка достижений, к какой стремятся 
все компании страны, но удостаи-
ваются немногие.
В прошлом году совокупный доход 
зоны высоких технологий соста-
вил 852 миллиарда юаней (в долла-
рах СшА – около 135 миллиардов, 
в рублях – более 9 триллионов!). То есть доход «Гуангу» 
сопоставим с годовым бюджетом вполне благополучно-
го европейского государства. Основная часть продукции, 
выпускаемой в зоне, реализуется в Китае. Оставшаяся – в 
странах Юго-Восточной Азии и в Европе. львиную долю 
продукции составляет высококачественное оптоволокно. 
Его зарубежные страны приобретают охотно, потому что 
оно ничем не уступает аналогам, например из СшА, но 
стоит дешевле.

В «Гуангу» производится не только оптическое волокно. 
Здесь создали оборудование, на котором изготавлива-
ется полноценный заменитель сыворотки человеческой 
крови. Такая сыворотка, как известно, необходима для 
производства уникальных и эффективных лекарствен-
ных препаратов, помогающих справиться с тяжелейшими 
заболеваниями. Человеческая кровь – не водица. И полу-
чать из нее достаточное количество сыворотки никог-
да не удавалось. В зоне высоких технологий научились 

Студия телекомпании «Провинция Хубэй»
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делать неотличимый ее аналог из… риса. Это ноу-хау 
имеет поистине революционное значение, снимает про-
блему постоянного дефицита уникальных лекарств.
А вот еще одна удивительная новация. Обычная на вид 
таблетка. Но если ее принять, то она пройдет и изнутри 
«осмотрит» весь человеческий организм. И всю считан-
ную информацию моментально передаст врачу для поста-
новки самого точного диагноза. Так сказать, волшебство 
наяву. Реальное, а не виртуальное. И «информационная» 
таблетка уже широко применяется во многих медицин-
ских центрах Китая. 
В компании «Чутянь» (Chuian Lazer Group Co ltd.), входящей 
в состав зоны высоких технологий, нам продемонстриро-
вали лазерное оборудование для лечения кожи, удаления 
послеоперационных шрамов. Здесь разработаны при-
боры, позволяющие легко, без мучительных голодовок 
и диет, без оперативного вмешательства избавляться от 
лишнего веса. Значит, и снизить, а во многих случаях све-
сти на нет риск заболеть, например, диабетом, гиперто-
нией, большинством сердечно-сосудистых недугов. 

В заключение хочется отметить, что квалифицирован-
ными кадрами зону высоких технологий «Гуангу» почти 
полностью обеспечивают специальные школы и вузы 
провинции Хубэй. То есть установлена гармоничная, под-
чиняющаяся конечной цели связь между образователь-
ными учреждениями и производством.
Обращает на себя внимание и такой момент. Китай неред-
ко называют страной экспорта, нацеленной на прибыль и 
работающей в основном на внешние рынки. Но мы убе-
дились: все значимые новинки зоны высоких технологий 
прежде всего отправляются в местные здравницы, шко-
лы, учреждения и предприятия – удовлетворяют внутрен-
ний спрос. И лишь во вторую очередь уходят за рубеж. 
Опора на внутренний спрос в развитии экономики лежит 
в основе современной государственной политики КНР. 
Она определяет и рост уровня, качества жизни населе-
ния. 

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ…

С работой телекомпании «Провинция Хубэй» нас зна-
комил ее глава господин лей Кан. Вначале он показал 
огромную студию площадью около 2 тысяч квадратных 
метров. Она рассчитана без малого на тысячу зритель-
ских мест. Оснащена самой передовой световой техни-
кой и звуковым оборудованием. Для широкомасштабных 
постановок, различных телешоу места в ней более чем 
достаточно. А условия для творческого труда приближе-
ны к идеальным.
Следующий объект – Центр новостей.
Студия словно охвачена сполохами огня, игрой красок, 
напоминающих северное сияние. Нечто фантастическое 
и космическое. Впрочем, свет и декорации могут быть 
любыми. Нам показали, как это действует. В реально-
сти диктор или ведущий стоит (сидит) в пустой комнате. 
Начинает рассказывать, например, об океане. И тут же 
зритель на экране видит бушующие гигантские волны 
или опускается в глубины подводного царства. По воле 
режиссера все меняется быстрее, чем в мгновение ока.
И такие студии в телекомпании «Провинция Хубэй» распо-
лагаются аж на шести этажах. Впечатление такое, будто 
в сказку попал. Один коллега-телевизионщик уже после 
экскурсии сел в автобус, что называется, «мрачнее тучи». 
Решили мы отвлечь его от грустных мыслей, спросили с 
улыбкой:
– Что ты, добрый молодец, голову повесил?
Он шутку не принял:
– Нельзя нам такое показывать. Как, когда, поче-
му мы отстали? И это называется «провинциальное 
телевидение»…
Невольно пришлось задуматься.
Конечно, не все в Китае так прекрасно и удиви-
тельно. наряду с зонами высоких технологий суще-
ствуют здесь и отсталые производства, города и 
поселки, где о благах цивилизации люди знают 
понаслышке или видят их в тех же телепередачах. и 
плата за стремительный прогресс бывает нелегкой. 
периодически возникает страшный смог в пекине, 
когда в столице невозможно дышать без плотной 
очистительной маски. происходят и техногенные 
катастрофы.
но вот что важно. В Китае на практике уходят 
(уже ушли) от многих бюрократических преград. 
инициативный деловой человек может за несколь-

Популярный телеведущий господин Цагао
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ко дней, а то и часов зарегистрировать свой бизнес. 
получить необходимый и относительно дешевый 
кредит на его развитие. и этим путем, который бла-
годаря разумной политике властей стал поистине 
магистральным, идут миллионы.
Но вернемся к теме. Роль телевидения в Китае из года 
в год растет. При этом граждан интересуют не только 
популярные новостные, культурные, художественные 
программы. С помощью телевизора (не путать с компью-
тером!), находясь в отдаленном и не сильно благоустро-
енном населенном пункте, каждый может записаться на 
прием к врачу. Так называемый комплексный телеканал 
специально выделен для дистанционного образования. 
Еще одна новинка – связь между соседями. По телевизо-
ру можно сообщить им о приключившейся с вами непри-
ятности, беде. И люди придут на помощь. Быстрее, чем 
любая служба спасения. 
Остается добавить, что телекомпания «Провинция Хубэй» 
входит в первую десятку родственных предприятий КНР. 
Теле– и радиовещание для миллионов зрителей и слуша-
телей обеспечивают пять тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов.
 С одним из них – популярным телеведущим господином 
Цагао мы познакомились. Он оказался человеком моло-
дым и по-спортивному поджарым. Синий строгий дело-
вой костюм сидел на нем как влитой. А на его белозу-
бую приветливую улыбку не откликнуться было просто 
невозможно.
И отвечал на вопросы господин Цагао бесхитростно:
– На телевидение пришел, как все коллеги. Успешно окон-
чил коммуникационный университет в Ухане. Стал побе-
дителем открытого отборочного конкурса, в котором уча-
ствовали молодые журналисты. Учитывались в оценках 
на конкурсе и внешний облик, и умение разговаривать с 
собеседником, грамотная речь и четкая артикуляция. Мне 
очень нравится первым знакомиться с новостями, доно-
сить свежую информацию о происходящем в стране и 
мире до своих земляков. 
А нам, грешным, подумалось, что подобные конкурсы 
надо бы практиковать и в России. И на провинциальных, 
и на федеральных каналах. Потому что располагающая 
внешность ведущих, их высокий профессионализм сами 
собой или «по знакомству» не приходят…

О, МУЗЫКИ БОЖЕСТВЕННЫЕ ЗВУКИ

музыкальная культура Китая насчитывает несколь-
ко тысячелетий. В ней сплелись в прекрасный венок 
музыкальные традиции народов Среднего Востока, 
Центральной и Южной, Юго-Восточной Азии. В свою 
очередь, китайская музыка оказала глубокое вли-
яние на культуру Кореи, Японии, многих стран бас-
сейна Тихого океана.
В китайской музыке просматривается и сильная религиоз-
но-философская традиция. В конфуцианских (Конфуций 
Кун-цзы – Учитель Кун, 551 – 479 гг. до н. э.) трактатах, 
например, разрабатывалась космологическая концеп-
ция природы музыки, подчеркивалась ее общественная 
и политическая роль. Музыка в конфуцианстве – одно из 
средств управления государством, фактор воспитания 
людей и достижения общественной гармонии.
Эти азбучные сведения, почерпнутые из популярной энци-
клопедии, мы посчитали вполне достаточными для подго-
товки к экскурсии на фабрику музыкальных инструментов 
Parsons Music в городе Ичан. И ничуть не удивились, ког-
да в музее предприятия нам показали клавишные инстру-
менты, насчитывающие несколько веков от роду. Они 
оказались мастерски настроенными и при нажатии на 
клавиши из слоновой кости издавали чистые, божествен-
ные звуки. Тут же вспомнилось четверостишие: 
О, музыки божественные звуки,
Летящие из недр моей души,
Прошедшие сквозь радости и муки,
Как сладость поцелуя, хороши…

И подведен почти философский итог: «Бог есть любовь. А 
музыка – проявление любви».
Впрочем, такую вольность (нажатие клавиш древнего 
рояля) позволил себе только сопровождавший нас работ-
ник фабрики. А вот к другим инструментам могли прикос-
нуться и журналисты. Рояль, корпус которого полностью 
выполнен из прозрачного пластика, ничего не скрывал. И 
любопытно было наблюдать, как молоточки внутри бьют 
по струнам. Звук прелестный…
Но, конечно, наибольший интерес у нас вызвали инстру-
менты, напичканные электроникой. Достаточно было 
наиграть хотя бы первые ноты простейшего «Чижика-
пыжика», как рояль сам начинал импровизировать и 
выдавал «вариации на заданную тему». Нам пояснили, что 
точно так же он способен подхватить и развить Первый 
концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича 
Чайковского, джазовую композицию любой сложности.
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Чудеса на этом не завершились, потому что нас позна-
комили непосредственно с производством. Оказалось, 
прозрачный пластик для рояля – это чистая экзотика. И 
создается такой инструмент только по отдельному зака-
зу (капризу) покупателя. А в абсолютном большинстве на 
«строительство» роялей и пианино идет весьма сложно 
выделанная и выдержанная древесина ели и бука, кото-
рую завозят в Китай из Канады и СшА.
На фабрике многие производственные процессы механи-
зированы и автоматизированы настолько, что управляют-
ся компьютером, без вмешательства человека. Но все же 
без ручного труда здесь не обходятся. 
Скажем, натяжку струн проводят только опытные масте-
ра. Это понятно, потому что на процедуру отводится все-
го… три минуты. И выполнить ее надо без единой ошибки. 
Ведь иначе инструмент не пройдет настройку. А ее осу-
ществляют еще более опытные мастера с тонким музы-
кальным слухом.
 В день из цехов фабрики выпускается ровно 200 клавиш-
ных инструментов.
Цена каждого – от 5 тысяч до 1 миллиона юаней. В зави-
симости от качества, которое бывает среднего и высшего 
стандарта. Но все равно это, так сказать, массовое про-
изводство. А есть еще штучный товар – эксклюзивные 
рояли и гитары. Их цена определяется индивидуально и 
не раскрывается. Но общий доход фабрики известен: он 
составляет в год около 1,200 миллиарда юаней.
Рояли компании Parsons Music получили высокое при-
знание профессиональных музыкантов. Ими разрешено 
пользоваться на самых престижных международных кон-
курсах. Сегодня фабрика Parsons Music условно занимает 
третье место в мире по качеству изделий. И, безусловно, 
она мировой лидер по реализации своей продукции. А в 
планах китайских мастеров – расширение производства, 
создание нового индустриального парка. 

НЕОЖИДАННЫЙ ЖЕНИХ

Туристический бизнес – весомая часть доходов 
многих государств. Китай не исключение. Среди 
достопримечательностей ведь не только Великая 
Китайская стена. или знаменитые императорские 
дворец и сад в пекине. есть ничуть не менее удиви-
тельные, но пока нечасто посещаемые российскими 
туристами, к примеру «парящие горы».
Они расположились в живописном районе Санься 
Женьцзя провинции Хубэй. И словно вырастают из вели-
чественной и широкой реки Янцзы. Когда над ее водной 

гладью расстилается туман (такое случается нередко), то 
создается впечатление, будто горы парят в воздухе. Этот 
эффект использовали авторы фильма «Аватар» для соз-
дания абсолютно фантастического пейзажа.
Мы получили огромное удовольствие от путешествия по 
реке Янцзы. Но еще больше поразил недолгий поход по 
горной тропе и лабиринту деревянных эстакад, врезан-
ных прямо в отвесные скалы. Отдохнуть во время пути 
можно было в изящных беседках – точных копиях древних 
китайских пагод.
Но вот тропа резко повернула и устремилась вверх. И 
снова открывается картина необыкновенная. Отсюда 
вода в реке, освещенная лучами солнца, выглядит как 
«текучий» нефрит. И по этой драгоценной глади выплыва-
ют старинные китайские парусные лодки – джонки. В них 
– изящные девушки и юноши, играющие на бамбуковых 
флейтах… Завораживающее зрелище. 
Дальше разворачивается последний акт театрализован-
ного действа: разыгрывается национальная свадьба. И 
снова неожиданность.
Дело в том, что в европейской и русской традиции неве-
ста свой свадебный букет бросает девушкам. Считается: 
та, которая его поймает, вскоре тоже выйдет замуж. Здесь 
все оказалось точно так же, только наоборот. «Невеста» 
кинула букет прямо в группу наших наиболее молодых 
журналистов. Самым ловким его «ловителем» оказался 
наш коллега. И нежданно для самого себя он стал «жени-
хом». Его облачили в красочный национальный костюм, 
повели знакомиться с будущей «супругой»…
Все, конечно, понимали, что разыгрываемый спектакль – 
веселая шутка.
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ЭФФЕКТ РЕКОРДНОЙ ПЛОТИНЫ

последним пунктом маршрута 
пресс-тура дальневосточных жур-
налистов по КнР была назначена 
гидроэлектростанция «Три ущелья». 
Сооружение воистину грандиозное. 
Длина плотины, перекрывшей разде-
ленное горами на три рукава неисто-
вое течение реки Янцзы, составила 
2309 метров, высота ее – 185, а ширина 
– 600 метров. Для усмирения бурного 
потока пришлось уложить в плотину 28 
миллионов(!) кубометров самого проч-
ного бетона.
Строительство ГЭС началось в 1992 году и 
продолжалось ровно 20 лет. 4 июля 2012-
го информационное агентство Синьхуа 
официально сообщило о его завершении. 
В результате Китай, остро нуждавшийся 
в электроэнергии для своего развития, 
получил дополнительно 22,5 ГВт. То есть 
на полную мощность заработали расположенные в трех 
зданиях ГЭС 32 радиально-осевых гидроагрегата по 700 
МВт каждый.
На станции все или рекордное, или близко к мировому 
рекорду. Поэтому в Китае ГЭС «Три ущелья» называют не 
иначе, как «энергетическим чудом». Еще говорят, что в 
ней воплотился «гений инженерной мысли» человечества. 
Не без гордости мы узнали от сопровождавшего нас 
гида, что к сооружению уникального объекта причастны 
и российские специалисты, работавшие на строитель-

стве гидроэлектростанции по приглашению китайской 
стороны. 

Помимо задачи снижения энергодефицита в народном 
хозяйстве ГЭС разрешила и другие сложные проблемы. 
На протяжении столетий именно в низине от горных уще-
лий регулярно происходили губительные паводки. Только 
в ХХ веке катастрофические разливы реки стали причи-
ной гибели около полумиллиона человек. Сегодня плоти-
на ГЭС регулирует водный режим Янцзы и почти полно-
стью исключает риск неуправляемых наводнений.
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Еще новая гидростанция значительно улучшила весьма 
затрудненное и опасное судоходство в узких скалистых 
ущельях. Здесь сооружены две нитки пятиступенчатых 
шлюзов для пропуска грузовых и два судоподъемника 
для пассажирских, как у нас принято говорить, «парохо-
дов». Грузооборот на участке реки после ввода в строй 
этих объектов увеличился в десять раз.
В масштабе экономики Китая гидроэлектростанция «Три 
ущелья» позволила сократить потребление и сжигание 
угля на 31 миллион тонн в год. В атмосферу предотвра-
щен выброс миллионов тонн парниковых газов, пыли, 
диоксида серы, оксида азота и т. д.
Но, разумеется, не обошлось и без серьезных издержек. 
При заполнении водохранилища ГЭС пришлось пере-
селить, обеспечить новым жильем около 1,3 миллиона 
человек. Это стало самым масштабным в истории плане-
ты переселением людей из-за возведения искусственных 
сооружений. 
Определенный ущерб нанесло строительство флоре и 
фауне, рыбным ресурсам реки Янцзы. Но этот ущерб, 
утверждают многие эксперты, может быть восполнен и 
восстановлен, если применить современные способы 
рекультивации земель, заняться рыбоводством. 
Можно долго перечислять и сопоставлять пользу и 
вред от возведения ГЭС. У нас этим усердно зани-
маются многие «защитники окружающей среды». Не 
обошли споры и Дальний Восток. Их вызвало соору-
жение Бурейской и Зейской ГЭС. А в Сибири острей-
шая дискуссия развернулась по поводу строительства 
Богучанской гидроэлектростанции.
Спорить можно и нужно. Но не о том, чтобы запретить 
или разрешить возведение гидроэнергетических объек-
тов, необходимых для развития экономики страны. Тут 
должно быть все предельно ясно: народ, живущий в ХХI 
веке в обнимку с лучиной и дровяной печкой, обречен на 
вымирание. Прогресс не остановить. А вот минимизиро-
вать издержки и потери от его продвижения возможно 
– тщательными экологическими экспертизами, грамот-
ными инженерными решениями. Ведь гидроэнергетиче-
ский потенциал Сибири и Дальнего Востока огромен. И 
не использовать его на благо населения, для улучшения 
качества его жизни по-настоящему преступно.
ГЭС «Три ущелья» – не только «энергетическое сердце» 
Китая. Гидроэлектростанция стала объектом повышенно-
го туристического интереса. Чтобы удовлетворить любо-
знательность китайских и иностранных путеше-
ственников, на станции построены специальные 
видовые площадки, с которых можно обозреть 
всю величественную панораму грандиозного 
инженерного сооружения. Здесь работают фон-
таны, разбит выставочный парк. Экспонаты в нем 
– супертяжелые самосвалы, погрузчики, другие 
механизмы, использовавшиеся при строительстве 
гидроузла. Народ всегда толпится у скульптурных 
инсталляций из буровых труб, изоляторов. И даже 
потертые шины от колес большегрузных автомо-
билей вызывают неподдельный интерес.
Кто-то может назвать это пропагандой. Но она 
направлена верно, потому что пробуждает инте-
рес к рабочей, инженерной профессии, интерес 
к труду.
Доступ посторонних на плотину ГЭС «Три ущелья» 
строго ограничен, практически запрещен. Но для 
российских журналистов китайские энергетики 

сделали исключение. Мы побывали в самом ее центре. 
Напитались неизгладимыми впечатлениями…
Пресс-тур дальневосточных журналистов в Китай завер-
шился. Но завершился незабываемым аккордом. В ответ 
МИД РФ организует поездку китайских работников СМИ 
в Россию. Надеемся, она станет для них не менее позна-
вательной и приятной. В своих статьях, теле– и радио-
передачах мы будем рассказывать читателям, зрителям, 
слушателям о достижениях друг друга, новых проектах, 
реализуемых совместными усилиями. Рассказывать наи-
более полно и тепло. Чтобы лучше понимать, знать и 
доверять друг другу. 

И ХЛЕБ – ПОПОЛАМ

«хлеба горбушку, и ту – пополам». Строка из извест-
ной песни об искренней и крепкой дружбе. У русских 
в традиции встречать хлебом-солью самых дорогих 
и почетных гостей. еще часто, как истину в послед-
ней инстанции, провозглашать: «хлеб всему голова».
Мы как будто завершили рассказ о недельном пресс-туре 
российских журналистов по Китаю. Но об одном приме-
чательном событии умолчали специально. Оставили его, 
как говорится, для самой последней точки. 
В городе Ичан нас пригласили в компанию Angel Yeast 
Co., Ltd. Она занимается производством дрожжей и явля-
ется одной из ведущих в этой области в мире. Основные 
продукты – это хлебопекарные дрожжи, дрожжи винные, 
различные экстракты, приправы и т. д. Всего компания 
Angel Yeast Co., Ltd выпускает 190 тысяч тонн пищевых 
добавок и их ингредиентов в год. 
Сейчас она решила построить завод по производству 
дрожжей в Данковском районе липецкой области. Место 
выбрано не случайно. Там хорошо развито выращивание 
свеклы и изготовление из нее сахара. Вот этот потенциал 
и будет использован. Из сахарной свеклы будут получать 
мелассу, а из нее – дрожжи и органические удобрения. 
Расчетная мощность завода – выпуск 20 тысяч тонн дрож-
жей и 30 тысяч тонн биологически чистых удобрений.
И есть уверенность, что часть замеса российского хле-
ба вскоре будет подниматься на дрожжах, произве-
денных по китайской технологии. И тогда новый смысл 
обретет традиция встречать лучших друзей хлебом-со-
лью. Надломят каравай китайские гости, их попросят: 
«Отведайте!». Надломят каравай русские хозяева, им ска-
жут: «Угощайтесь!»
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Великий чайный путь. По сравнению с Великим 
Шелковым он – ребенок. Потому что от свое-
го начала насчитывает несколько веков. а со дня 
открытия Шелкового пути минули тысячелетия. 
Это правда. Но с одной оговоркой: чай вывозился из 
китая в тюках самых первых верблюжьих карава-
нов, направлявшихся на ближний Восток и прони-
кавших в европу. 
Торговали китайские купцы разным товаром: везли 
удивительно тонкий, почти прозрачный фарфор, 
лакированные изделия, косметику, рис. В дорож-
ных мешках можно было отыскать слоновьи бив-
ни, носорожьи рога, пряности. И, конечно, чай. Но 

Великий Шелковый путь получил такое имя, пото-
му что, прежде всего, на нем можно было приоб-
рести неведомую никому за пределами Поднебесной 
невесомо-воздушную ткань. она, как в сказке, легко 
проскальзывала сквозь игольное ушко…
Секреты выращивания, переработки чая в те вре-
мена строго оберегались. Но сам напиток, заварен-
ный и настоенный на «волшебной» траве, покорял 
сердца и души тех, кто его пробовал. Легенда, что 
первыми европейцами, оценившими свойства чая, 
были англичане и голландцы, вызывает сомнения. 
Потому что из отдельных источников следует: 
русские сделали это несколько раньше…

ЧАЙ, ВРАЧУЮЩИЙ ДУШУ
ТЕКСТ: ВАЛенТинА бРАТЧиКоВА 
ФОТО: ВиТАЛий хоЛоимоВ



412019 НОЯБРЬ № 40

БОЯРСКАЯ ДЕГУСТАЦИЯ

Казачьи атаманы Петров и Ялышев, побывавшие в 
экспедиции в Китае, еще в 1567 году описали дико-
винный напиток. Но никто в России, кроме самих 
казаков, особого интереса к чаю не проявил. В этот 
период происходит присоединение Сибири. Границы 
русского царства и Китая сближаются, оживляется, 
как сказали бы сегодня, и информационно-торговый 
обмен.
Доподлинно известно: впервые в западной России 
угостились чаем в 1618 году. Тогда китайские послы 
правившей династии Мин преподнесли на пробу 
царю Михаилу Федоровичу (первый из династии 
Романовых) несколько образцов чая. Сильного впе-
чатления этот подарок на монарха не произвел.
Прошло ровно 20 лет. Российский посол Василий 
Старков привез тому же царю Михаилу Федоровичу 
подарок от западномонгольского Алтын-хана. Сразу 
64 килограмма чая. Подарок был буквально навя-
зан послу в обмен на соболиные шкурки. Во двор-
це повис недоуменный вопрос: «Как так? Обменять 
пушнину и серебро на 4 пуда какой-то сенной трухи? 
Что с ней делать?»
Посол отчитался: «Не знаем, листья какого дерева 
или травы, но варят их в воде. Получается питье». 
Царь повелел провести дегустацию, на которую при-
гласил приближенных бояр.
Напиток «из трухи» оказался драгоценным. Его аро-
мат возвышал душу, а само питье вселяло бодрость 
и крепость в тело. На сей раз и царь «покорился» 
чаю.
Возможно, именно с той дегустации берет свое начало 
традиция русского коллективного чаепития. Она впослед-
ствии привела и к изобретению самовара, вокруг которо-
го собирались и дворяне, и купцы, и простой люд. Но про-
изошло это спустя многие годы. Потому что поначалу чай 
был дорогой редкостью, доступной лишь высшим кругам 
русского общества. 
Великий Чайный путь для России оказался победным. 
Развитие торговли с Китаем привело к тому, что чай прак-
тически вытеснил из обихода ранее широко распростра-
ненный квас. Он был чрезвычайно удобен, приготовлял-
ся быстро и без церемоний. Хотя в самом Китае чайные 
церемонии – ритуал почти обязательный. Но о них чуть 
позже.
А пока скажем, что чай россияне в свое время чаще все-
го пили «вприкуску с сахаром». Иногда и «вприглядку». 
Что несравненно лучше. Ведь чистый напиток, в зави-
симости от сорта, чудесным образом очищает и делает 
более эластичными кровеносные сосуды, действительно 
бодрит душу и прибавляет физические силы. Недаром в 
Голландии, где чай появился благодаря развитию мор-
ской торговли, китайская «сушеная трава» продавалась 
только в аптеках. Считалась лекарственным средством.
Сахар затуманивает вкус, говорят, и уничтожает многие 
полезные свойства напитка.  

ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Во время пресс-тура в Китай нас дважды пригласили 
на «чайные церемонии». На них я частично и услышала 
историю проникновения чая в Россию. Но, разумеется, 
без многих подробностей и собственных умозаключе-
ний, изложенных выше. Просто чайный путь показался 

мне достойным того, чтобы провести небольшое жур-
налистское расследование, обратиться к справочным 
материалам.
Китайцы выделяют три вида «взаимодействия» с чаем:
Чай как дело;
Чай как искусство;
Чай как Путь.
Раз уж мы начали говорить о церемониях, то первой рас-
смотрим тему «Чай как искусство».
Известно, что искусство в своей сути не имеет никакой 
конкретной цели, кроме создания шедевров красоты и 
гармонии. А уже сами шедевры воздействуют на челове-
ка. Удивляют его, радуют, печалят, вдохновляют и… при-
водят к катарсису (греч. katharsis – очищение). «Чайное 
искусство» – не исключение. В Китае чайную церемонию 
проводят так, что она завораживает, успокаивает, возвы-
шает и поистине открывает иные миры. Это утонченный 
продуманный ритуал, который проявляет себя в различ-
ных формах. Происходит своеобразная медитация. В 
результате после церемонии ты ощущаешь себя живым, 
энергичным и счастливым.
Разумеется, надо иметь в виду, что церемония совершен-
ствовалась, оттачивалась на протяжении веков. И попыт-
ка повторить ее обречена на провал. Потому что церемо-
ния должна быть естественной, как глубокий вздох.
 «Чай как дело» не считают в Китае более низким, чем 
«как искусство». Просто этим понятием руководствуются 
предприниматели, которым максимальное счастье несут 
конкретные действия и их зримые результаты. Создать из 
чая свое дело, означает – начать на нем зарабатывать. 
И здесь тоже может быть множество форм реализации. 
Торговля чаем, создание чайных клубов, проведение 
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фестивалей, коллекционирование чая, который со вре-
менем, как выдержанный коньяк, дорожает и т.д.
Для бизнесменов такой подход к чаю вполне может ока-
заться их духовным путем. Ведь на нем они будут реали-
зовывать себя, и будут счастливы.
«Чай как путь». Человек, избравший для себя эту стезю, 
должен начать с заботы о самом растении. С познания 
всех тонкостей его жизни. Он должен любить. Потому что 
только на искреннее чувство чай откликается и щедро 
одаривает самыми прекрасными, ароматными листьями. 
Еще человек должен обладать острым обонянием и раз-
витой интуицией, чтобы понимать, как и когда обработать 
листья для получения изысканного и полезного напитка.
Громким титулом «Чайный мастер» в Китае одаривают 
только того, кто создал продукт под названием «Чай» от 
начала и до конца. Вырастил, заботливо собрал урожай, 
высушил, наконец, сумел правильно заварить и подать 
напиток тому, кому он нужен. Избрав при этом самое под-
ходящее время.
И еще. В связи с тем, что чай действительно является 
сильнодействующим лекарственным средством, человек, 
идущий «Путем чая» должен обладать даром целителя.

БЕРЕЖНЫЕ ХРАНИТЕЛИ СТАРИНЫ

Всю информацию, приведенную выше, я почерпнула из 
рассказов любезных китайских гидов, некоторых спра-
вочников и других источников. Признаюсь, я и на себя 
мысленно примеряла то наряд церемониймейстера, то 
тогу (иначе не назову, потому что уж больно он величав) 
«Чайного мастера». И в результате пришла к выводу, что 
подобными способностями обычные люди обладать не 
могут. Ну как, например, соответствовать требованию к 
«мастеру», который обязан пребывать «в возвышенном 
состоянии, свойственном чаю»?
Нам не понять. А китайцы, с которыми удалось пообщать-
ся, считают почти мистическое требование вполне нор-
мальным и обоснованным. Конечно, им виднее. Ведь пить 
чай они начали первыми на земле. Около 3000 лет назад 
(по другим источникам – около 5000 лет). И тому есть 
живой свидетель – дикое чайное дерево, возраст которо-
го эксперты также измеряют тысячелетиями. Растет оно 
на горе Айлао, ежегодно осенью сбрасывает, а весной 
вновь одевает пышный зеленый наряд.
Я уже рассказывала о первой «боярской дегустации» чая 
в царских палатах. Она, если помните, успешно прошла 
в 1638 году. А в 1679-м между Китаем и Россией было 
подписано долгосрочное соглашение об импорте чая. С 
него и начался «Великий чайный путь» или «Чайный путь 
протяженностью в десять тысяч ли», как его называют в 
Китае. Он проходил по 17 городам трех стран – Китая, 
Монголии и России. Вначале финишировал в Москве, а 
потом и в новой столице – Санкт-Петербурге.
По этому пути, ничего не пропуская, отмечая все рази-
тельные перемены, происшедшие в трех странах за 
последнее столетия, прошли китайские журналисты и 
ученые. Они еще раз убедились: чайный путь преображал 
мир. Вдоль него строились и развивались города. В Китае 
– Ханькоу, Тяньмэнь, Циньчэн, Хух-Хото… В Монголии – 
Улан-Батор… В России – Иркутск, Екатеринбург, Казань… 
Прокладывались новые дороги. Чайный путь благотворно 
сказался и на строительстве самой протяженной в мире 
стальной магистрали – Транссибе.  
По словам председателя КНР Си Цзиньпиня, Великий 
чайный путь являлся «вековой артерией» между Китаем 

и Россией. Он безусловно заслуживает, чтобы ЮНЕСКО 
включило этот путь в список Всемирного культурного 
наследия.
После 1681 года русские купцы стали закупать чай не в 
приграничной зоне, а напрямую в городе Ханькоу, в кото-
рый его свозили со всех окрестностей. Ханькоу тогда стал 
одним из крупнейших торговых центров Китая. Появились 
здесь мануфактуры, а затем и фабрики, где применялись 
паровые машины для прессовки чая.  
Дальневосточным журналистам была предоставлена ред-
кая возможность пройтись по старым улицам бывшей 
чайной столицы. Здесь мы увидели бережно сохраняемый 
дом знаменитого русского чаеторговца Панова. В 1874 
году он вместе с другими предпринимателями из России 
основал фирму «Фучан», где началось производство 
очень популярного плиточного чая. Впоследствии Панов, 
выходец из знатной дворянской семьи, стал русским кон-
сулом в Ханькоу.
Целехоньким, не утратившим за столетие ничего из сво-
его первоначального облика, остается и особняк фабри-
канта литвинова. Сегодня в нем открыт для свободного 
посещения Салон искусств.
Увидели мы и чудом сохранившуюся кирпичную стену – 
все, что осталось от бывшей чайной фабрики, когда-то 
выстроенной на деньги русских предпринимателей. Ее 
тоже берегут и даже реставрируют. Потому что это память 
о Великом чайном пути. Как и здание бывшего россий-
ской дипмиссии. Сегодня в нем расположился весьма 
солидный и фешенебельный ресторан.
…Всех впечатлений от чайных церемоний, рассказов 
о чайном пути, от прикосновения к камням вековых 
строений, где жили и работали россияне, не передать. Они 
остаются в наших сердцах. Отзываются благодарностью 
к людям, которые умеют быть и священнодействующими 
церемониймейстерами, и «Мастерами чая». Умеют 
бережно хранить память о прошлом, смело смотреть в 
будущее. 
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«Парящие горы» расположились в живописном районе Санься Женьцзя провинции Хубэй
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Русский язык объединил 
более сотни филологов 

на международном 
форуме в ДВФУ

III Международный форум «Русский язык, литература 
и культура в пространстве Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР)» Азиатско-Тихоокеанской ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы 
(АТАПРЯЛ) открылся в Дальневосточном федеральном 
университете (ДВФУ) 14 октября. В течение недели 
результатами своих исследований и накопленным 
методическим опытом в области современной 
лингвистики, филологического образования и обучения 
русскому языку как иностранному делились более 100 
докладчиков из ведущих вузов России, а также из 
Республики Корея, Вьетнама, Китая и Японии.

«Русский язык и культура являются 
важнейшим инструментом по взаимо-
действию с нашими друзьями и пар-
тнерами в АТР. Именно изучая языки 
друг друга, мы становимся ближе. И 
ДВФУ является не только ведущим 
вузом на Дальнем Востоке, но и вхо-
дит в тройку лидеров преподавания 
восточных языков по всей России. 
Поэтому изучение культур друг друга 
очень важно для повышения взаимо-
понимания между нашими народами, 
для формирования сообщества на 
всем пространстве АТР. Надеюсь, что 
этот форум станет катализатором для 
укрепления связей с нашими колле-
гами из АТР», – рассказала прорек-
тор по международным отношениям 
ДВФУ Виктория Панова.
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Программа форума включала научную конференцию 
«Русский язык и русская культура в диалоге стран АТР», 
круглый стол «Русский мир в АТР», осенние школы-се-
минары «Филология и современность» и «Русский язык, 
литература и культура в иноязычной аудитории» и другие 
мероприятия. Вместе с филологами-учеными и препо-
давателями-русистами в форуме участвовали студенты, 
библиотекари, журналисты и эксперты.
«Международный форум проходит в дни, когда ДВФУ 
исполняется 120 лет, он также посвящен 30-летию пре-
подавания русского языка как иностранного на Дальнем 
Востоке России, которое начиналось именно с ДВФУ. 
Сам по себе форум тоже юбилейный, потому что регуляр-
ные конференции, посвященные сохранению, развитию и 
распространению русского языка и культуры, стали про-
водиться с 1999 года. Закономерно, что наш форум про-
водится в Дальневосточном федеральном университете и 
во Владивостоке, который является точкой встречи всех 
направлений, движений и сил, определяющих развитие 
региона. Это место, где люди самых разных национально-
стей и граждане разных государств, носители разных язы-
ков и культур между собой говорят по-русски. Мировой 
статус русского языка реализуется здесь в полной мере», 
–  подчеркнула доцент кафедры русского языка и литера-
туры ДВФУ, вице-президент АТАПРЯл Наталья Милянчук.
Как отметил президент АТАПРЯл, директор 
Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» 
Александр Зубрицкий, форум является знаковым меро-
приятием, имеющим большое значение для русистов 
Дальнего Востока и АТР. Выросший из конференции 
АТАПРЯл, он стал крупным международным событием.
Форум завершится отчётно-перевыборной конференци-
ей Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы, которая продолжает расши-

рять свои ряды: на этот раз к Приморскому, Хабаровскому, 
Камчатскому, Биробиджанскому и Якутскому отделениям 
присоединится Забайкальское отделение АТАПРЯл.

Конференции, посвященные распространению русского 
языка и культуры в АТР, проводятся во Владивостоке с 
1999 года. В 2015 году формат традиционных меропри-
ятий расширился до крупного международного форума. 
Его организаторами выступают ДВФУ, АТАПРЯл и Фонд 
«Русский мир».
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АРТем оТКРыВАеТ 
ноВые  ТоЧКи РоСТА

Все последние годы Артем являет-
ся одной из ведущих точек эконо-
мического роста региона. У него 
уникальное географическое поло-
жение, включающее в себя пере-
сечение путей в южном Приморье, 
близость к Владивостоку, наличие 
железнодорожных и автомобиль-
ных магистралей, а также транспор-
тно-логистических центров, здесь 
расположен единственный на юге 
Дальнего Востока международный 
аэропорт, а авиационные маршруты 
протянулись по всей России и в боль-
шинство стран Юго-Восточной Азии.
У Артема отличные перспективы для 
дальнейшего промышленного, стро-
ительного и транспортного разви-
тия благодаря наличию свободных 
земель. Здесь имеются сортиро-

вочно-распределительные и прочие 
комплексы логистики. Приоритет 
получил малый и средний бизнес. 
Привлекаются значительные инве-
стиции, в том числе и зарубежные, 
поскольку у Артема налажены тесные 
контакты с иностранными партне-
рами. Неслучайно он входит в число 
лучших городов России и является 
лауреатом конкурса «Золотой рубль».

И хотя округ является городским, он 
признан сельскохозяйственной сто-
лицей региона. По объемам произ-
водства продукции растениеводства 
и животноводства округ всегда зани-
мает ведущие места. На полях вокруг 
села Суражевка развернута науч-
но-исследовательская база по выра-
щиванию овощных культур.

В стремительно растущем городе 
проживает более 106 тысяч чело-
век. Здесь рождается все больше и 
больше малышей. В сфере образо-
вания и здравоохранения, культуры 
и спорта Артем занимает ведущие 
позиции в крае. Молодежь получает 
высшее образование в многочислен-
ных филиалах вузов и находит свое 
применение в самом округе, посколь-
ку муниципалитет испытывает нехват-
ку рабочих рук. Активными темпами 
ведется жилищное строительство, 
чему служит поддержкой мощная 
строительная индустрия.
Благодаря стараниям местной адми-
нистрации во главе с Александром 
АВДЕЕВыМ город процветает и хоро-
шеет. И строит планы на дальнейшее 
развитие. Редакция журнала «Окно в 

ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКих
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АТР» не осталась в стороне: мы побе-
седовали с мэром о сегодняшнем и 
завтрашнем дне Артема.
– Александр Владимирович, в 
настоящее время Артем является 
одним из немногих стабильно раз-
вивающихся городов Дальнего 
Востока. на какие точки роста вы 
опираетесь?
– Есть несколько направлений, по 
которым наш город определяет свою 
социально-экономическую политику. 
Имеются и перспективные планы. 
Один из них связан со строитель-
ством современной электростан-
ции (для обеспечения электриче-
ством уже действующей судоверфи 
«Звезда», будущего металлургическо-
го завода и других смежных предпри-
ятий судостроительного кластера). 
Над этой темой работают различные 
проектные отраслевые институты. 
Возведение нового объекта соз-
даст от 800 до 1000 дополнительных 
рабочих мест, а введение его в строй 
позволит трудоустроить более тыся-
чи человек с высшим и средне-специ-
альным образованием. Это своего 
рода посыл для нынешних старше-
классников: если они хотят в будущем 
иметь стабильную работу и высокую 
зарплату, то должны становиться 
инженерами, механиками, электрика-
ми. Возведение новой электростан-
ции потянет за собой строительство 

жилья и создание всей сопутствую-
щей инфраструктуры. А сам город 
получит дешевую тепловую энергию 
и много других преимуществ.
– приносит городу дивиденды его 
географическое расположение?
– Хотя аэропорт, а также желез-
ные дороги расположены на нашей 
земле, но налоги эти транспортные 
предприятия платят в других горо-
дах (к примеру, железнодорожники 
перечисляют НДФл в Хабаровске, и 
они работают на развитие города на 
Амуре). Однако мы делаем ставку на 
новые предприятия, которые созда-
вались вдоль автодорог с нуля и без 
помощи государства, а теперь зани-
маются транспортными, логистиче-
скими, инфраструктурными услуга-
ми. Вот от них поступает реальная 
помощь городу.
А вот в глобальном плане роль Артема 
крайне высока, поскольку через него 
перемещаются основные и наиболь-
шие объемы грузов и пассажиров. 
Наш город выступает в роли сердца, 
через которое постоянно перекачи-
вается кровь в организме.
Администрация городского округа 
рассматривает возможность исполь-
зования прибрежных береговых 
полос для строительства морских 
терминалов – тогда появится шанс 
связать воедино грузопотоками 

железнодорожный, воздушный, авто-
мобильный и морской транспорт.
Вот что такое инвестиционный порт-
фель Артема? Мне хочется сюда 
включить не только глобальные про-
мышленные предприятия с десят-
ками работающих и миллионами 
рублей оборота, но любую инициа-
тиву с открытием продуктовых мага-
зинов или частных детских садов. 
Они развиваются не столь заметно, 
но стабильно расширяют торговые 
площади, увеличивается количество 
малышей, растут прибыль и число 
сотрудников. То же самое и на круп-
ных предприятиях. Замена устарев-
шей линии на современное производ-
ство также является инвестиционным 
вложением средств. Все работает в 
целом на город. А общество привык-
ло, что если инвестиции, то это сотни 
миллионов или миллиарды рублей. 
Однако подобное случается, когда 
государство, к примеру, вкладывает 
средства в создание инфраструктуры 
Территории опережающего развития 
или для строительства кампуса круп-
нейшего на Дальнем Востоке универ-
ситета. Подавляющее большинство 
российских городов развивается за 
счет инициативы малого и среднего 
бизнеса. Именно они дают дополни-
тельную прибавку в городской бюд-
жет. Но в таких случаях суммы не 
особо значимы, а потому и не видны.
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Те отечественные и зарубежные пред-
приниматели, которые занимаются 
производством и капиталовложени-
ями, приходят только на территории, 
где видны перспективы для роста (где 
на каждый вложенный рубль реально 
будет рубль прибыли). Не скрою, захо-
дили к нам инвесторы, которым не 
удавалось реализовать свои инвест-
программы. Значит, не были просчи-
таны все плюсы и минусы, что в итоге 
сказалось на конечном результате. 
лично я не бегаю за инвесторами и не 
уговариваю их. Стабильность города, 
грамотное содействие и отсутствие 
административных барьеров сами по 
себе привлекают бизнес. Сейчас соз-
даны прекрасные правовые условия 
для работы малого и среднего биз-
неса. Ушли в прошлое постоянные 
проверки, которые буквально кош-
марили предпринимателей. Сейчас о 
проверках предупреждают заранее, 
в некоторых случаях приглашаются 
сотрудники прокуратуры. 
– Александр Владимирович, 
какие новые виды бизнеса при-
шли в Артем? Какие механизмы 
федеральной помощи Дальнему 
Востоку при этом использовались?
– Нас обошли стороной Территории 
опережающего развития. Свободный 
порт Владивосток также не стал ман-
ной небесной. Все еще строится и не 
заработала в полную силу игорная 
зона. 
Поэтому администрация дела-
ет ставки на другие механизмы. 
Благосостояние городского округа 
в первую очередь зависит от того, 
сколько его трудоспособных жителей 
имеют высокооплачиваемую работу 

и довольны сопутствующими пока-
зателями. Работающие горожане и 
их налог с физических лиц являются 
синицей в руках. Есть еще налог на 
землю, небольшие преференции и 
ряд других менее значимых поступле-
ний в городскую казну. 
Именно это реально и осязаемо для 
людей, а не инвестиционные прожек-
ты. Именно благодаря этим деньгам 
восстанавливаются дороги и тро-
туары, освещение, водоснабжение, 
канализация, ливневки. То есть все 
то, без чего не может нормально 
функционировать любой населен-
ный пункт. Кстати, в благоустроенный 
город и инвесторы идут охотнее. Вот 
наш Артем сталкивался с проблемой 
иного рода: активно создавались 
рабочие места, но для них не хватало 
квалифицированных специалистов.
Между прочим, вложение собствен-
ных средств из городского бюджета в 
благоустройство также является сво-
его рода инвестициями. Таким обра-
зом, и сам город выступает инвесто-
ром. В полной мере это относится к 
ремонтам школ и детских садиков. 
Образование получает львиную долю 
городского бюджета. Объекты здра-
воохранения находятся в ведении 
краевой власти, но мы наблюдаем 
за их деятельностью и даем необхо-
димые рекомендации. У нас общая 
задача – своей ежедневной работой 
делать жизнь людей лучше и ком-
фортней. Кстати, любые изменения 
со строительством детских площадок 
или дополнительным озеленением, 
введением одностороннего движения 
или заменой бордюров согласуются 
с жителями близлежащих домов. Их 
мнение оказывается решающим.

– Александр Владимирович, 
администрация Артема устано-
вила обратную связь со своими 
жителями. и победила в краевом 
конкурсе в номинации «Лучшая 
муниципальная практика». можно 
узнать об этом подробнее? Какова 
главная цель этого проекта?
– Эту практику распространяет губер-
натор края Олег Кожемяко. С учетом 
наработанного опыта будет строить-
ся новая система взаимоотношений. 
Губернатор возьмет на себя функции 
стратегического развития региона, 
а правительство станет занимать-
ся ежедневной рутинной (в хорошем 
смысле этого слова) работой.
Что касается обратной связи со сво-
ими жителями, так мы давно ее под-
держиваем и выстраиваем свои при-
оритеты именно на пожеланиях или 
критике населения. Наверное, поэто-
му наш опыт и был оценен. И дальше 
будем расширять диалог с артемов-
цами. Встречи с людьми стали посто-
янными, эти разговоры «по душам» 
проходят в открытой и добросердеч-
ной атмосфере. Соответственно, и 
мы – не только я или мои заместите-
ли, но и ответственные специалисты 
по конкретным направлениям – чест-
но отвечаем на все заданные нам 
вопросы. Но прежде чем дать ответ, 
мне нужно досконально разобрать-
ся в проблематике и найти реаль-
ные пути решения задачи. Каждое 
обещание должно быть подкреплено 
последующим воплощением, причем 
с юридическим или правовым обо-
снованием. И своим подчиненным 
говорю: не давайте пустых или голос-
ловных обещаний.
– Артем славился не только уров-
нем образования, здравоохра-
нения и спорта, но и своей куль-
турой. К примеру, общественное 
движение «Авиапоиск» недавно 
именно здесь разместило краевой 
музей…
– Это правда, наши творческие кол-
лективы всегда с успехом выступа-
ют на российских и международных 
фестивалях и конкурсах. Недавно 
образцовый детский хореографи-
ческий ансамбль «Веснушки» три-
умфально победил во Франции. А 
потом выступил на парижской сцене 
с сольным концертом. Но чтобы полу-
чить гран-при за концерт-спектакль 
«Весенняя карусель», подопечным 
руководителя Натальи Голды шко-
лы искусств № 2 прошлось пройти 
через сито отборочных соревнова-
ний, везде показывая свое виртуоз-
ное мастерство. Отмечу, что в одном 
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из залов столицы Пятой республики 
их выступлением могли полюбовать-
ся только избранные парижане и 
наши соотечественники, а вот жите-
ли Артема имеют такую возможность 
постоянно.
И таких коллективов много. Они не 
только принимают участие в кон-
курсах, но и выступают с концер-
тами внутри России и за границей. 
К примеру, налажены тесные связи 
по гастролям в Республике Корея, 
на очереди Япония. Администрация 
городского округа оказывает им мак-
симальную поддержку в виде предо-
ставления грантов. Однако практи-
ка показывает, что юное дарование 
появляются только там, где имеется 
база. Поэтому мы проводим текущие 
и капитальные ремонты наших школ 
искусств и музеев, домов культуры. 
В частности, Дом угольщиков вос-
становили на уровне 1954 года – вво-
да в строй. Покупаем музыкальные 
инструменты и новое оборудование, 
помогаем с приобретением сцени-
ческих костюмов, с обеспечением 
транспортом для поездок.
– Александр Владимирович, недав-
но вам вручили японскую грамоту, 
предвосхищающую награждение 
орденом Восходящего солнца. не 
могли бы вы рассказать об этом 
подробнее?
– В Японии существует целый риту-
ал вручения наград иностранцам. 
Образно говоря, вначале вручается 
грамота от имени генконсула Японии 
во Владивостоке, потом – грамота 

МИД этой страны и в завершение 
вручается орден Восходящего солн-
ца. Грамоту вручили не мне лично,  
а в моем лице всем жителям  
Артема.
С чем это связано? Город развивает 
добрососедские отношения со всеми 
азиатскими соседями, в том числе и с 
Японией. Мы сотрудничаем в сферах 
экономики и культуры. В числе про-
чего проводили фестиваль японско-
го кино, обмениваемся гастролями 
творческих коллективов. Но кроме 
того, мы поддерживаем в надлежа-
щем состоянии могилы и памятники 
похороненных в нашей земле япон-
ских военнопленных. Тем самым 
отдается дань уважения этой стране. 
Сейчас ведется подготовка к между-

народной конференции по здравоох-
ранению, ждем врачей из соседнего 
государства. 
Артем поддерживает тесные связи с 
японскими городами в плане обмена 
детскими делегациями. Хотим взять 
на вооружение опыт сотрудничества  
с городами Южной Кореи. Ведь 
визиты корейских и российских детей 
друг к другу стали уже обычным 
делом. Между ними завязывается 
такая дружба, что расстаются 
школьники со слезами на глазах. 
Не скрою, что мэрия оказывает 
организационную помощь в таких 
обменах. Поэтому опыт проведения 
дней русского языка в Республике 
Корея хотим распространить и на 
японской земле.
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ЗДЕСЬ КУЮТ КАДРЫ  
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИТЕКСТ: ВиКТоР ТРопынин 
ФОТО: ВиТАЛий хоЛоимоВ

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, 
это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможно-
сти и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет 
лидером в  этой сфере, будет властелином мира. И очень бы 
не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-
то конкретных руках, поэтому мы, если мы будем лидерами 
в  этой сфере, также будем делиться этими технологиями 
со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технология-
ми, ядерными технологиями», — сказал Владимир Путин в ходе 
Всероссийского открытого урока. 
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ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй

– Ректор ДВФУ Никита Юрьевич 
Анисимов считает, что наш универ-
ситет должен быть в авангарде во 
всех вопросах образования. Следуя 
этой стратегии, была создана первая 
в России школа цифровой экономи-
ки. Мы обучаем специализированным 
отраслям, направлениям, характерным 
для информационных технологий. У нас 
пять магистратур, в которых обучаются 
более ста студентов. Это кибербезо-
пасность, цифровое искусство, искус-
ственный интеллект и большие данные, 
технологии виртуальной и дополненной 
реальности, дистанционное зондирова-
ние земли.
– Какими способностями, навыками 
должен обладать молодой человек, 
чтобы поступить в школу цифровой 
экономики?  
– Его способности должны быть выше 
среднего. В первую очередь это зна-
ние информатики в широком смысле 
этого слова, основ программирования, 
математики и той подобласти, которая 
ему интересна. Конкурс в шЦЭ в сред-
нем составляет около двух человек на 
место.  
– помимо теории должна быть прак-
тика. В реализации каких проектов 
задействованы ваши подопечные?
– Мы ориентируемся на глобаль-
ные потребности, глобальный рынок. 
Например, сейчас существует объек-
тивная потребность в распознавании 
генерации голоса, управлении диалога-
ми и подобными вещами, связанными 

с компьютерной лингвистикой. Сейчас 
у нас в работе находится проект, свя-
занный с внедрением системы контро-
ля пассажиропотока и общественного 
транспорта. Это универсальный про-
ект, который может быть внедрен и в 
родном Владивостоке. 
– В одном из своих выступлений 
президент Владимир путин ска-
зал: «Лидер в сфере искусствен-
ного интеллекта станет власте-
лином мира». Расскажите, что 
собой представляет программа 
«искусственный интеллект и боль-
шие данные», по которой вы обуча-
ете студентов, в каких сферах ожи-
дается наибольшая потребность 
искусственного интеллекта?
– Мы готовим специалистов, спо-
собных разрабатывать и применять 
искусственный интеллект в различных 
областях. Как минимум на втором кур-
се, иногда и раньше, стараемся вести 
своих магистрантов по индивидуальной 
траектории. Одни специализируются в 
компьютерной лингвистике, другие на 
технологиях компьютерного зрения. 
По этим двум направлениям на пятом 

ВЭФ мы показали прикладные проек-
ты, которые вызвали большой интерес 
у участников форума.  
– Расскажите о магистратуре 
«Дистанционное зондирование 
Земли». Что она собой представ-
ляет, каким образом проводится 
зондирование?
– Речь идет обо всех аппаратах, которые 
находятся в верхних слоях атмосферы. 
В основном это микро-, наноспутники. 
Также наши студенты занимаются в 
области аналитики и управления дан-
ными и с больших спутников, находя-
щихся на высоких орбитах.
– хотелось бы услышать ваш ком-
ментарий и по поводу программы 
«Цифровое искусство». Чему учат 
студентов, как они будут внедрять 
свои знания на практике?
– Речь идет о самых современных тех-
нологиях, применяемых в искусстве. 
Начиная от искусственного интеллек-
та и заканчивая роботами, лазерами 
и прочими вещами  в традиционных 
видах искусства. В качестве примера 
можно привести различные способы 

Мир переживает цифровой бум, 
и Россия в этом плане не явля-
ется исключением. Например, 
мы полностью перешли с анало-
гового телевидения на цифровое. 
В результате резко улучшилось 
качество приема программ.  Циф-
ровые технологии внедряются во 
всех отраслях экономики, обра-
зовании, медицине, культуре, ис-
кусстве. В связи с этим возникла 
острая необходимость в подго-
товке специалистов, владеющих 
цифровыми технологиями. В 2018 
году в России была впервые созда-
на Школа цифровой экономики 
(ШЦЭ) ДВФУ. Почему именно наш 
университет стал ее площадкой, 
какие задачи ставятся перед но-
вым учебным заведением, каким 
профессиям здесь обучают? На 
эти вопросы корреспонденту 
журнала «Окно в АТР» ответил 
руководитель Школы Илья Ген-
надьевич МИРИН.
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голограмм, света, управление звуком. 
Словом, чтобы искусство и дизайн воо-
ружить самыми передовыми техноло-
гиями. Современный свет для сцены 
сегодня обеспечивают не осветители, 
а роботы, причем достаточно сложные. 
20 лет назад это было из ряда фанта-
стики, сегодня это – реальность. 
– В ДВФУ создан клуб экспертов по 
цифровой экономике. Для чего он 
образован, с какой целью?
– Человеку трудно оценить себя и 
результаты своей деятельности со 
стороны, поэтому мы стараемся при-
влекать различные экспертные груп-
пы. Возьмем, например, программу 
«Искусственный интеллект и большие 
данные». Мы проводим ее экспер-
тизу в корпоративном университете 
Сбербанка, который окаймляет всю 
его технологическую среду. В резуль-
тате получаем обратную связь. Таким 
образом, мы стараемся работать по 
каждому направлению. Это позволяет 
получить внешний, не заинтересован-
ный источник информации относитель-
но того, правильно мы делаем или нет. 
Как по содержательной части, так и по 
организационной. Президент группы 
компаний DNS Дмитрий Алексеев явля-
ется не только членом клуба экспертов, 
но одним из основателей школы циф-
ровой экономики.

Краткая справка: 

Первое заседание Клуба экспертов 
по цифровой экономике ДВФУ состо-
ялось в рамках IT-форума «Русский 
MeetUp». Участниками встречи стали 
ведущие представители IT-сообщества 
края, среди которых президент группы 
компаний DNS Дмитрий Алексеев и 
директор по работе с корпоративным и 
государственными сегментами макроре-
гионального филиала «Дальний Восток» 
ПАО «Ростелеком» Александр Костерин. 
Как сказал Дмитрий Алексеев, циф-
ровая экономика – это долгосрочный 
тренд, и нам всем нужно встраиваться 
в него. Клуб экспертов по цифровой 
экономике ДВФУ может стать мостом 
между академической и образователь-
ной средой и реальными потребностями, 
задачами индустрии. Он способен при-
влечь тех профессионалов и предпри-
нимателей, которые готовы делиться 
опытом и развивать инновации. 

–  Киберпреступность набирает 
обороты. попытки взломать базы 
данных крупных банков, компаний 
не прекращаются ни на день. Каким 
образом обучают ваших студентов 
бороться с этим злом? 
–  Мы обучаем их разработке различ-
ных инженерных средств для специа-
листов, непосредственно борющихся 
с киберпреступностью. Это различные 
программы, аппаратные комплексы, 

которые используются для борьбы с 
этим злом.  
– Где после окончания школы циф-
ровой экономики ваши выпуск-
ники смогут трудоустроиться, 
насколько сегодня востребована их 
профессия?
– В мировой практике наши специа-
листы относятся к группе «B», уступая 
лишь группе «А», куда входят пилоты, 
хирурги. Проблем с трудоустройством 
у наших выпускников, как правило, нет. 
У нас ребята учатся из самых разных 
регионов страны. Это Дальний Восток, 
Сибирь, Воронеж, приезжают из 
Питера, Москвы. Большинство студен-
тов школы цифровой экономики – бюд-
жетники, показавшие высокие резуль-
таты при поступлении. Предусмотрено 
обучение и на платной основе. Большая 
часть наших студентов живут в обще-
житиях кампуса ДВФУ. У нас двухлет-
няя магистратура, ежегодный набор 
составляет около ста человек. 
– За будущими капитанами судов, 
выпускниками мГУ им. невельского 
работодатели выстраиваются в оче-
редь. К вам обращаются потенци-
альные работодатели?
– Обращаются. Более того, многие 
наши магистры еще во время уче-
бы взаимодействуют с техническими 
директорами компаний. Результатом 
такого взаимодействия становится 
уход некоторых студентов до оконча-
ния шЦЭ ДВФУ. Но это не минус, а, 
скорее, плюс, показатель успеха нашей 
школы, ее востребованности. Такое 
имеет место не только в ДВФУ, но и 
во многих других ведущих университе-
тах мира и считается одним из главных 
маркеров успешной программы. 
– перед интервью я зашел в учеб-
ную аудиторию, где занимаются 
ваши студенты. просторно, свобод-

но, помимо традиционных столов 
и стульев есть мягкие пуфики. Эта 
аудитория совсем не похожа на те, 
которые мы привыкли видеть. 
– У нас нет традиционных классов, все 
совмещено в единое пространство, 
где проводятся лекции. Там же сту-
денты работают, реализуя часть про-
ектов. Во-первых, это просто удобно, 
во-вторых, повышает эффективность 
учебного процесса. Человек находит-
ся в одной и той же среде, где учится и 
работает. Здесь организован круглосу-
точный доступ, очень часто ребята ухо-
дят далеко за полночь. Если кто устал, 
можно отдохнуть на диване или пуфике. 
– Кто автор идеи учебной аудитории 
в таком формате?
– Это сложилось естественным обра-
зом. Мы сделали так, как нам это удоб-
но, вот и все. Точно так же работает 
аудитория по программе «Цифровое 
искусство», что этажом ниже.
– на страницах нашего журнала 
мы представляем Вас впервые. 
Расскажите немного о себе. 
– Я родился и вырос во Владивостоке. 
Долгое время работал в стартапах, раз-
личных компаниях. В том числе и тех, 
которые были основаны нашими зем-
ляками в Канаде, Северной Америке. 
В результате неожиданных стечений 
обстоятельств в 2015 году я пошел 
работать в Фонд «Сколково» с целью 
создать его первое представительство 
на Дальнем Востоке. Это интересный 
проект, перед которым была поставле-
на политическая и экономическая зада-
ча. Он признан состоявшимся, успеш-
ным. Фонд «Сколково» считает, что его 
экосистема уже достаточно развилась, 
поэтому функции представительства 
можно передать технопаркам и инсти-
тутам, которые существуют в регионе. 
Выполнив свою миссию, я решил вер-
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нуться в инженерию и попробовать 
свои силы здесь, в школе цифровой 
экономики ДВФУ. 
– Давайте возьмем один день шЦЭ. 
Как он организован?
– школа цифровой экономики стре-
мится максимально вовлечь своих сту-
дентов в реально полезные проекты, в 
которых заинтересованы российские 
и международные компании. Проекты 
самые разные – научно-прикладные, 
прикладные, исследовательские, кон-
курсные. Такие, например, в одном из 
проектов Сбербанка участвуют две 
наших команды. Следующий проект 
касается разработки экспертной систе-
мы поддержки принятия решений для 
продавцов в банковском сегменте B2B. 
Мы стремимся к тому, чтобы, окончив 
магистратуру, наши выпускники могли 
получить не просто знания, но и влить-
ся в ту сферу, в ту компанию, в которой 
им хотелось бы работать. Наш выпуск-
ник – не просто человек с дипломом и 
знаниями. Он уже по факту работает 
в той или иной отрасли. Это, на мой 
взгляд, принципиально важно.

КТо бУДеТ УпРАВЛЯТЬ 
РобоТАми?

Разбираться в вопросах цифровой эко-
номики, IT-технологиях скоро должен 
будет каждый, кто болеет за свое рабо-
чее место. Премьер-министр Дмитрий 
Медведев призвал россиян готовиться 
к переквалификации. По его словам, 
эта необходимость вызвана роботиза-
цией труда. 
«Надо учить специалистов, кото-
рые способны работать с техноло-
гиями автоматизации, с роботами. 
Низкоквалифицированный труд, в 
конечном счёте, должен отходить к 
роботам», — сказал премьер.
Он добавил, что сейчас в мире рабо-
тает порядка 2,5 миллиона высоко-
технологичных устройств, в основном 
«в отдельных странах, которые сдела-
ли для себя выбор и которые к этому 
технологически и финансово готовы». 
Медведев пояснил, что речь идёт о 
Корее, Германии и Сингапуре. 

ДАЛЬнеВоСТоЧный 
ЦиФРоВой ФоРУм

Более 3 000 участников объединили 
Дальневосточный цифровой форум и 
конференцию «Русский MeetUp-2019», 
которые одновременно открылись в 
Дальневосточном федеральном уни-
верситете (ДВФУ) в начале октября это-
го года. Организаторами крупнейших 
IT-событий региона выступили ДВФУ, 
администрация Приморского края и 
холдинг PrimaMedia. 
«Без прорыва в цифровой сфере невоз-
можно достичь опережающего разви-
тия Дальнего Востока, — считает рек-
тор ДВФУ Никита Анисимов. — В этом 
направлении университет реализует 

проекты и готовит кадры совместно с 
крупными российскими компаниями 
IT-отрасли. Год назад мы запустили пер-
вую в России школу цифровой эконо-
мики, сейчас создаем Центр цифрового 
развития, чтобы высокотехнологичные 
компании имели в ДВФУ опорную точ-
ку для своих проектов. Хочу не просто 
приветствовать участников форума, а 
призвать всех к тому, чтобы мы делали 
единое дело, двигались сообща в инте-
ресах жителей Дальнего Востока». 
«Процесс цифровизации является 
локомотивом роста для всех сфер жиз-
ни общества и экономики: транспор-
та, строительства, ЖКХ, образования, 
здравоохранения. Центрами концен-
трации новых технологий станут умные 
города. Искусственный интеллект, боль-
шие данные, блокчейн, дополненная 
реальность переходят из сферы фун-
даментальных исследований в набор 
практических инструментов, которые 
повышают производительность тру-
да, качество управления государством 
и бизнесом, экономический рост и, в 
конечном счете, уровень жизни людей», 
— сказал на открытии форума врио 
вице-губернатора Приморского края 
Сергей Максимчук. 
В течение двух дней форума участни-
ки обсудили насущные потребности 
IT-сферы. Основными темами круглых 
столов и пленарных заседаний ста-
ли цифровая трансформация, умный 
город, кадры для цифровой экономики, 
информационная безопасность. 
Главным событием форума стало пле-
нарное заседание «Цифровизация 
регионов. Центр цифрового развития 
на острове Русский», модератором 
которого выступил проректор по раз-
витию ДВФУ Дмитрий Земцов. Кроме 
того, сотрудники и преподаватели 
университета являются экспертами в 
секциях «Киберполигон как инстру-
мент противостояния кибератакам», 
«Инновации в медицине: нейротехноло-
гии VR/AR» и других. 
Еще одним важным событием форума 
стала панельная дискуссия «Кадры для 
цифровой экономики», где одним из 
спикеров выступил директор школы 
цифровой экономики ДВФУ Илья 
Мирин. Также в направлении «Большие 
данные и искусственный интеллект» 
заместитель проректора по развитию 
ДВФУ Илья Яськов рассказал о проек-
те Chief Data Officer в государственном 
управлении. 
ДВФУ выступает одним из ведущих 
участников развития IТ-экосистемы 
Дальневосточного федерального окру-
га путем концентрации и обеспечения 
эффективной деятельности ведущих 
российских и зарубежных технологиче-
ских компаний в рамках создаваемого 
на острове Русском Центра цифрово-
го развития. Совместно реализуемые с 
университетом проекты направлены на 

проведение исследований, изучение и 
распространение лучших международ-
ных практик подготовки, переподготов-
ки и стажировки кадров для цифровой 
экономики. 

иСКУССТВо В ЦиФРе
Преподаватели направления «Цифровое 
искусство» школы цифровой эконо-
мики (шЦЭ) Дальневосточного феде-
рального университета (ДВФУ) в июле 
провели серию выездных мероприятий 
по городам России в рамках приёмной 
кампании по набору абитуриентов. С 
открытыми лекциями и дискуссиями, 
осмысляющими современное техно-
логическое и цифровое искусство, 
представители шЦЭ посетили Иркутск, 
Екатеринбург, Новосибирск и заверша-
ют командировку в Москве. 

Краткая справка: 

«Цифровое искусство» — это маги-
стерская программа с дисциплинами 
нового направления, ориентированная 
на людей, заинтересованных в новых 
типах медиатехнологий, и их применении 
в искусстве, дизайне и архитектуре.

летняя школа «Вещественность и ней-
ронные сети» продлилась  в Москве с 
16 июля по 1 августа. Это лекции, обра-
зовательные интенсивы, воркшопы, 
которые ориентированы на практикую-
щих и будущих цифровых художников, 
а также на специалистов некоторых 
технических направлений. 
«Нейронные сети применяются для 
распознавания образов. Этот сложный 
процесс помогает справляться с таки-
ми задачами, как: идентификация объ-
екта, семантическая сегментация, рас-
познавание лиц и частей тела человека, 
семантическое определение границ, 
выделение объектов внимания на изо-
бражении. Какое развитие получают 
нейронные сети на стыке с искусством 
и как расширить область применения 
технологий в искусстве – мы выясняли 
вместе с лекторами и преподавателя-
ми интенсивов Федором Червинским, 
Иваном Кабалиным и Борисом 
шершенковым», — сообщила руко-
водитель образовательной програм-
мы «Цифровое искусство» Екатерина 
Беляева, комментируя летнюю школу. 
По словам организаторов, еще один 
интенсив «Нейронные сети и динами-
ческий свет» был посвящен созданию 
интерактивных световых инсталляций, 
подстраивающихся под поведение 
зрителя. Управляемые светодиодные 
инсталляции основывались на данных, 
полученных из натренированных ней-
ронных сетей, которые анализируют 
мимику человека, его поведение и дви-
жение. Каждый из участников интенси-
ва разработал световую инсталляцию, 
работающую на основе индивидуаль-
ного кода и данных нейронных сетей. 
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День Восточного института начал-
ся с выступления духового оркестра 
Тихоокеанского флота. Музыканты 
у фонтана Пушкинского театра 
ДВФУ задавали праздничный тон 
мероприятию. На большом экране 
транслировались документальные 
кадры и фотоснимки об истории 
Владивостока, Восточного института 
и знаменательном дне его открытия 
21 октября 1899 года.
Труппа Драматического театра 
Тихоокеанского флота устроила для 
гостей праздника настоящее пред-
ставление. Более 50 актеров изобра-
жали дам в пышных платьях, знат-
ных господ, корреспондентов газет, 

день ВоСТочного инСТиТуТа 
оТкрыл ПраЗдноВание  

120-леТия дВФу Во ВладиВоСТоке

Театрализованную реконструкцию открытия 
Восточного института посвятили 120-летию первого 
высшего учебного заведения Дальнего Востока, которое 
отмечается 21 октября. Накануне юбилейной даты на 
улице Пушкинской, где сегодня располагаются корпуса 
Дальневосточного федерального университета, в точ-
ности повторили исторические события конца XIX 
века для нынешних студентов и сотрудников вуза, вете-
ранов, почетных гостей, жителей Владивостока.
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чиновников, мещан, гимназистов и 
гимназисток. Все они собрались у цен-
трального входа Восточного институ-
та и с нетерпением ожидали выхода 
профессора Алексея Позднеева. Во 
многом благодаря его усилиям во 
Владивостоке открылся Восточный 
институт, и именно он первым сооб-
щил о создании высшего учебного 
заведения на Дальнем Востоке по 
Указу императора Николая II.
«120 лет назад во Владивосток при-
шли пионеры образования и знания. 
Это люди, которые своим сподвиж-
ничеством, трудом, усердием, сво-
ей уверенностью смогли создать на 
Дальнем Востоке высшее образо-
вание, — обратился к собравшим-
ся ректор ДВФУ Никита Анисимов. 
— Сегодня мы говорим о том, что 
Дальневосточный федеральный уни-
верситет собрал в себе все качества 
первооткрывателей вуза. Мы хотим, 
чтобы отличавшая их уверенность 
в завтрашнем дне была и у нынеш-
него поколения студентов, которым 
предстоит строить будущее Дальнего 
Востока и всей страны».
После приветственных слов ректо-
ра ДВФУ, студенты подняли флаги 
Российской Федерации, Приморского 
края и ДВФУ в знак верности тради-
циям Восточного института. 12 золо-
тых фейерверков стали олицетворе-
нием 12 десятилетий — от Восточного 
института до Дальневосточного 
федерального университета.

«Это больше, чем праздник. В этот 
день каждый вспоминает о своем 
прошлом: студенческие годы, пре-
подавателей, работу в университете. 
Глядя на львов у центрального входа, 
вспоминаю своих студентов, и как 
спрашивал у них «сколько львов сто-
ит у дверей». Постоянно подлавли-
вал, ведь они отвечали 2, а на самом 
деле их 4», — рассказал профессор, 
Заслуженный деятель науки и техни-
ки РФ Геннадий Турмов, возглавляв-
ший Дальневосточный государствен-
ный технический университет (ДВГТУ) 
с 1992 по 2007 годы.
Праздничная программа продол-
жилась в стенах Пушкинского теа-
тра ДВФУ. Ректор Никита Анисимов 
открыл выставку «Трудами ваши-
ми здесь Россия» художника лидии 
Козьминой. Экспозиция посвяще-
на первооткрывателям и основате-
лям Владивостока, в числе которых 
представлен портрет первого дирек-
тора Восточного института Алексея 
Позднеева. Одними из первых посе-
тителей выставки стали генераль-
ный консул Японии во Владивостоке 
Накамура Коитиро с супругой, экс-
курсию для них провел Никита 
Анисимов.
Завершился День Восточного инсти-
тута торжественным концертом от 
камерного оркестра Camerata. Под 
руководством дирижера Приморской 
сцены Мариинского театра Антона 
Торбеева прозвучали произведения 

Антонио Вивальди, Георга Генделя, 
Астора Пьяцоллу, Ришара Гальяно.

В эти дни Дальневосточный феде-
ральный университет празднует двой-
ной юбилей. Свою историю вуз ведет 
от Восточного института, образован-
ного по Указу императора Николая II 
21 октября 1899 года. В этот же день, 
но в 2009 году, Указом Президента 
России был учрежден современный 
ДВФУ.
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ТЕКСТ: ЛЮбоВЬ беРЧАнСКАЯ
ФОТО: ИА PRIMAMEDIA

Это было 75 лет назад. Шла Великая Отечественная война. 
Гремели на далеком от восточных границ СССР фронте пушки. 
Страна еще даже не начала подниматься из руин… Но именно 
в 1944 году, когда до Великой Победы оставался почти год, во 
Владивостоке основали художественное училище. Никогда, 
никогда в нашей стране музы не молчали! И никогда не забывали 
думать о том, что растут дети. Дети, которым нужно 
проявлять свое творческое «я», дети, которые потом станут 
великими… 
Владивостокское художественное училище выпустило из 
своих стен немало тех, кого сегодня называют основателями 
дальневосточной школы живописи. 

В лучших традициях      Владивостокского художественного…
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Юрий Волков, заслуженный худож-
ник России, не раз вспоминал, как 
сразу после войны, в 1946 году, он, 
сахалинский мальчишка из простой 
семьи, окончив семилетку, работал 
на разгрузке вагонов, чтобы зара-
ботать на билет во Владивосток. 
Его вела мечта – стать художником. 
И он приехал и поступил и окончил 
Владивостокское художественное 
училище и с нежностью и уважени-
ем говорил всегда об альма-матер… 
Сколько еще таких примеров можно 
вспомнить! 

Сегодня Владивостокское художе-
ственное училище отмечает 75-лет-
ний юбилей. Оно по-прежнему при-
нимает в свои стены талантливых 
ребят и дает им путевку в творче-
скую жизнь… 
– В этом году 20 лет, как я препо-
даю в училище, – говорит Мария 
Холмогорова, художник, преподава-
тель спецдисциплин Приморского 
краевого художественного коллед-
жа. – Да, сегодня он называется 
Приморский краевой художествен-
ный колледж, но мы, все препода-
ватели, по-прежнему именуем его 
Владивостокским художественным 
училищем, мало того – стараемся 
сохранить все традиции, которые 
сложились в ВХУ за 75 лет.
Мой дедушка, Кирилл Иванович 
шебеко, преподавал в нем больше 
10 лет. Также для меня родное учи-
лище навсегда связано с именем 
Валентина Чеботарева, моего учи-
теля. Это был пример интеллигент-
ного преподавателя, настоящего 
профессора. Он всегда уважительно 
и искренне относился к каждому сту-
денту, всегда был подчеркнуто опря-
тен, в пиджаке и галстуке, словом, 
образец для подражания. Также моим 
учителем была Альбина Жоголева, 
она и сегодня преподает в учили-
ще, и я счастлива, что сегодняшние 
студенты имеют возможность пооб-
щаться с таким прекрасным челове-
ком и настоящим профессионалом. 
Она для меня пример того, как надо 
работать со студентами, я стараюсь 
быть, как Альбина Кирилловна. 

Училище у нас маленькое, ну такое – 
камерное. Поэтому в нем своя осо-
бая атмосфера, все на виду, со вре-
менем каждого студента знаешь в 
лицо, и тебя все знают. 
– Сколько студентов вы набирае-
те на первый курс?
– В этом году – 55 на бюджетные 
места. 25 на живописное отделение 
и 30 – на отделение дизайна. И зна-
ете что? В этом году у нас даже был 
конкурс – 3,5 человека на место! Еще 
совсем недавно, четыре года назад, 
когда я набирала курс, мы бра-
ли – вынуждены были брать – всех, 
кто подал документы, потому что 
конкурса не было совсем. И учить 
были вынуждены тех, кого набрали. 
Иногда это было непросто. Но кста-
ти, выпуск у меня был очень непло-
хой! Научили, значит. 
А теперь, чему я безумно рада, воз-
вращается пусть не престиж, но ува-
жительное отношение к профессии: 
сегодня папы и мамы уже не так 
старательно гонят своих детей на 
«престижные» специальности, типа 
экономиста или юриста, а прислуши-
ваются к тому, чего хотят дети, к чему 
лежит их душа, настраивают детей на 
то, чтобы они выбирали не потенци-
ально высокооплачиваемую, а люби-
мую работу. И это хорошо! 
И вот в этом году я набрала новый 
курс, ребята подготовленные, и это 
заметно, средний уровень намно-
го выше, чем четыре года назад. 
Интерес к профессии у них огромный! 
Кстати, вот я говорила о том, что 
мы стараемся сохранить традиции 
ВХУ и сегодня. И одна из них – это 
довольно редкая уже система обу-
чения, когда художник набирает раз 
в четыре года курс и ведет его до 
выпуска. Как в театральном вузе. Мы 
боремся за эту систему. Я как мастер 
беру детей и четыре года их учу. На 
каждом, скажем образно, стоит 
печать: «Мария Холмогорова». Я о 
каждом могу сказать: мой студент, 
и они говорят обо мне: мой мастер 
– Мария Холмогорова. Понимаете, 
мы же не механическому процессу 
учим, у нас творческая специаль-
ность, здесь нужно понимать чело-
века, чтобы сформировать из него 
– ну ладно, пусть не художника, но 
личность творческую. И когда в учи-
лище к педагогу подходит студент, 
первое, что мы спрашиваем: ты чей? 
И слышим в ответ: я – студент лидии 
Козьминой, людмилы Убираевой, 
Евгения Макеева, Александра 
Злотникова и так далее. Да, они – 
наши, я беру студентов и работаю с 
ними четыре года, причем большую 
часть учебной недели они проводят 
со мной. Я веду рисунок, живопись, 
композицию. Также студенты отделе-
ния живописи – уже у других препо-

давателей – изучают цветоведение, 
пластическую анатомию, историю 
искусств и другие дисциплины (в том 
числе общеобразовательные – для 
тех студентов, которые приходят к 
нам после 9-го класса), на отделе-
нии дизайна – свои спецдисциплины, 
например, компьютерная графика, 
шрифты... 
Еще одна славная, я уверена, тради-
ция училища – почти на 90 процен-
тов у нас преподают те, кто здесь 
учился, кто пришел когда-то сюда 
студентом и вернулся, получив уже 
высшее образование, став художни-
ком. Вернулся, чтобы делиться свои-
ми знаниями и помочь другим пройти 
этот путь. 
– по окончании училища студент 
может получить аттестат о сред-
нем образовании, сдать еГЭ?
– Да, если ему это нужно. Не все 
потом идут в высшие учебные 
заведения. 
– Чему, помимо профессии, вы 
стараетесь научить студентов?
– Пониманию того, что есть худож-
ник. Уважению к людям. любви к 
искусству. Меня радуют, что наши 
выпускники подают надежды, что 
они с любовью учатся, им нравится. 
Валентин Степанович Чеботарев не 
раз говорил, и теперь я тоже часто 
повторяю эти его слова студентам: 
вы не будете все художниками, даже 
больше – почти все вы не будете 
художниками, но если мы научили 
вас отличать хорошее от плохого, то 
мы не зря трудились. Так что мы учим 
наших студентов любить искусство 
и отличать хорошее от плохого, раз-
бираться в искусстве. А после выпу-
ска художниками станут единицы. 
Вот из выпуска нынешнего года одна 
выпускница – курса Евгения Макеева 
– поступила во ВГИК на компьютер-
ную анимацию, две девочки – с моего 
курса и его – поступили в Институт 
искусств. Были и те, что поступали в 
разные вузы, но не получилось… Но 
многие просто не пошли в вузы. На 
мой взгляд, в этом нет ничего пло-
хого. Это раньше прям была непре-
ложная истина: после училища – в 
Институт искусств сразу! А сегодня 
ребята действуют по принципу «что-
бы получить ответ, нужно задать 
правильный вопрос», и стараются 
понять, их ли это путь, их ли это сте-
зя. Идут работать, а уж потом, если 
захотят, пойдут получать высшее 
образование. Поступать в вуз надо 
не потому, что так положено, а пото-
му что душа требует.
– К вам приходят в основном 
ребята после 9-го класса?
– Да. Но есть и гораздо более взрос-
лые студенты, те, кто решает полу-
чить творческую профессию уже в 
сознательном возрасте, часто с уже 
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имеющимся высшим образованием. 
Кстати, чаще всего отсеиваются на 
первых порах именно они. Почему? 
Потому что оказывается, что в худо-
жественном училище нельзя учить-
ся «по совместительству», нельзя 
пропустить денек-другой и потом 
наверстать…
– Вот как? почему?
– Потому что спецдисциплины – это 
очень насыщенная программа. Вот 
смотрите. У нас день спецдисциплин: 
это четыре часа рисунка, три часа 
живописи и два часа композиции. 
Да, я с ребятами в этот день с утра 
до позднего вечера с перерывом на 
обед. И наверстать такой пропущен-
ный день очень непросто… 
– У вас все студенты – творческие 
люди, да и вы тоже. Каждый про-
являет себя по-разному, каждый 
видит по-своему. и как же быть 
в таком случае с обязательной, 
например, программой? Вот у вас 
задача рисовать кувшин и вазу, 
а вам студент сдает, ну, не знаю, 
красный квадрат – потому что он 
так видит… Что будете делать?
– Я никогда не добиваюсь унифика-
ции. Поощряю творчество, поощряю 
собственную точку зрения у студен-
та. Но есть академическая програм-
ма, которую они обязаны освоить. И 
я это им объясняю. Но разрешаю на 
80 процентов творчески подойти к 
любой учебной постановке. 
А если красный квадрат… Я пойму. 
Но повторю: программу, дорогой 
мой, ты должен выполнить.
– много ли у вас пленэров?
– Каждый год. Это необходимая 
составляющая подготовки художни-
ка. К сожалению, уже лет 20 имен-

но выезды на пленэры хуже всего 
финансируются. И потому на 90 
процентов такие поездки – инициа-
тива и работа педагога, держится на 
нашем энтузиазме. Я ищу, куда мож-
но поехать недорого хотя бы на пару 
недель… Но пропускать пленэры 
нельзя. Впрочем, это быстро пони-
мают и ребята. Они видят, как растет 
их мастерство именно после выез-
дов. Ведь там они отвлекаются от 
мам, телевизора, компьютера, вечно 
пикающих смартфонов и погружают-
ся в творчество с головой. У многих 
словно крылья вырастают, мне ребя-
та это сами говорят. Они ждут пленэ-
ров, и это очень здорово!

– В училище часто проводятся 
творческие конкурсы, выставки?
– Постоянно. Ребята должны нахо-
диться в такой среде, когда ты 
сравниваешь свои работы, видишь, 
как работают другие. Дважды в 
год методические выставки по ито-
гам семестра – показываем лучшие 
работы по результатам пленэра, ну 
и тематические выставки проходят 
регулярно. Мы поощряем участие в 
конкурсах, в том числе и в междуна-
родных, российских, в Дельфийских 
играх… Это и опыт работы в новых 
условиях и возможность посмотреть 
свой уровень, оценить чужой…
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– А посещение выставок в 
приморской картинной галерее, 
Союзе художников – обязательно?
– Училище – не школа и не детский 
сад. Никто за ручку не водит. Я сра-
зу говорю студентам, что теперь 
они уже взрослые, сами принимают 
решения. Хотя, увы, с каждым годом 
из школ к нам приходят все более 
и более инфантильные ребята. Они 
ждут, чтобы им дали четкие указа-
ния, куда-то отвели, что-то устрои-
ли типа «коллективного выхода»… 
А я считаю, что это должно быть их 
желание и инициатива. Вот недавно 
подошли ко мне первокурсники мои: 
а мы пойдем все вместе на выстав-
ку Боттичелли? А я отвечаю: если вы 
считаете, что вам нужно, необходи-
мо, важно посмотреть своими глаза-
ми на шедевр этого художника – вы 
собираетесь и идете. Если считаете, 
что нет, не нужно – ну, как хотите. 
Я рассказываю им о каждой выстав-
ке, о каждом мастер-классе или 
лекции, которые проходят и в союзе 
художников, и в других местах. Но 
водить за руку не буду. Взрослые. 
Самим пора. Никаких инструкций и 
бесконечного руководства. И вооб-
ще – мы, мастера курса, не учителя. 
И даже с Днем учителя нас поздрав-
лять не надо. Мы – профессио-
нальные художники. Мы преподаем 
профессиональные дисциплины… 
Понимаете?
– Чему же главному вы учите 
ваших студентов?
– Я уже говорила: любить искусство, 
разбираться в искусстве, отделять 
плохое от хорошего. Быть интел-
лигентом. Уметь размышлять, быть 
свободным, мыслящим человеком.
– Как вы считаете, есть ли свой, 
особый дальневосточный стиль 
живописи? 
– Да. И он особенно заметен, когда 
мы участвуем в выставках в других 
регионах, выезжаем куда-то. Мы – 
другие. И это идет от преподавателя 
к преподавателю, от них – к студен-
там. И это – одна из самых важных 
традиций наших!

Училище основано в 1944 году, в 2014 
учебном году ему исполняется 70 лет. 
В 1944 году 30 июля Исполнительный 
комитет Владивостокского город-
ского Совета депутатов трудящихся 
принял Решение № 217 «Об открытии 
в г. Владивостоке художественного 
училища».
30 июля 1944 года с 1 сентября 1944 г. 
в г. Владивостоке открыть художе-
ственное училище при Приморском 
Краевом Отделе по Делам Искусств, 
использовав для этого имеющуюся в 
расположении Краевого Отдела Ис-
кусств жилую и служебную площадь.
Больше 20 лет преподавателем Л.И. Мартемьяновой собираются мате-
риалы для «Музея ВХУ».
Первое и до сих пор единственное среднее специальное учебное заведение 
данного профиля на Дальнем Востоке.
С 1994 года директор училища Тимофеев Николай Михайлович, Заслу-
женный работник культуры РФ, Отличник просвещения РФ, Почетный 
работник СПО, член Союза художников РФ, член Союза дизайнеров РФ, 
Почетный академик Национальной академии поддержки развития образо-
вания, член-корреспондент Российской академии педагогики. Сам активно 
работающий творчески художник, он поддерживает в коллективе училища 
творческую рабочую атмосферу.
Среди педагогов училища звание «Заслуженный работник культуры РФ» 
получили 3 человека, «Заслуженный художник РФ» – 1, «Член-корреспондент 
Российской академии художеств» – 1, «Отличник народного просвещения» 
– 4, «Почетный работник среднего специального образования» – 1, членов 
Союза художников РФ – 9. Преподаватели училища являются участника-
ми международных, республиканских, региональных и краевых выставок 
профессиональных художников. За последние 5 лет они участвовали в 40 
выставках разного уровня. Подготовлено 35 учебно-методических пособий, 
67 методических разработок, опубликовано 20 статей и научно-методи-
ческих материалов.
Педагогическому коллективу училища под силу решение самых сложных 
педагогических, учебно-методических, научных и творческих задач.
82% учащихся и 60% педагогического коллектива художественного факуль-
тета Дальневосточного государственного института искусств состав-
ляют выпускники Владивостокского художественного училища. 7 человек 
учатся в Санкт-Петербургской академии художеств, 12 человек – в Феде-
ральном государственном бюджетном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица», на факультетах дизайна в ДВФУ и ВГУЭС.
Выпускники училища преподают в Детских художественных школах и 
школах искусств, высших и средних учебных заведениях, работают дизай-
нерами в организациях, на предприятиях Приморского края.
Педагоги училища ведут большую работу по профориентации учащихся и 
выпускников ДХШ, ДШИ и школ города, осуществляя кураторскую работу, 
проводят беседы и творческие встречи с учащимися на фоне выставок. 
Благодаря чему училище из года в год выполняет план набора даже в по-
следние «тяжелые» с демографической точки зрения годы.
В октябре 2012 года Владивостокское художественное училище успешно 
прошло аттестацию и аккредитацию, по результатам которой комиссией 
было предложено повысить статус учебного заведения, присвоив звание 
колледжа. 
С 14 мая 2014 КГОАУ СПО «Владивостокское художественное училище» пере-
именовано в краевое государственное автономное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Приморский краевой художественный колледж». 
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В этом году 
Приморскому 
краевому 
добровольному 
обществу 
любителей книги 
исполняется 40 лет. 

ТЕКСТ: ЛЮбоВЬ беРЧАнСКАЯ
ФОТО:  АлЕКСЕй ВОРОНИН
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– Долгое время эту организацию 
в крае возглавляла заслуженный 
работник культуры Елена Минасовна 
Назаренко, человек, который и 
сегодня пользуется уважением у каж-
дого, кто ценит литературное слово 
и любит книгу, человек, влюбленный 
в книгу, – говорит издатель, глава 
издательства «Рубеж» Александр 
Колесов. – Сколько с ее легкой руки 
было издано приморских авторов, 
какие интересные встречи прохо-
дили в библиотеках! Сегодня, увы, 
Приморский ДОК уже не ведет актив-
ной деятельности, но… Но когда мы в 
своем издательстве задумали новый 
проект – антологию дальневосточной 
литературы – то за благословением 
я пошел к Елене Минасовне. И она 
всей душой поддержала наш проект.

Приморский том – первый из целой 
серии антологии дальневосточ-
ной литературы – уже увидел свет и 
был представлен во Владивостоке. 
Кстати, на презентации была и Елена 
Назаренко – как почетный гость.
Проект, который призван вернуть 
читателям такой огромный и неза-
служенно забытый пласт культуры, 
как дальневосточная литература, 
осуществили издательство «Рубеж» 
и Дальневосточное отделение фонда 
«Русский мир».
– Первый том мы называем «примор-
ским», чтобы никого не обижать, – 
говорит Александр Колесов, возглав-
ляющий издательство «Рубеж». – У 
нас не будет нумерации томов, про-
сто всего их будет 12, из них девять 

– это региональные сборники прозы 
(по числу субъектов в ДФО), а также 
том дальневосточной поэзии, том, 
посвященный национальному фоль-
клору нашего региона, и том «Проза 
и поэзия русского Китая».
– Как возникла идея выпустить в 
свет антологию? 
– В 90-е годы в отечественной лите-
ратуре был утрачен критерий «хоро-
шо-плохо». Тогда не переиздавалась 
дальневосточная классика, в резуль-
тате библиотеки по всему региону 
фактически не имеют в своих фон-
дах произведений местных писате-
лей, они обескровлены. Вот уже три 
десятилетия нас, дальневосточников, 
в культурном смысле мало что объ-
единяет. И творческие организации, 
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писатели, художники, даже артисты, 
да и просто жители разных регионов 
Дальнего Востока не слишком в кур-
се, что там происходит у соседей. 
Своей работой мы восстанавливаем 
кровеносную систему литературы на 
Дальнем Востоке, которая была, как 
и многое другое, обрублена и прер-
вана в 90-е и которой не существу-
ет сегодня. Вообще уверен, что это 
очень правильно – то, что антология 
выходит именно на Дальнем Востоке, 
ведь такого сопряжения историче-
ских, географических, культурных, 
природных особенностей, какие есть 
у нас, нет нигде. И они удивительным 
образом нашли отражение в даль-
невосточной литературе. А тот факт, 
что и в советские, и уж тем более в 
постсоветские времена недооцени-
вали, не понимали, чем является эта 
литература, способно вызвать только 
грустное удивление.
Наш проект по сути и по факту не 
коммерческий, а просветительский, 
культорологический. Именно так мы 
его задумали с фондом «Русский 
мир» и именно в таком русле стара-
емся двигаться. Антология словно 
обручем стягивает окружающее про-
странство, что, на наш взгляд, очень 
важно. Это поддержка и опора для 
писателей, библиотекарей, читате-
лей, а главное – это знак молодежи: 
необходимо объединяться, думать о 
сближении с соседями…
– Солидное – 900 страниц! – изда-
ние тома приморской прозы вклю-
чает в себя произведения 35 авто-
ров… Кто и по какому принципу 
вел отбор?

– Начав работу над проектом, мы 
создали рабочую группу совместно 
с АТАПРЯл и фондом «Русский мир», 
побывали в рабочих командировках 
во всех регионах Дальнего Востока, 

и, например, у нас есть прекрасное 
письмо от губернатора Магаданской 
области, который горячо поддер-
живает нашу идею и поздравляет с 
выходом тома «Приморье».
Отбором произведений для антоло-
гии занимались два человека – я и 
литературовед, критик, специалист 
по литературе Дальнего Востока 
Александр лобычев, который, увы, 
ушел из жизни, не успев довести 
дело антологии до финала. И скажу 

честно: сегодня в том числе поэтому 
слегка затягивается издание свежих 
томов.

В составлении сборников мы руковод-
ствовались только одним критерием 
– высоким качеством произведений. 
Мы не впадали ни в групповщину, ни 
во вкусовщину, и, кстати, на страни-
цах приморского сборника читатель, 
к своему, возможно, удивлению, не 
обнаружит многих имен сегодняшних 
членов местного отделения Союза 
писателей, и пусть это никого не оби-
дит. Мы хотели вернуть некую планку 
качества, которая давно утрачена.  

Мы старались отобрать лучшее, ведь 
так обидно, что этого писателя поч-
ти забыли, а этого вообще словно бы 
и не было… В сборнике литерату-
ры Приморья представлены авторы, 
образно говоря, за все сто с лишним 
лет существования приморской лите-
ратуры – от Владимира Арсеньева 
до лоры Белоиван. Да, объем в 900 
страниц вроде бы великоват, но… 
Такой же подход мы использовали и в 
других томах: никаких «мнений свер-

ху» учитывать мы не будем – никаких 
«вот тут у нас есть прекрасный депу-
тат, написал исторический роман, 
поставьте его в сборник» нет и быть 
не может.

Разумеется, вишенкой на торте, 
десертом станет том русской литера-
туры в Китае. «Рубеж» давно занима-
ется возвращением авторов той эпо-
хи читателю, и должен сказать, там 
будет очень тесно – и хорошая проза, 
и хорошая поэзия.
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Директор Дальневосточного 
филиала фонда «Русский мир» 

Александр Зубрицкий:

александр Владимирович колесов обратился к нам 
с просьбой о помощи в издании книг, которые были 
посвящены творчеству русских писателей разных 
волн миграции, живших и творивших в Харбине. 
В результате мы помогли издать ряд книг, в том 
числе писателя Михаила Щербакова «одиссеи без 
Итаки», бориса Юльского «Зеленый легион», поэта 
арсения Несмелова… Исход из Владивостока волею 
судьбы и в силу обстоятельств – это трагическая 
часть русского мира. Наши соотечественники 
уходили за пределы Родины – в Харбин, Шанхай и 
дальше в австралию, Японию, канаду. Их потомки 
до сих пор проживают в этих странах. В отли-
чие от западного исхода, который более известен и 
изучен, восточный исход не так обстоятельно зна-
ком даже специалистам. Поэтому это предложе-
ние александра Владимировича было поддержано. 
Также фонд «Русский мир» оказал организацион-
ную помощь в издании первого тома «антологии 
литературы Дальнего Востока». 
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Непечатная 
графикаИльяса Зинатулина

ТЕКСТ: нАТАЛЬЯ АЛеКСееВА
ФОТО:  ВИТАлИй ХОлОИМОВ

«большой художник», «концептуальный автор, опережающий свою эпоху», «человек, по-настоящему 
преданный живописи» – так говорят о нем, приморском художнике Ильясе Зинатулине.  его имя уже 
давно известно за пределами не только нашего края, но и всей страны. Работы авангардиста Ильяса 
Зинатулина находятся в коллекциях Приморской государственной  картинной галереи, музея современ-
ного искусства «артэтаж», галереи современного искусства «арка», Дальневосточного художествен-
ного музея, Московского музея современного искусства, Центра современного искусства «Заря», несколь-
ких музеев в СШа, Риге, а также в частных собраниях в России и за рубежом. 
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Непечатная 
графикаИльяса Зинатулина

Зинатулин Ильяс Фернанович, живописец, график.
Родился 3 июля 1964 г. в г. Таллин, Эстония.
В 1983 году окончил  Владивостокское художественное 
училище.
Член объединения группы «Триада»;
Член объединения группы «ШтилЪ»;
Член Союза художников России.

Из серии "Психотэ-Алинь" 
Картон, акрил. 1960 г.

Как проходило становление знаменитого художника, где он 
черпает свое вдохновение и можно ли научить человека, 
далекого от живописи, видеть и понимать столь необычное 
искусство – об этом пойдет речь в нашем материале. 

Просторное помещение, залитое солнечным светом, стру-
ящимся сквозь огромные окна, деревянный пол со следа-
ми краски, запах ароматических масел и свежезаваренно-
го кофе, звуки психоделической музыки – такой предстала 
передо мной мастерская Ильяса Зинатулина. И она бы впол-
не вписалась в тот образ мастерской художника-авангарди-
ста, который я заранее нарисовала в своей голове, если бы 
не одно «но». Все в этой студии находилось почти в идеаль-
ном порядке, все лежало на своих местах: десятки кистей, 
краски, маркеры, инструменты и, естественно, бесчислен-
ные работы. На виду были лишь те, над которыми мастер 
трудится в настоящее время. И они, конечно же, первым 
делом привлекли мое внимание. шесть концептуальных 
объектов, при создании которых используются самые раз-
личные элементы – от краски до тюля. В этом интервью мы 

не станем раскрывать все секреты нового творения, ведь 
работа над ним пока не окончена, но все-таки совсем немно-
го приоткроем завесу тайны, дав нашему читателю возмож-
ность пофантазировать.  

– Сейчас вы создаете очередную серию своих работ. 
почему именно эти материалы используете? – спросила 
я художника. 

Отвечая на вопрос, Ильяс привел в пример радиоинжене-
ра и композитора Пьера шеффера – родоначальника так 
называемой конкретной авангардной музыки в 50-х годах 
прошлого века. 

– Он брал индустриальные, «железные» звуки – фабри-
ки, работающего кондиционера, различных технических 
устройств – и из этого делал музыку. Я таким же образом 
поступаю, – сказал Ильяс. 

И действительно, можно ли было объяснить точнее? В рас-
поряжении Пьера шеффера была вся звуковая вселенная. 
Точно так же Ильяс Зинатулин использует все доступные 

ПРИМОРСКИй КРАй – ПРИТЯЖЕНИЕ КУльТУРы
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Из серии "Психотэ-Алинь" Картон, акрил. 2003 г.

визуальные образы и инструменты, чтобы рассказать нам 
все то, что он думает о жизни.
– Вас называют очень концептуальным художником, а 
как рождаются эти концепции? Что будоражит вашу 
фантазию настолько, что приходят такие необычные 
образы? 
– Это отношение к жизни. 
Рассуждаю о том, что про-
исходит в нашей стране, в 
мире, на метафизическом, 
социальном уровне. То, чем 
я сейчас занимаюсь, я назы-
ваю «непечатная графика». 
Есть непечатная лексика, и 
есть печатная графика – вот 
по такой аналогии и родилось 
название. 
– Что значит надпись «нью-модерн» на этой 
работе? 
– Эпоха модерна подразумевала наличие 
героя, талантов. Сейчас эпоха постмодерна, 
которая отрицает героя, подавляет его. В эпоху 
постмодерна все художники, музыканты, писа-
тели равны. Но эпоха постмодерна пройдет, и 
что дальше, пустота? Пустоты быть не может. 
Поэтому я написал «нью-модерн» – возвраще-
ние героя. 
– могу задать несколько провокационный 
вопрос? Кажется, пабло пикассо сказал, 
что нужно научить глаза видеть то, что сто-
ит за предметом – не реальную форму, а 
суть. Возможно ли научить обычного чело-
века пониманию такого искусства, или это 
навсегда останется уделом избранных? 
– Еще раньше Козьма Прутков сказал: «Зри в 
корень». Трудно быть не согласным с Пикассо. 
Но я уже не раз убеждался: эрудированный, 
образованный человек легко постигнет смысл: 
достаточно дать ему «код», чтобы он понял, что 
ты хочешь сказать. 

– ильяс, есть такая точка зрения, что фигуративная 
живопись в современном мире уже не так интересна 
как явление: все уже сказано и выражено. Согласны ли 
вы с этим высказыванием? 
– Фигуративные художники всегда были, есть и будут. Другое 
дело, что мощных талантов среди них сейчас мало. Но и 
современным искусством у нас во Владивостоке мало кто 
занимается. 
Жизненный путь Ильяса Зинатулина был, казалось, предо-
пределен: его отец, Фернан Гибаевич – заслуженный худож-
ник России. Сегодня Ильяс сам признается, что иной доро-
ги для себя не видел. Он жил в творческой семье, с ранних 
лет читал специализированную литературу по живописи, 
искренне интересовался работами художников с мировым 
именем. Особое влияние на творческое развитие юноши 
оказали картины Михаила Врубеля, позже – итальянские 
метафизики, период сюрреализма. Но, безусловно, самое 
большое значение в становлении мальчика как художника 
оказал его отец, о котором Ильяс всегда говорит с особой 
теплотой и любовью. 
Окончив 8 класс средней школы, Ильяс поступил во 
Владивостокское художественное училище. Врожденный 
талант и глубокие знания принесли свои первые плоды: 
диплом Зинатулин защитил на «отлично». Председатель госу-
дарственной аттестационной комиссии отметил, что работы 
такого уровня он не видел давно. 
После службы в армии Ильяс становится участником аван-
гардной арт-группы «штилЪ» во Владивостоке. Начиная 
с 1986 года, молодой художник уже принимает участие 
в выставках регионального уровня. В конце 80-х годов 

в жизни Ильяса происхо-
дит судьбоносная встреча с 
Александром Городним, ныне 
– директором музея совре-
менного искусства «Артэтаж».
«Первую выставку я пока-
зывал в Москве в 90-м году. 
Выбирал такие работы, что-
бы, как говорится, за край не 
было обидно, – вспоминает 
Александр Иванович. – Я гор-
дился нашими художниками, 

РП 67-11 (Инструкция) Acrilyc on plastic. 200х300 см. 2012 г.

Директор музея современного искусства «Артэтаж» Александр 
Городний рассматривает работы Ильяса Зинатулина
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План эвакуации Э.К. "лист 9" Аппликация, раскраска. 100х80 см. 2018 г.

которых представлял в Москве во Дворце молодежи, сре-
ди них был и Ильяс Зинатулин. Выставка так и называлась 
– «Владивосток». В дальнейшем мы проводили выставки и в 
Америке, и в Японии, и в других странах, и везде я старался 
в первую очередь показать работы Ильяса. 
В настоящее время в нашем фонде «Артэтажа» находит-
ся несколько десятков его работ – и живописи, и графики, 
начиная с 1988 г. Сегодня на дворе 2019 г., а они висят в 
музейном зале – наверное, это говорит о многом. 
Ильяс – очень интересный человек, очень грамотный, знает 
историю современного искусства, лучше многих искусство-
ведов может отличить одного художника мирового уровня 
от другого. Он никогда не подражает и всегда разный: бук-
вально за год может совершенно измениться в своем стиле, 
но, тем не менее, имеет уникальный почерк, по которому его 
всегда можно узнать. Этим как раз и значим художник. 
Ильяс сразу заявил о себе как серьезный автор: еще в 
1988 году выставку его работ проводила Приморская 
государственная картинная галерея. В 1995 году состоя-
лась «Выставка коллекции Александра Глезера» в ГМИИ 
им. А.С. Пушкина в Москве, где от нас был представлен 
Ильяс Зинатулин. Всегда смотрю на него как на большого 
художника».   
О знаковых событиях в творческой биографии Ильяса 
Зинатулина можно говорить долго, а чтобы перечислить 
все выставки, в которых принимал участие знаменитый 
приморский художник, понадобится несколько страниц. 
Остановимся  лишь на некоторых. Совместно с Вольдемаром 
Дубинским и Александром Киряхно Ильяс основал объеди-
нение «Триада». В 1991 году в Приморской государствен-
ной картинной галерее состоялась масштабная выставка 
трех художников, которые не только показали свои работы 
в области графики и живописи, но и создали инсталляцию, 
включающую сорок скульптурных композиций из камня, 
добытого на севере края в городе Дальнегорске. 
В этом же году Александр Городний принял участие в экспе-
диции «Русская Америка» на теплоходе «Академик ширшов». 
В рамках проекта «Россия в Америке» с творчеством Ильяса 
Зинатулина познакомились жители Сан-Франциско, Сиэтла и 
других городов Соединенных штатов. Спустя три года жите-
ли Сан-Франциско снова получили возможность увидеть 
работы Ильяса на выставке «Современное русское искус-
ство», а еще через год картины Зинатулина были выставлены 
на аукционе в Париже. В 1996 году в Музее современного 
искусства недалеко от Нью-йорка состоялась персональ-
ная экспозиция художника «Молот ведьм». Выставки работ 
Ильяса Зинатулина прошли и во многих других городах 
СшА, а также в Японии, Корее, Прибалтике. Несмотря на 
большую популярность и востребованность, Ильяс продол-
жал жить и работать во Владивостоке. В 2010 году в Музее 
современного искусства «Артэтаж» состоялась его персо-
нальная выставка «Психотэ-Алинь». 
«Проект Ильяса Зинатулина «Психотэ-Алинь», несомненно, 
крайне индивидуализированный художественный жест, с 
легкостью встраиваемый в контекст размышлений о совре-
менном мире, – делился впечатлениями о выставке куратор 
специальных программ Владивостокского международного 
кинофестиваля «Меридианы Тихого» Андрей Василенко. – 
В логике материализма Зинатулин сталкивает утилитарные 
и художественные практики, превращая живописное про-
странство холста в поле боя». 
Психоделические картины из серии «Психотэ-Алинь» 
Александр Городний называл шедеврами. На создание 
этих работ художника вдохновили его любимые писатели 
Владимир Сорокин и Виктор Пелевин.

Не менее яркой стала выставка «ИльясZинатулинNeu», кото-
рая состоялась в 2014 году в Приморской государственной 
картинной галерее – четверть века спустя после его первой 
персональной экспозиции. Слово “neu” в переводе с немец-
кого языка означает «новый». И действительно, как отметила 
на открытии выставки директор галереи Алена Даценко, на 
этот раз ценители творчества Зинатулина увидели совер-
шенно нового Ильяса: 
«Его творчество постоянно меняется, и это можно только 
приветствовать», – сказала она. 
Наконец, в 2017 году в «Артэтаже» состоялась шестая персо-
нальная выставка художника «План эвакуации Д.К.». И вновь 
Ильяс Зинатулин применил в своей работе новую технику, 
использовав большие листы толстого картона, продырявлен-
ного разного размера круглыми отверстиями, разноцветный 
акрил, наклеенные буквы и символические знаки… Как при-
знался Ильяс, буквы «Д.К.» можно понимать как «дом куль-
туры» или «дурилка картонная» (по аналогии со знаменитой 
цитатой из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»). 
Сегодня ценители творчества Ильяса Зинатулина замерли 
в предвкушении и ждут седьмую персональную выставку 
приморского мастера. Будут ли его новые работы столь же 
экспериментальными и эпатажными, как выразит себя автор 
на этот раз – пока тайна для широкой общественности. Но 
уже очевидно одно: Ильяс Зинатулин останется таким же 
искренним и открытым, и каждый человек, неравнодушный 
к искусству, сможет найти в его творчестве что-то для себя. 
Это нетрудно. В конце концов, художник рисует не то, что 
видит, а то, что чувствует.
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WWF России совмест-
но с национальным парком 
«Удэгейская легенда» и участием 
Международного института туриз-
ма и гостеприимства ВГУЭС осу-
ществляют проект по созданию 
туристско-рекреационной инфра-
структуры на берегу Большой 
Уссурки.
Строительство сразу несколько ком-
фортных домиков для туристов — с 
автономным энергоснабжением, 
канализацией и возможностью про-
живания в любое время года, идет 
сейчас при поддержке Всемирного 
фонда дикой природы в нацио-
нальном парке «Удэгейская леген-
да», Приморье, на так называемом 
Корейском прижиме. 
«Наш совместный проект с 
«Удэгейской легендой», достаточ-
но крупный по масштабам строи-
тельства, финансовых вложений и 
дальнейших перспектив, продолжа-
ет работу Всемирного фонда дикой 
природы по развитию экологиче-
ского туризма на особо охраняемых 
природных территориях Дальнего 
Востока. Ещё в 1999-2001 годы при 

поддержке Фонда был внесен суще-
ственный вклад в развитие турист-
ской инфраструктуры Ханкайского, 
лазовского, Большехехцирского, 
Хинганского, Комсомольского, 
Болоньского заповедников. С 2007-
го, когда на Дальнем Востоке поя-
вились первые национальные парки, 
WWF поддержал создание и обе-
спечение техникой визит-центров. А 
в Анюйском нацпарке, например, в 
рамках проекта «Северный тигр», мы 
помогли обустроить такой туристиче-
ский объект, как этническая дерев-
ня. Два года назад вместе с Сихотэ-
Алинским заповедником подготовили 
и открыли на этой ООПТ познава-
тельный многодневный маршрут 
«Тропою Арсеньева», — комментиру-
ет Петр Осипов, директор Амурского 
филиала WWF России. — Эта работа 
важна во многих смыслах, сейчас ей 
уделяют внимание и государственные 
структуры, и общественные органи-
зации. Экологический туризм позво-
ляет людям познакомиться с уникаль-
ной природой страны, обеспечивает 
экологическое просвещение и дает 
возможность заповедникам полу-
чать дополнительные средства для 
выполнения своей основной миссии 
— сохранения уникальной природы 
бассейна Амура» 

Предметом и целями деятельности 
национальных парков является сохра-
нение и восстановление природных 
комплексов и объектов, истори-
ко-культурных объектов, экологиче-
ское просвещение населения, разра-
ботка и внедрение научных методов 
охраны природы, осуществление эко-
логического мониторинга, создание 
условий для регулируемого туризма 
и отдыха. Именно это направление 
— экологический туризм и создание 
для него необходимой инфраструкту-
ры — и развивается сейчас при под-
держке WWF России в национальном 
парке «Удэгейская легенда». 
«Как принято в практике работы 
WWF, в данном случае был приме-
нен научно-обоснованный подход. 
Для осуществления этого проекта 
мы привлеки сотрудников кафедры 
туризма и экологии Международного 
института туризма и гостеприимства 
ВГУЭС, которые уже имеют опыт 
планирования рекреационно-турист-
ской деятельности в национальных 
парках «Бикин», «Земля леопарда». 
В 2018 году, по заказу WWF России 
и администрации нацпарка, они 
разработали план развития турист-
ско-рекреационной деятельности 
на территории национального парка 
«Удэгейская легенда» и инвестицион-

В национальном  
парке  
«Удэгейская  
легенда»  
возводится  
современный  
туристский  
комплекс 
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ный план создания туристско-рекре-
ационных комплексов «Корейский», 
«Усть-Арминский», туристских лаге-
рей «Верхне-Арминский», «Большая 
Уссурка». Эта работа рассчита-
на на перспективу и дальнейший 
поиск инвесторов. Пока же, как 
первая ласточка, при поддержке 
Всемирного фонда дикой природы 
осуществляется строительство объ-
ектов туристической инфраструкту-
ры на Корейском прижиме», — ком-
ментирует к. б. н. Алексей Костыря, 
старший координатор отдела по ред-
ким видам Амурского филиала WWF 
России.
С национальным парком «Удэгейская 
легенда» Амурский филиал WWF Рос-
сии связывает плодотворное сотруд-
ничество. Всемирный фонд дикой 
природы помогал созданию этой 
ООПТ, организованной распоряже-
нием Правительства РФ 09.06 2007 г., 
оказывал поддержку в приобретении 
техники, здания в селе Рощино, орга-
низации охраны территории. 
«Строительство, которое ведет-
ся сейчас при поддержке WWF на 
Корейском прижиме, – знаковое для 
нас событие. Ежегодно националь-
ный парк принимает до 1500 тури-
стов, но желающих гораздо больше, 
особенно в разгар рыбного сезона. 
Мы просто физически не можем пока 
многих принять: не хватает гостевых 
домиков и другой инфраструктуры. 
Средств на это парку практически 
не выделялось, поэтому строили, 
что могли, урывками. С возведени-
ем же намеченных по проекту тури-
стических комплексов, ситуация 
изменится, турпоток возрастет в 
2-3 раза. До бесконечности мы его, 
конечно, увеличивать не можем, тер-
ритория парка имеет свои ограни-
чения, но в любом случае это будет 
новый этап развития экологическо-
го туризма, — комментирует Борис 
литвинов, директор национального 
парка «Удэгейская легенда». — И ещё 
хочу подчеркнуть, что нам повезло с 
подрядчиками. ООО «Строитель» из 

Владивостока – очень ответственная 
организация, делает все качествен-
но, в срок, и думаю, что это сотруд-
ничество продлится. Потому что кро-
ме Корейского прижима по проекту 
есть ещё 3 базы. Так что когда здесь 
все сделаем, потихоньку начнем и 
остальное отстраивать».
Как это ни удивительно, но имен-
но сложность выполнения работ 
в таежной глуши, как признался 
Александр Турченко, заместитель 
директора и один из учредителей 
ООО «Строитель», привлекла компа-
нию в национальный парк: «Это была 
непростая задача – скоординировать 
работу людей, доставить материалы, 
спецтехнику через паромную пере-
праву. Условия тут непростые, инте-
ресно было справляться, находить 
новые технические решения. Первая 
очередь – строительство трех жилых 
домиков и бани — в этом году будет 
завершена «под ключ». Вторая оче-
редь предполагает строительство 
визит-центра и гостиничного комплек-
са. Все надо делать в максимально 
сжатые сроки, потому что здесь надо 
учитывать и туристические потоки, и 
короткий период, в который можно 
работать. Девиз нашей компании – 
скорость, надежность, качество. Так 
что успех неизбежен!».

Национальный парк «Удэгейская 
легенда» находится в сердце 
Уссурийской тайги, на западном 
макросклоне Сихотэ-Алиня, в бас-
сейне рек Большая Уссурка, Арму и 
Перевальная. Более половины его 
территории занимают нетронутые 
рубками кедровники, где постоянно 
обитают 5-6 амурских тигров, а с теми 
полосатыми, что заходят транзитом, 
их число не менее 10. Помимо потря-
сающих ландшафтов, уникальных 
природных достопримечательностей 
– лаулинского прижима, скальных 
обнажений, в парке можно увидеть 
знаковые культовые объекты наро-
да удэге, поклониться Ороченскому 
богу. А ниже по течению, на сопре-
дельной территории, в селе Дерсу, 
проживают староверы, вернувшиеся 
в Приморье из Южной Америки. Так 
что интерес к природному и культур-
ному богатству этих мест очень велик 
и всегда привлекает туристов. 

Создание современной туристской 
инфраструктуры даст возможность 
национальному парку вести работу с 
туристами на более высоком уровне 
и сделает посещение этой уникаль-
ной территории более комфортным 
для людей.
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Совместную образовательную про-
грамму дополнительного профес-
сионального образования «Арт-
менеджмент и музейное кураторство» 
запускают Дальневосточный 
федеральный университет и 
Государственная Третьяковская 
галерея. Программа нацелена на под-
готовку кадров для строящегося во 
Владивостоке культурно-образова-
тельного и музейного комплекса.

Программа «Арт-менеджмент и музей-
ное кураторство» – начало сотрудни-
чества ДВФУ и Третьяковской гале-
реи в сфере новых компетенций в 
области культуры, искусства и музей-
ного дела. Она будет реализована в 
школе искусств и гуманитарных наук 
с участием ведущих преподавателей 
вуза, научных сотрудников и специа-
листов Третьяковской галереи, а так-
же приглашенных экспертов.

«Программа нацелена на подго-
товку кадров для строящегося во 
Владивостоке культурно-образова-
тельного и музейного комплекса», – 
подчеркнули в ведомстве.
По замыслу организаторов, содер-
жание образовательной программы 
будет состоять из двух блоков: пер-
вый посвящен истории искусства, 
актуальным гуманитарным исследо-
ваниям, а второй нацелен на прак-
тические аспекты работы в музее – 
кураторство, организацию выставок 
и публичных программ, фандрайзинг, 
методы привлечения аудитории. Курс 
английского языка разработан специ-
ально под тематику музеев, арт-рын-
ка, искусства и культуры.
Наряду с искусствоведческими дис-
циплинами студентам будут препо-
давать основы пиара и маркетинга, 
способы успешного ведения перего-
воров с партнерами и инвесторами, 
методы учета и хранения произведе-
ний искусства. 

«Эта программа для талантливой 
молодежи, которая стремится к само-
реализации в сфере культуры и искус-
ства. Мы надеемся, что благодаря 
проекту получится собрать команду 
единомышленников, которым будет 
интересно работать в новом музей-
ном комплексе во Владивостоке», – 
отметила лара Котрелева, директор 
филиала Третьяковской галереи во 
Владивостоке. 

Напомним, в дни пятого Восточного 
экономического форума руководите-
ли вуза и галереи заключили договор 
о запуске совместной образователь-
ной программы «Арт-менеджмент и 
музейное кураторство». Этот проект 
является важным шагом на пути к 
формированию кадрового потенциа-
ла во Владивостоке для крупнейше-
го музейно-концертного комплекса, 
строительство которого инициировал 
Президент России Владимир Путин.

ТРеТьяКОВсКая ГалеРея пОдГОТОВиТ 
аРТ-меНеджеРОВ и музейНых 

КуРаТОРОВ В пРимОРье
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В Приморском музее имени В.К. Арсеньева состоялось 
торжественное открытие выставки орденов и наград из 
коллекции Музеев Московского Кремля. Все желающие 
могут увидеть более 100 реликвий Российской империи, 
Советского Союза и Российской Федерации, хранящихся 
в главной сокровищнице страны. Участие в церемонии 
приняли Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 
и Генеральный директор Музеев Московского Кремля 
Елена Гагарина.

Новый выставочный проект «За Службу и Храбрость. 
Награды России» охватывает период с конца 17 века до 
настоящего времени. История наградной системы России 
впервые представлена в таком масштабе. Выставка расска-
зывает о важнейших событиях страны, о судьбах и подвигах 
великих людей. В залах Приморского музея представлены 
эталонные наградные знаки, статуты, печати, церемониаль-
ные облачения герольдов, иконы святых покровителей рос-
сийских орденов, портреты императоров, полководцев и 
ветеранов.  
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена 
Гагарина отметила, что впервые в отечественной музей-
ной истории покинули стены Кремля и прибыли на Дальний 
Восток экспонаты исключительной важности и редкости: 
знак ордена Святого Андрея Первозванного, принадлежав-
ший Петру I, и орден «Победа», которым в 1945 году был 
награжден советский маршал Константин Рокоссовский.
«Не так давно из Управления по наградам мы получили девять 
орденов “Победа”, принадлежавшие выдающимся деятелям 
нашего государства, и один из них мы привезли сюда для 
вас. На выставке вы многое узнаете о системе орденов и ста-
тутах, о том, за что люди получали ту или иную награду. В 
этом году будет праздноваться учреждение ордена Святого 
Георгия (9 декабря) и именно поэтому мы, кроме замеча-
тельного каталога, созданного для этой выставки, выпусти-
ли издание, посвященное этой награде. Вы также можете 
подержать его в руках, почитать и увидеть, каким образом 
выглядит статут», – обратилась она к участникам церемонии 
и пригласила всех приморцев посетить музей Арсеньева в 
дни работы выставки.
Выставочный проект иллюстрирует три исторические эпо-
хи нашего государства: Российской империи, Советского 
Союза и современной России. Это богатейшее собрание 
орденов, выполненных на самом высоком уровне ювелир-
ного мастерства. Для их создания использовались платина, 
золото, серебро, бриллианты, рубины, шелк, эмаль и дру-
гие ценные материалы, подчеркивающие важность и статус 
той или иной награды. Увидеть данные экспонаты в составе 
одной выставки – уникальная возможность, которую гости 
и жители Владивостока получили благодаря соглашению о 
сотрудничестве, подписанном Музеями Московского Кремля 
и Приморским музеем имени В.К. Арсеньева в 2018 году.

«Это наш второй шаг в сотрудничестве с главным музеем стра-
ны. То, что московские коллеги делают для Владивостока, 
отбирая экспонаты, реставрируя их, сочиняя из них интерес-
ный нам рассказ, – это действительно редкая и очень добрая 
возможность. С профессиональной точки зрения собрание 
такого уровня – серьезный вызов, многомесячный совмест-
ный труд», – обозначил директор Приморского музея Виктор 
шалай.
Поддержку в организации проекта оказала и краевая 
Администрация. Олег Кожемяко от лица всех приморцев 
поблагодарил руководство двух музеев за уникальную воз-
можность познакомиться с редкими экспонатами.
«Это большое событие для Владивостока и Приморья в 
целом. Символично, что редчайшие экспонаты, символизи-
рующие возрождение нашей страны, прибыли на восток – 
территорию, которая динамично развивается, где рождается 
новые проекты, с каждым годом расширяются наши культур-
ные возможности. Уверен, приморцы с удовольствием посе-
тят эту выставку», – подчеркнул Губернатор.
Глава региона добавил, что наравне с важнейшими реше-
ниями в культурно-образовательной сфере региона, такими 
как решение Президента РФ Владимира Путина о созда-
нии федерального Музея истории Дальнего Востока имени 
В.К. Арсеньева, в состав которого войдут музей-заповедник 
«Владивостокская крепость» и действующий музей имени 
Арсеньева, и сам регион старается идти в ногу со време-
нем и возрождать в памяти приморцев исторические факты 
о крае – ведется работа по восстановлению старых архео-
логических памятников, изданию первого полного собрания 
сочинений путешественника Арсеньева и многое другое.
Вниманию жителей и гостей Приморья! Выставка «За Службу 
и Храбрость. Награды России» будет работать в Главном 
корпусе Приморского музея.
Фото – Приморский музей имени В.К. Арсеньева

Выставка из коллекции  
музеев московского кремля 

открылась в Приморье
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ТЕКСТ: ЛЮбоВЬ беРЧАнСКАЯ

Превращение креПости в 
музей – дело несПешное. 

Будем раБотать «Под ключ»

Во Владивостоке в 
дни Восточного эконо- 
мического форума прои- 
зошло знаковое собы-
тие: открылся визит-
центр федерального  
м у з е я - з а п о в е д н и к а 
«Владивостокская кре-
пость». Он расположил-
ся в залах Музея города 
на Петра Великого, 6. 

Движение к федеральным музеям

– Назначение визит-центра самое 
простое: знакомить с предметом, 
которому он посвящен, то есть с 
Владивостокской крепостью, давать 
базовый набор информации, обе-
спечивать в меру своих полномочий 
логистику и информационное обе-
спечение. Как только у нас появятся 
первые объекты, они будут включе-
ны в наши туристические маршруты, 
– рассказал директор музея имени 
Арсеньева Виктор шалай. – Музей 
города продолжит работу в оставших-
ся залах, которые капитально отре-
монтированы. На свое место вернут-
ся залы выставки «Тихоокеанского 
времени», все детские и взрослые 
образовательные программы будут 
работать. 

– он навсегда останется в здании 
на петра Великого?
– Визит-центр музея Владивостокской 
крепости расположился в этом 
здании временно. С самого нача-
ла было ясно, что заниматься 
Владивостокской крепостью придет-
ся команде музея имени Арсеньева. 
Поэтому мы распоряжались тем 
зданием, которое принадлежит нам, 
мы можем здесь принимать опера-
тивные решения. Создавать визит-
центр в другом месте у нас не было 
ни ресурсов, ни полномочий. А здесь 
мы смогли освободить два зала на 
ближайшие год-два, пока пройдет 
первый этап формирования музея. 
Есть поручения президента, прави-
тельства, которые напрямую влияют 
на масштаб нашей деятельности и на 
сроки этого первого этапа. 



732019 НОЯБРЬ № 40

Но могу сказать точно: преды-
дущую страницу истории музея 
имени Арсеньева можно перевер-
нуть и начать другую – как музея 
федерального значения. Когда мы 
стали работать с крепостью, всем 
федеральным органам власти ста-
ло понятно: поскольку крепость 
– не единственная страница исто-
рии в нашем регионе, которая не 
включена в полноценный музей-
ный оборот, то ограничиваться 
только одной темой неправиль-
но. И было принято судьбонос-
ное для нас решение – подписано 
поручение президента о наделе-
нии нас статусом федерального 
музея и переименовании в музей 
истории Дальнего Востока имени 
Арсеньева. 
– То есть во Владивостоке будет 
два федеральных музея?
– Не совсем так. Министр культуры 
РФ уже анонсировал свое реше-
ние: как только у него в распоря-
жении окажутся два документа 
– о существовании двух федераль-
ных музеев на одной террито-
рии, Минкульт сольет их в единый 
организм. И мы станем работать и 
с темой крепости, и с темой этно-
графии, морской истории и многи-
ми другими, которые находились 
за пределами нашей досягаемо-
сти просто в силу того, что наши 
ресурсы и возможности в статусе 
регионального музея не подразу-
мевали, что мы с этим справим-
ся. Федеральный и региональный 
музей – это две весьма разные 
структуры: по полномочиям, по 
обеспеченности… Федеральный 
статус дает понять любому: музей-
ное дело в Приморье вышло на 
самую верхнюю ступень и ответ-
ственности, и государственного 
внимания. 
– Когда музей имени Арсеньева 
станет федеральным?
– Сейчас идут процедуры имуще-
ственного и юридического харак-
тера, потому что федеральный 
музей – это новый устав, и тому 
подобное. Точных сроков вам 
никто не назовет. Но есть срок, 
который установили для себя все 
задействованные структуры, – 1 
декабря. Объединение же двух 
федеральных структур должно 
случиться в начале следующе-
го года. Пока же музей-заповед-
ник живет своей жизнью, музей 
Арсеньева своей, но это настолько 
связанные две организации, как 
единый организм.
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начать хотелось бы с малого

– В скором времени музей-запо-
ведник открывает первый объект 
– поспеловский форт?
– Не совсем так. Понимаете, объ-
екты крепости – это набор имуще-
ственных противоречий. Часть из них 
принадлежит муниципалитету, часть 
– Минобороны, агентству по охра-
не памятников… И любой имуще-
ственный вопрос решается только по 
бюрократическим правилам, играть 
по иным законам здесь невозможно, 
как невозможно учредить музей-за-
поведник и на следующий день уже 
распоряжаться всеми его объектами. 
Сейчас мы находимся в плотной 
переписке и с муниципалитетом, и с 
Миноброны о передаче нам объектов 
крепости, чтобы мы могли приступить 
к обследованию, разработке концеп-
ции их использования и документа-
ции. Речь идет о Поспеловском ком-
плексе и о Первом форте. Конечно, 
мы хотели получить первым в управ-
ление Поспеловский комплекс, кото-
рый удачно расположен по отноше-
нию к Владивостоку и с точки зрения 
транспорта, и инфраструктуры… 
Но… Тут кто кого обгонит: или муни-
ципалитет передаст нам первым объ-
ект, или Минобороны. Придет Первый 
форт первым – займемся им, придет 
Поспеловский комплекс – значит, им. 
Хотя, конечно, это разные масштабы 
работ: Первый форт – проект 1910 
года, с множеством подземелий. Мы 
хотели начать с Поспеловского ком-
плекса в том числе и потому, что он 
не обременен большим числом под-
земных коммуникаций, это проект 
создан на стыке XIX-XX веков, под-
земелий почти нет, там проще… Но 
если Первый форт придет первым 
– может, ему так по судьбе – то нач-
нем с него, но это будет уже сложнее: 
тут и подземелья, и остатки военной 

инфраструктуры, и дороги, 
которые нужно будет при-
вести как-то в порядок, но 
самое главное – это ком-
муникации внутри, кото-
рые нужно будет адапти-
ровать… Сегодня форт 
охраняется Минобороны, 
как только мы берем его на 
баланс, там появится наше 
охранное предприятие. И 
тот факт, что военные не 
снимают охрану, имея на 
это полное право, гово-
рит о том, что и они, и мы 
прекрасно понимаем, что 
значит оставить форт хотя 
бы на день без надзора. 

Может быть нанесен невосполнимый 
урон!
– Вы сказали, что хотели бы 
получить первым поспеловский 
комплекс…
– Да. Ввязываться в работу с объ-
ектами крепости, не понимая всех 
возможных подводных камней, нель-
зя. Мы эти «камни» видим, поэто-
му и хотим начать с объекта, удоб-
но и доступно расположенного, 
чтобы понять, как с такими объекта-
ми работать. 
Сегодня, когда объекты крепости, 
бывает, просто стоят брошенными, 
туда могут прийти все желающие, 
даже любой экскурсовод может 
повести экскурсию – на свой страх 
и риск. Но как только объект пере-
ходит в наше управление, мы сразу 
же начинаем отвечать за все, что на 
нем происходит: пожарную безопас-
ность, антитеррористическую, даже 
за доступ туда аудитории с ограни-
ченными возможностями, словом, 
за все. Огромный объем работы! 
Поэтому мы хотим начать с малого, 
с одного объекта, где и отработать 
набор действий, которые превратят 
его в удобную безопасную музей-
ную территорию. Нам нужно начать 
с малого, чтобы мы извлекли некие 
уроки и получили опыт, на основе 
которого уже могли бы приступать к 
следующему объекту. 

С учетом тысячи нюансов

– В перспективе речь идет о музе-
ефикации всех фортов?
– В идеале да, но, как вы понимаете, 
надеяться на быстрый темп введения 
их в оборот не приходится. Скорость 
вообще может оказаться большой 
угрозой качеству. Поэтому по дого-
воренности с Минкультом и другими 
вовлеченными в процесс органами 
исполнительной власти мы будем 

работать постепенно: некоторые объ-
екты можно будет законсервировать 
и оставить «на потом», некоторые 
поставить в очередь с точки зрения 
срочности реставрации… Это все 
сейчас является предметом внутрен-
ней работы, экспертиз, консультаций. 
Мы себе наметили такие сроки и тем-
пы: десятилетний план. Учитывая, что 
по паспорту объектов 122, то полу-
чается 10 объектов в год примерно. 
Хороший темп. Особенно с учетом 
того, что некоторые из них были бес-
хозными по 25 лет, а то и дольше. 
Нормальный темп для работы, где 
качество важнее, чем количество.
– Работы по реставрации и музе-
ефикации будут вестись на феде-
ральные средства?
– Федеральные средства могут быть 
там, где есть полномочия федераль-
ного ведомства. Там, где они закан-
чиваются и начинаются полномочия 
муниципалитета, будут идти перего-
воры с муниципалитетом и так далее. 
Не испытывайте иллюзий: мол, феде-
ральный бюджет починит все, под-
ведет воду и свет. Такого просто не 
может быть. Даже с точки зрения 
здравого смысла – некоторые объ-
екты крепости стоят так высоко и так 
далеко, что тянуть к ним ту же ветку 
канализации или еще что-то просто 
невозможно. Проще сделать нечто 
автономное, но тут тоже нужен про-
ект и поиски оригинального решения. 
Простой пример. Тянуть водопровод 
на 12-й форт? Да вы посмотрите 
на карту, где находится ближайший 
коллектор! 
То же и с дорогами. Если она не в 
ведении музея, мы не можем потра-
тить деньги на ее асфальтирование, 
это может делать тот, кто владеет ею 
по закону. И тут уже все переходит 
в область договоренностей, общей 
заинтересованности. Ведь что бы мы 
ни сделали хорошего на объекте на 
федеральные деньги, к нему не пой-
дут туристы и не поедут автобусы, 
если дорога будет в ямах по колено 
и не будет парковки, например. Так 
что все наши усилия пойдут прахом. 
Поэтому – повторюсь – переговоры, 
договоренности… Так и будем рабо-
тать, так и работаем. Это тысячи 
нюансов, которые учитывать должны 
все – и музей-заповедник, и муни-
ципалитет, целый ряд ведомств… 
Выходить на проектирование и реа-
лизацию проекта мы будем толь-
ко тогда, когда будет возможность 
делать работу под ключ: и дорогу, и 
коммуникации, и внутреннее напол-
нение объекта, и его внешний вид, и 
все остальное. 
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Город как крепость. 
Крепость как город

Кроме того, три из пяти залов Музея 
города отданы под огромную новую 
экспозицию, посвященную последней 
морской крепости Российской импе-
рии «Владивосток. Время крепости».
– Создание крепости Владивосток 
было способом удержания тихооке-
анской границы, укрепления боль-
шой страны. И сегодня в форме улиц, 
рельефе дворов, морских пейзажей, 
в языке жителей города сохранились 
следы, приметы этой истории. Ведь 
что такое Владивосток? Целый город, 
задуманный как крепость. Военная 
крепость, живущая, как обычный 
город, – рассказал на официаль-
ном открытии визит-центра (оно так-
же состоялось в дни ВЭФ) дирек-
тор музея имени Арсеньева Виктор 
шалай.
Экспозиция «Владивосток. Время 
крепости» состоит из нескольких 
залов. Внимание зрителей сразу же 
привлекает объемная карта крепости 
Владивосток, выполненная по состо-
янию на начало 1914 года. Почему? 
Потому что когда началась Первая 
мировая, строительство крепости 
было приостановлено, а затем так и 
не было возобновлено – революция, 
знаете ли, интервенция… Через неко-
торое время после 1922 года объекты 
крепости были заняты структурами и 
подразделениями Советской Армии.
В этом же зале можно увидеть поис-
тине уникальный экспонат: кружки, 
сделанные на фарфоровом заво-
де Дмитрия Старцева к визиту во 
Владивосток цесаревича Николая. 
На кружках – герб Владивостокской 
крепости. По неизвестным причи-
нам вся партия этих сувениров была 
забракована и разбита. 
– Долгое время вообще был спор-
ным вопрос о том, есть ли у крепости 
свой герб или нет, – сказал Виктор 
шалай. – Обнаруженные не так давно 
на месте бывшего завода Старцева 
вот эти кружки доказали факт его 
существования.
Зал «Крепость в истории» расска-
зывает о значимых датах в истории 
России, которые так или иначе отра-
жались на темпах работ или на самой 
идее по сооружению Владивостокской 
крепости. Например, Крымская вой-
на и Авачинское сражение, когда 
Петропавловск отражал нападение 
английских и французских кораблей. 
– Жизнь Владивостокской крепости 
никогда не была жизнью локального 
укрепления на восточном краю импе-

рии. Причины создания, планы и сро-
ки строительства, численность гар-
низона, мощность вооружения, даже 
повседневность напрямую зависели 
от событий, вспыхивающих в мире: и 
поблизости, и за много тысяч киломе-
тров. Понять движение города-кре-
пости – это понять движение самой 
истории, – подчеркнул Виктор шалай. 
Еще один зал посвящен людям – 
инженерам, военным, тем, кто и 
создал город-крепость, благодаря 
чему страна смогла сохранить свои 
земли в трудный период истории. 
В этом зале посетителей ждут такие 
экспонаты, как оружие, знаки отличия 
и нагрудные знаки, гильзы и патроны, 
винтовки, бинокли (причем многое 
можно потрогать своими руками и 
даже почитать «личные дела» строи-
телей крепости). А уж как интересно 
читать копии приказов коменданта 
крепости! 
29 мая 1910 года «По случаю еврей-
ского праздника Пятидесятницы 
комендант крепости приказал ниж-
них чинов войск крепостного гарни-
зона иудейского вероисповедания 
освободить от занятий 31 мая и 1 
июня и уволить в синагогу для прове-
дения богослужения». 
Июль 1910 года. «Ввиду наступления 
жаркого времени и предупреждения 
желудочных заболеваний по при-
казанию коменданта крепости под-
тверждается по точному и неуклон-
ному исполнению приказание о том, 
чтобы во всех караульных помещени-
ях имелась во всякое время остужен-
ная кипяченая вода и чтобы нижние 
чины, заступающие на караулы, име-
ли с собой такую же воду во флягах». 
Уникальное фортификационное соо-
ружение, про которое, казалось бы, 
знает каждый житель Владивостока, 
и в то же время толком не знает ниче-

го, предстает на экспозиции зримо, 
ярко…
– Впечатление от увиденного очень 
приятное, – сказал побывавший на 
открытии визит-центра замминистра 
культуры РФ Павел Степанов. – За 
столь короткое время – поручение 
президента, как вы знаете, было под-
писано чуть больше года назад – сде-
лано много, мы открываем первый 
федеральный музей во Владивостоке! 
Экспозиция отвечает современным 
требованиям, представлены очень 
интересные экспонаты, связанные 
с жизнью, деятельностью, с судь-
бой Владивостокской крепости. 
Присутствуют элементы интерактив-
ности, то, что должно увлечь более 
молодую аудиторию: можно подер-
жать в руках некоторые экспонаты, 
почитать «личные дела» инженеров 
крепости. Как мне кажется, это долж-
но увлечь юную аудиторию, а самое 
главное – создать необходимые усло-
вия, тот импульс в умах посетителей 
музея, который подвигнет их изучать 
историю Владивостокской крепости, 
Владивостока в целом.
Особенно я обратил бы внимание на 
инфографику, рассказывающую о 
связи Владивостокской крепости с 
другими крепостями России и укре-
пленными населенными пунктами. 
Это говорит не только о том, как 
интересна экспозиция сама по себе, 
но и вписывает ее в насыщенную 
событиями историю России. 
Павел Степанов подчеркнул: первый 
федеральный музей за Уралом край-
не важен, поскольку такой статус 
открывает дополнительные возмож-
ности, например, обмена с другими 
музеями, в том числе федеральными, 
дополнительный потенциал в плане 
выставок, выход на международный 
уровень… 
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ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй

Брендированная полка с приморским медом появится 
в супермаркетах Китая. Об этом договорились группа 
компаний «Русский экспорт» – ведущий экспортер меда 
из России в КНР, победитель дальневосточного этапа 
всероссийской премии «Экспортер года», и китайская 
корпорация, владеющая сетью экосупермакетов 
премиум-класса, – ООО «Хэйлунцзянская компания 
Сельскохозяйственного научно-технического развития 
«Сянту». Подписание соответствующего соглашения 
состоялось в октябре в центре «Мой бизнес» во 
Владивостоке.

приморский мед 
встанет на полки сети 

экосупермаркетов Китая

Международная кооперация преду-
сматривает, что с помощью крупного 
опытного экспортера и при поддержке 
центра «Мой бизнес» на полки премиум-
сети смогут поставлять свою продукцию 
и небольшие пасеки Приморья. 
Предложенный механизм уникален, так 
как помогает расширить рынки сбыта и 
выйти на экспорт малым предприятиям 
региона, которым сложно сделать это 
самостоятельно.

«Это очень сложный путь. Единицам 
удается попасть в китайские торговые 
сети. Это связано с тем, что рынок 
очень большой, избалованный медовым 
продуктом, который идет с Запада – из 
Южной и Северной Америки. С нашим 
натуральным медом очень сложно 
попасть на рынок Китая без специаль-
ной поддержки и продвижения. Сейчас 
с помощью продукта под известным 
в Китае брендом мы сможем вывести 
на экспорт продукцию самых малых 
производителей. Они получают воз-
можность стать поставщиком крупного 
экспортера. Это яркий пример между-
народной кооперации», – подчеркнул 
генеральный директор центра «Мой 
бизнес» Евгений Никифоров.
По словам генерального директора 
группы компаний «Русский Экспорт» 
Ильи Романова, в настоящее вре-
мя идет разработка дизайна полки 
под названием «Honey from Russia. 
Primorsky Krai». Она будет совмещена 
с интерактивной картой, на которой 

покупатели смогут увидеть – в каком из 
районов края его производят, а также 
узнают о туристическом потенциале 
Приморья.
«Наша компания является лидером 
рынка по экспорту меда в Китай, и на 
базе нашего сотрудничества с китай-
скими партнерами мы создаем торго-
вопроводящий инструмент, который 
позволит малым производителям объ-
единяться и через наш канал продаж 
выходить на китайский рынок. Так мы 
создали последовательную цепочку 
поставок на рынок Поднебесной», – 
пояснил Илья Романов.
В ближайшее время полки с примор-
ским медом появятся в 20 экосупер-
маркетах «ГуоМиСиань» в крупней-
ших городах Китая: Пекине, Харбине, 
Даляне, шэньяне, шэньчжэне, 
Чжэнчжоу и других.
«Экологически чистый приморский мед 
уже завоевал любовь жителей Китая. 
Поэтому мы решили увеличить объе-
мы закупаемой продукции. Сейчас мы 
говорим о 20 магазинах, но наша сеть 
объединяет больше 100 супермарке-
тов. В перспективы мы готовы открыть 
еще больше витрин с приморским 
медом», – рассказал владелец сети 
супермаркетов в Китае, консультант 
провинции Хэйлунцзян по вопросам 
развития экономики лю Я Дун.
Если «медовый» проект будет успеш-
ным, то торговая сеть не исключает 
расширение продуктовой линейки и 

оформление дополнительных полок с 
приморскими дикоросами, морскими 
деликатесами и другими продуктами.
Отметим, что центр «Мой бизнес» ока-
зывает комплексную государственную 
поддержку субъектам малого и сред-
него бизнеса, которые намерены выйти 
на экспорт или расширить свое присут-
ствие на иностранных рынках. Такие 
предприятия могут рассчитывать на 
бесплатное обучение по программам 
школы экспорта РЭЦ, помощь в мар-
кетинговом исследовании международ-
ных рынков, адаптации продукта под 
потребности иностранных покупателей, 
сертификации и оформлении товарно-
го знака по международным стандар-
там, продвижении на мировых элек-
тронных торговых площадках, а также 
представлении продукции на крупней-
ших выставках и ярмарках.
Поддержка оказывается в рамках наци-
онального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», задача которо-
го вдвое увеличить объем несыревого 
экспорта Приморья – с 2 миллиардов 
долларов СшА в 2018 году до 3,9 мил-
лиарда долларов СшА к 2024 году.
Кроме того, разработать специальные 
механизмы по продвижению примор-
ского меда на экспорт – поручение 
Губернатора Приморского края Олега 
Кожемяко.
Фото – группа компаний «Русский экспорт»,  Александр 
Сафронов (Администрация Приморского края)
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Ремонт дорог, выполняемый в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные работы» в 
Приморье подходит к завершению. 
Готовность ряда объектов уже 
составляет 100%.
Как сообщил директор департамен-
та транспорта и дорожного хозяй-
ства Приморского края Виктор 
Свяченовский, установленные на 
2019 год показатели нацпроекта 
будут достигнуты.
«Кассовое исполнение составля-
ет менее 30%, но это не отражает 
реальное состояние исполнения про-
граммы, поскольку муниципальными 
контрактами предусмотрена оплата 
подрядчику только после окончатель-
ного завершения ремонта на объек-
тах. На сегодняшний день объем уло-
женных асфальтобетонных покрытий 

составляет около 60%. На ряде улиц 
работы завершены полностью», – 
добавил глава департамента.
Так, во Владивостоке шесть улиц уже 
полностью заасфальтировали, на 
девяти других работы вышли в завер-
шающую стадию. Строители трудят-
ся в несколько смен, чтобы успеть 
сдать объекты в назначенный срок. В 
числе адресов, где жители уже оце-
нили новые дороги и пешеходные 
зоны, – улицы Вилкова, Хабаровская, 
Нижнепортовая, луговая, 
Добровольского и Сахалинская. 
Также завершаются работы по уклад-
ке верхнего слоя дорожной одежды 
из щебеночно-мастичного асфальто-
бетона на Калинина и Нерчинской. 
Помимо этого, в завершающей ста-
дии ремонт Енисейской, Кирова, 
Спиридонова, шепеткова, Приходько 
и Воропаева.
В Артеме работы по нацпроекту 
выполнены на 88,5%. Уже заверши-
лись ремонтные работы на улицах 
Вахрушева и Ватутина, где заасфаль-

тировали дорогу, пешеходный тро-
туар и отремонтировали остановоч-
ный пункт. На улицах Пограничная, 
Космонавтов и Тихоокеанская также 
появился новый асфальт на дороге и 
тротуарах. Работы ведутся на улицах 
Ворошилова, лазо и Центральные 
Кневичи.
Как отмечают специалисты, на 
выполнении ремонта в Приморье 
отразились и затяжные ливни. В 
июне-июле на объектах в основ-
ном выполнялись подготовительные 
мероприятия и технологически пред-
шествующие устройству асфальтобе-
тонных покрытий. В настоящее время 
дорожники продолжают исполнять 
свои обязательства и завершат рабо-
ты на объектах в полном объеме.
Напомним, всего в 2019 году по наци-
ональному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги» на территории Владивостокской 
агломерации будет отремонтирован 
81 километр дорог. На эти цели пред-
усмотрено 1,8 миллиарда рублей.

Все показатели нацпроекта  

«беЗопАСные и КАЧеСТВенные 
АВТомобиЛЬные ДоРоГи»  

будут выполнены
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«Трудовые ресурсы и образо-
вание» – один из 12 проектов, 
реализация которых позволит 
сделать более комфортным 
ведение бизнеса в Приморье. 
Удовлетворены ли работодатели 
региона доступностью кадров 
и что еще предстоит сделать в 
этом направлении, обсудили на 
заседании Организационного 
штаба по улучшению инве-
стиционного климата под 
руководством первого вице-
губернатора Веры ЩЕРБИНА.

Первый замглавы региона отметила, что 
сегодня в Приморье наряду со значитель-
ным объемом поддержки, которая ока-
зывается предпринимателям, пока еще 
актуален вопрос кадрового обеспечения.
«На протяжении четырех лет предпри-
ниматели низко оценивают доступ-
ность необходимых трудовых ресурсов. 
Соответствующие показатели фиксирует 
Национальный рейтинг состояния инвест-
климата в регионах. Необходимо нала-
дить межведомственное взаимодействие 
в этом направлении, использовать луч-
шие практики и добиться достижения 
целевых показателей, которые поставле-
ны Губернатором края», – подчеркнула 
Вера Щербина.
По информации департамента образо-
вания и науки Приморья, на повышение 
количества выпускников в таких отраслях, 
как промышленное производство, сель-
ское хозяйство, транспорт, строитель-
ство и связь, сегодня направлены различ-
ные профориентационные мероприятия. 
В их числе – чемпионат WorldSkills Russia, 
победителей и призеров которого пригла-
шают на практику, стажировку, а затем и 
дальнейшее трудоустройство.
Отмечено также, что в текущем году 
региональной программой предусмотре-
но привлечение более 300 работников 
такими предприятиями, как судострои-
тельный комплекс «Звезда», «РУСАГРО 
– ПРИМОРьЕ», «Завод по производству 
ВРК Сапфир» и другими. На сегодняшний 
день трудоустроено уже 85% специали-
стов от плана.

Еще одна мера, призванная повысить 
конкурентоспособность приморцев на 
рынке труда и обеспечить кадровую 
потребность работодателей в специа-
листах, – профессиональное обучение и 
дополнительное профобразование граж-
дан разных категорий.
«В этом году уже направлено на профес-
сиональное обучение более 3,6 тысячи 
жителей края. Граждане проходят обу-
чение для дальнейшей работы в сфере 
строительства, транспорта, медицинско-
го обслуживания, торговли и обществен-
ного питания. Трудоустраиваются после 
прохождения обучения 92% от всех, 
кто прошел обучение», – подчеркнули 
специалисты.
Вместе с тем отмечено, что пока еще в 
Приморье не подготовлена дорожная кар-
та по внедрению регионального стандар-
та кадрового обеспечения промышленно-
го роста. Соответствующее соглашение 
было заключено на Восточном экономи-
ческом форуме между Администрацией 
Приморского края, АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению 
новых проектов» и Союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые профессио-
налы (WorldSkills Russia)».
«Что дает стандарт? Он работает по 
принципу инвестиционного стандарта, 
направленного на создание благоприят-
ных условий для ведения бизнеса в реги-
онах. Только теперь объектом управления 
лучшими практиками становится кадро-

вая повестка. Важно наладить эту рабо-
ту в крае», – обозначила руководитель 
представительства АСИ в ДФО Ольга 
Курилова.
Она также рассказала о поступив-
шем предложении при формировании 
Нацрейтинга опрашивать не только ИП, 
но и представителей среднего бизнеса, 
которые являются заказчиками на обра-
зование. Это, по словам, эксперта, даст 
более объективную картину об удовлет-
воренности бизнеса доступностью трудо-
вых ресурсов в регионе.
Первый вице-губернатор поручила про-
фильным департаментам Администрации 
Приморского края ускорить разработ-
ку плана мероприятий для введения 
стандарта и усилить точечную работу с 
предпринимателями, сталкивающими-
ся со сложностями при поиске трудовых 
ресурсов.
Напомним, Президент России Владимир 
Путин поставил задачу перед субъек-
тами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 
Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата. По итогам 2018 
года Приморье уже улучшило позиции 
на 21 пункт, переместившись с 76 на 
55 место. Сегодня в крае реализуются 
дорожные карты по 12 направлениям, 
которые позволят добиться положитель-
ных изменений в бизнес-климате региона.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского 
края)

Стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста внедрят в Приморье
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Продукция приморских производителей произвела фурор на 
Ярмарке экологически чистых товаров в Харбине, которая 
проходила с 10 по 14 октября. При поддержке краевого центра 
«Мой бизнес» около 20 индивидуальных предпринимателей и 
небольших производственных компаний смогли предложить 
китайским покупателям мед, орехи, пахлаву, сиропы, масла, 
печенье и даже хлеб.
«Эта ярмарка ориентирована в первую очередь на китай-
ских производителей, поэтому приморские предпринима-
тели были единственными иностранцами на площадке. Это 
вызвало большой интерес у покупателей – обычных жите-
лей Харбина. За четыре дня трафик посетителей составил 
около 1 миллиона человек, покупатели буквально сметали 
с прилавков приморскую продукцию. В общей сложности 
мы привезли больше тонны товара, который был распродан 
полностью», – рассказал генеральный директор центра «Мой 
бизнес» Евгений Никифоров.
Большая часть предпринимателей представили свою про-
дукцию за границей впервые. Начать торговать с Китаем 
им помог центр «Мой бизнес». Специалисты оказали содей-
ствие и софинансирование в сертификации товара по меж-
дународным стандартам, организовали транспортировку 
груза и упрощенное прохождение таможенных процедур, 
обеспечили работу стендов на ярмарке, привлекли перевод-
чиков на площадку, заранее адаптировали дизайн упаковки 
под потребности иностранных покупателей. Комплекс мер 
поддержки был оказан в рамках национального проекта 
«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 
Для приморских производителей участие в ярмарке ста-
ло не только возможностью выйти на новый рынок сбыта. 
Это еще и своеобразное полевое маркетинговое иссле-
дование, которое позволило оценить заинтересованность 
китайского потребителя в их продукции. К примеру, жителям 
Поднебесной впервые предложили продегустировать хлеб и 
пряники, изготовленные по традиционным русским рецептам 
Хорольским хлебзаводом и Монастырской пекарней.
«Жители Китая не просто подходили и дегустировали при-
морский хлеб, но и расспрашивали о том, в каких магазинах 
и сетях его можно купить. Когда они узнавали, что мы его 
привезли только на ярмарку, то скупали по 5-10 булок. Так 
за первый день у нас купили весь выставленный продукт за 
1,5-2 часа. Кстати, мы сразу же начали получить заказы на 
поставки», – рассказала предприниматель Ольга Гаранина.
Еще одна участница ярмарки Ольга Никифорова привезла в 
Харбин сыр тофу. Хоть он и считается азиатским продуктом, 
но предпринимательница производит его во Владивостоке 
по японским технологиям под брендом Green East.
«В ярмарке мы участвовали впервые, и очень рады этому. 
Наш сыр готовится без консервантов и усилителей вкуса. Мы 
используем только качественное сырье и работаем с прове-
ренными поставщиками сои, которые не используют семена 
ГМО и гербициды при выращивании. Мы были рады тому, 
что продали всю привезенную партию, и ни один кусочек 

не испортился. Сыр китайцам очень понравился, и сейчас 
получаем заказы на поставку продукта», – поделилась свои-
ми впечатлениями индивидуальный предприниматель Ольга 
Никифорова.
Заказы на поставки и предложения о дальнейшем сотруд-
ничестве от потенциальных китайских партнеров получил и 
индивидуальный предприниматель Давид Паравян. Он пред-
ставил на ярмарке пахлаву собственного производства.
«Изначально я боялся везти много продукции, потому что не 
знал, понравятся ли восточные сладости жителям Харбина. 
В итоге для них она оказалась слишком сладкой, но очень 
вкусной. За несколько дней я распродал весь товар и дого-
ворился о сотрудничестве с китайским партнером. В настоя-
щее время мы ведем переговоры о возможности постоянных 
поставок продукции в торговые сети Китая, а также его мар-
кетинговом продвижении», – сказал Давид Паравян.
Напомним, что договоренность об участии приморских 
предпринимателей в Ярмарке экологически чистых това-
ров в Харбине была достигнута между Администраций 
Приморского края и Народным Правительством провинции 
Хэйлунцзян на пятом Восточном экономическом форуме. 
В перспективе планируется организовать продажу товаров 
местных производителей в Харбине в формате ярмарки каж-
дые выходные.
Кроме того, сейчас центр «Мой бизнес» проводит опрос 
предпринимателей о том, в каких международных выставках 
и ярмарках они хотят представить свою продукцию в следу-
ющем году. 
Отметим, центр «Мой бизнес» помогает приморским про-
изводителям расширить рынки сбыта или впервые пред-
ставить свою продукцию на иностранных рынках в рамках 
национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Благодаря поддержке 
центра с начала текущего года 36 приморских компаний уже 
заключили экспортные контракты на общую сумму 13 мил-
лионов долларов СшА, а в процессе переговоров и оформ-
ления документов находятся еще около 40.
Фото – центр «Мой бизнес»

больше тонны приморских эко-
продуктов раскупили жители Харбина
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Третий ежегодный Фестиваль тайги Taigafest 
завершился 12 октября в Приморье семейным 
праздником в арт-парке «Штыковские пруды». В его 
организации приняли участие WWF россии и Союз 
пчеловодов Приморского края.
Для WWF россии и союза пчеловодов приморского 
края Фестиваль тайги является ещё одной площадкой 
для привлечения внимания общественности к ценности 
недревесных ресурсов леса, медоносной липе и 
таежному пчеловодству. 
«Разнообразие природы Приморья дарит нам такую 
насыщенную череду впечатлений и праздников — 
начиная от морских летних программ, до фестивалей 
меда, Дня тигра и, как закономерное завершение, — 
Фестиваля тайги. Taigafest достоин стать праздником 
таежного плодородия дальневосточных лесов, 
прославляющих их богатство, — говорит евгений 
Лепешкин, старший координатор лесных проектов 
Амурского филиала WWF россии. — Уссурийская тайга 
— богатейшая кладовая, способная весь год кормить 
таежное население. Она и дом для редких кошек — 
амурского тигра и дальневосточного леопарда. И 
уникальный источник многочисленных недревесных 
лесных продуктов — кедровых орешек, папоротников, 
грибов, ягод, лекарственных растений и, конечно, 
замечательных и полезных приморских медов. Порядка 
95% медоносов Приморья произрастает в лесах, 
поэтому, сохраняя тайгу, мы способствует возрождению 
и развитию целой отрасли таежного пчеловодства. А 
это — работа и завтрашний день для 7000 пчеловодов 
края! Региональные меры по зонам покоя по липе 
зафиксированы в Лесном плане Приморского края, 
но пока рано говорить о том, что они действенны. 
Надеемся, власть сделает все для того, чтобы липа 
вокруг стационарных и не стационарных пасек была 
сохранена, так как это наше общее достояние».
на Фестивале тайги в Арт-парке «штыковские пруды» 
каждый нашел себе занятие по душе. праздничный 
концерт, конкурсы и подарки от партнеров мероприятия, 
настоящая таежная уха — гости семейного праздника 
отметили душевную обстановку в этом замечательном 
месте. А все, кто воспользовался организованной на 

фестивале таежной почтой, отправили родным и 
близким открытки с теплыми пожеланиями. 
на таежной ярмарке, собравшей производителей 
чая и меда, эти вкусные и полезные продукты были 
представлены во всем великолепии и многообразии, 
а увлеченные своим делом медовики и ценители 
натурального полезного чая с удовольствием 
рассказали о нюансах и особенностях своих продуктов. 
здесь можно было попробовать, отличить по вкусу и 
запаху, мед из бархата амурского, липовый, цветочный, 
аралиевый от союза пчеловодов приморья. А 
приморский нии сельского хозяйства познакомил 
детей и взрослых с тем, как устроен улей и живут 
крылатые труженицы. 
посмотреть на тигров Уссурийской тайги в их 
естественной среде обитания смогли гости праздника на 
AR выставке дополненной реальности, организованной 
всемирным фондом дикой природы (WWF) совместно 
с творческой командой Hero4Hero. все фотографии 
выставки оказались с секретом: они «оживали» и 
превращались в видео на смартфоне с помощью 
специального приложения ARGIN. необычная выставка 
дополненной реальности была впервые представлена 
WWF россии в этом году на Дне тигра во владивостоке, 
а теперь с ней познакомились и многочисленные 
участники Фестиваля тайги. 
Амурский филиал WWF россии уже третий год является 
партнером Фестиваля тайги, который организуют на 
Дальнем востоке некоммерческий тихоокеанский 
туристический союз (ттс), проект Pacific Russia Food, 
диджитал-агентство «точно!». в этом многоплановом 
мероприятии принимают участие множество людей 
и организаций. в рамках прошедшего Фестиваля 
тайги между активными участниками всех событий 
были разыграны брендированные тельняшки, сумки-
шопперы, сертификаты на таежные сеты в ресторанах 
города и таежная фотосессия. все это останется 
приятным воспоминанием о Taigafest.

Фестиваль тайги 
под знаком 
мёда и тигра 
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СПОРТ

Тяжелоатлеты команды Судо-
строительного комплекса «Звезда» 
добавили в список достижений 
очередную победу: сборщик 
металлических судов стапельного 
цеха Шадиг абдулаев взял две 
номинации на кубке мира по 
пауэрлифтингу, жиму лежа, 
становой тяге и народному жиму 
WPC /AWPC. 
В соревнованиях, проходивших 
в благовещенске с 3 по 6 октября, 
приняли участие более 500 
спортсменов из 50 стран.
Работник ССК «Звезда» выступал 
в двух номинациях – становой тяге 
и народном жиме лёжа – в весовой 
категории до 90 кг среди юниоров 
(до 23 лет). В первом движении – 
становой тяге – шадиг взял вес в 
235 кг, став тем самым чемпионом 
мира. В народном жиме спортсмен 
поднял 87,5 кг 19 раз – больше всех 
участников, став чемпионом мира и в 
этой категории.

По словам тяжелоатлета, к этим 
соревнованиям он готовился четыре 
месяца, а вообще начал заниматься 
пауэрлифтингом с 2010 года.

«С детства были проблемы со спиной – 
врачи отправили в зал, чтобы укрепить 
её. Мне понравилось заниматься, 
и уже через два года участвовал в 
первых юношеских соревнованиях. 
Для меня пауэрлифтинг – это самый 
лучший спорт, воспитывающий 
сильных духом людей. Когда 
устроился на завод, парни в цехе 
узнали, что я занимаюсь, и рассказали 
об Александре Николаевиче Таахе, 

он взял меня под своё крыло, стал 
тренировать», – рассказал шадиг. 

Александр Таах, начальник 
административно-хозяйственного 
отдела ССК, мастер спорта 
международного класса и признанный 
ветеран пауэрлифтинга, тренирует не 
только шадига, но и ещё восьмерых 
работников судоверфи.

«шли к этому долго, в июле шадиг 
получил мастера спорта по становой 
тяге, в декабре прошлого года стал 
чемпионом России, в феврале этого 
– чемпионом Азии. В следующем году 

ему предстоит перейти во «взрослые» 
категории. Команда у нас собралась 
хорошая – перспективные парни и 
даже девушки, будем продолжать 
тренироваться, защищать честь 
судоверфи и города. В декабре 
состоится Чемпионат Дальнего 
Востока, готовлю ребят, чтобы 
выполнили нормативы мастера 
спорта, да и сам планирую выступить 
среди ветеранов», – отметил Таах. 

Напомним, что в конце июля 
тяжелоатлеты ССК «Звезда» привезли 
с Чемпионата Дальнего Востока по 
паурлифтингу общекомандный кубок.

Специалист судоверфи 
«Звезда» стал чемпионом 
мира по пауэрлифтингу


