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ВЭФ-2017

Интервью министра РФ 
по развитию Дальнего 
Востока Александра 
Сергеевича Галушки 
журналу «Окно в АТР».

– Третий Восточный эконо-
мический форум обещает 
собрать самое большое коли-
чество участников. Среди них 
будут руководители Японии, 
Южной Кореи, Монголии. Как 
Вы объясняете такой рост 
популярности и привлекатель-
ности ВЭФ в странах АТР? 

– Наши соседи из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона сегодня 
очень интересуются всем тем, что 
происходит на Дальнем Востоке. 
И в концентрированном виде это 
выражает Восточный экономи-
ческий форум. Ожидается, что 
его участниками станут около 
3700 человек из 56 стран. Эта 
цифра еще не окончательная. 

Интерес, безусловно, не возника-
ет на пустом месте. На Дальнем 
Востоке сегодня происходят гло-
бальные изменения в инвестицион-
ной среде, задача которых сделать 
регион конкурентоспособным в 
масштабах всего АТР. Наши ино-
странные партеры видят, как меня-
ются дальневосточные территории, 
как сюда приходят инвесторы, как 
появляются новые предприятия. 
Они видят ту масштабную строй-
ку, которая развернулась по все-
му дальневосточному региону. 

– А если конкретнее? Сколько 
предприятий уже открылось 
сегодня? В каких сферах?    

– На данный момент эта цифра 
приближается к 50, а до конца 
года откроется 86 предприятий. 
Сферы самые разные: логистика, 
туризм, добыча полезных иско-
паемых, глубокая переработка 
древесины, высокотехнологичное 
сельское хозяйство. Всего к 2025 
году на Дальнем Востоке появится 
более 800 новых предприятий, а 
это более 110 тысяч рабочих мест. 

Скажу несколько слов о самых круп-
ных из них. На Восточном экономи-
ческом форуме планируется запуск 
Наталкинского ГОКа. Это перспек-
тивное золоторудное месторождение 
было разведано в Магаданской обла-
сти еще в 1947 году. Однако деся-
тилетиями дальше разговоров дело 
не шло – рядом нет никакой инфра-
структуры, и строить ее очень доро-
го. Почему сегодня удалось запу-
стить ГОК? Мы нашли механизм, тот 
ключик, которым «распечатывается» 
это месторождение. Предоставили 
инвестору государственную субси-
дию на строительство линий элек-
тропередач – 10 миллиардов рублей. 
Если бы он вложил эти деньги в 
свои расходы, то предприятие стало 
бы нерентабельным, и инвестор не 
принял бы решение об его строи-
тельстве. А так – вот оно, это пред-
приятие, – открывается. Это самый 
большой проект для Магаданской 
области – его объем инвестиций 
полтора миллиарда долларов США. 

Другой яркий пример – агро-
промышленный холдинг «Мерси 

Трейд», реализующий свои проекты 
в Приморском крае. Этот рези-
дент ТОР «Михайловский» уверен-
но запускает свои производства. 
Свинокомплекс на 83 тысячи голов 
компания уже ввела в эксплуа-
тацию, а сегодня уже завершает 
строить комбикормовый завод и 
элеватор. В Хабаровске с участием 
японских инвестиций начинается 
строительство нового терминала 
аэропорта. На Камчатке индий-
ский крупнейший индийский энер-
гохолдинг «Тата Групп» планирует 
вложить в добычу каменного угля 
Крутогорского месторождения 600 
миллионов долларов США. Не могу 
не отметить крупнейшую стройку 
страны – Амурский газоперерабаты-
вающий завод компании «Газпром».  
Таких проектов не реализовывали 
в нашей стране на протяжении 50 
лет. Стройка сравнима по масшта-
бам с Олимпиадой.  По окончании 
строительства завод будет произво-
дить до 42 миллиардов кубометров 
природного газа в год. Безусловно, 
в его орбите будет формироваться 
кластер: производство упаковки, 
пластиковых изделий, строительных 
материалов и даже удобрений. 

– Вы упомянули индийского инве-
стора, который решил работать 
на Дальнем Востоке. Расскажите, 
какие страны сегодня инвести-
руют в регион? Насколько рас-
ширилось сотрудничество даль-
невосточных регионов с ними?

– На Дальний Восток приходят ино-
странные инвестиции, пока их не так 
много – до 20% от общего объема. 
Но тенденция к увеличению этого 

Александр Галушка:

«Дальний Восток сегодня –  
это большая стройка »

БЕСЕДУ ВЕЛ  
АлеКСАНДР ПлАТошКиН
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показателя уже прослеживается.   
В тройке лидеров стран-инвесто-
ров – Япония и Республика Корея. 
Страна восходящего солнца нахо-
дится на втором месте – в терри-
ториях опережающего развития 
и Свободном порте Владивосток 
работает миллиард долларов США 
японских инвестиций. Наши пар-
тнеры занимаются производством 
автомобилей, строительством жилья, 
сельским хозяйством и перевал-
кой угля. Корейский бизнес также 
начинает укреплять свои позиции 
на Дальнем Востоке в рыбоперера-
ботке, сельском хозяйстве, произ-
водстве стройматериалов, а также 
планируют построить крупнейший 
на Дальнем Востоке гольф-клуб. 

Традиционно большая часть ино-
странных инвестиций, работающих 
в регионе, – китайские. Это 64% от 
общего объема, или три миллиарда 
долларов США. 26 новых предпри-
ятий работают в Свободном пор-
ту Владивосток и на территориях 
опережающего развития. Однако 
потенциал сотрудничества выше в 
разы. Наши страны договорились 
увеличить товарооборот в ближай-
шие семь лет до 200 млрд долларов 
США. Один из ключевых совмест-
ных проектов – развитие междуна-
родных транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2», 
связывающих российские порты с 
северо-восточными провинциями. 
Соглашение об их модернизации 
было подписано в июле в ходе 
встречи Президента Владимира 
Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, 
а на Восточном экономическом 
форуме будут закрепляться кон-
кретные шаги по их развитию. 

– Китайские инвесторы всег-
да были на Дальнем Востоке 
самыми активными. Приходят 
ли в регион инвесторы из 
стран, никогда прежде не рабо-
тавших в нашем регионе?

– Приходят. Впервые на Дальнем 
Востоке создаются предприятия с 
участием индийских инвестиций. 
Так, например, компания «КГК 
ДВ» открывают алмазогранильную 
фабрику во Владивостоке. Еще одна 
компания из Индии – «Тэга» – плани-
рует построить в Свободном порту 
завод по производству горноруд-
ного оборудования. Австралийские 
партнеры будут участвовать в добы-
че угля на Чукотке, на Амаамском 
месторождении.  Компания «Дальний 
Восток Агрохолдинг» с участием 
австралийских инвестиций пла-
нирует заниматься растениевод-
ством в Приморском крае.

– А кто будет работать на новых 
предприятиях? На Дальнем 
Востоке, площадь которого 
составляет треть России, живет 
немногим более шести мил-
лионов человек. Меняется ли 
подготовка кадров для иннова-
ционных предприятий в местных 
колледжах, техникумах, вузах?

– Кадровый вопрос на Дальнем 
Востоке сегодня бесспорно явля-
ется одним из ключевых. И наши 
важнейшие задачи – воспитать свои 
кадры, а также привлечь людей на 
Дальний Восток из других регионов 
нашей страны. Над первой сегодня 
активно работают вузы и дальне-
восточные учреждения среднего 
профессионального образования. 
К примеру, на заводе «Звезда» в 
Приморье работает базовая кафедра 

кораблестроения и океанотехники 
Дальневосточного федерального 
университета. Важнейшим шагом в 
решении кадрового вопроса ста-
ло вступление Дальнего Востока 
в движение WorldSkillsRussia. Этот 
всероссийский конкурс професси-
онального мастерства объединяет 
студентов, их преподавателей и 
самое главное – работодателей. 

Привлечением специалистов на 
Дальний Восток активно занимает-
ся Агентство Дальнего Востока по 
развитию человеческого капитала. 
Только в первом полугодии оно 
помогло устроиться на дальнево-
сточные предприятия двум тысячам 
специалистам. Из них большая часть 
– 85% – сами дальневосточники. 
Это и понятно, новые производства 
только появляются в регионе. Но 
уже к нам приезжают профессиона-
лы из Сочи, Магнитогорска, Санкт-
Петербурга, Кемерово, Московской 
области и Ставрополья. С введени-
ем больших объемов производств 
соотношение будет меняться, уве-
личится количество людей, решив-
ших приехать на Дальний Восток, 
реализоваться в нашем регионе.

– Минвостокразвития продела-
на огромная подготовительная 
работа. Когда Вы реально ожи-
даете значимых результатов 
от работы территорий опере-
жающего развития, свобод-
ного порта Владивосток?  

– Дальний Восток сегодня – боль-
шая стройка, я об этом говорил. 
Налажен, образно выражаясь, 
конвейер по введению в эксплуата-
цию новых предприятий. Когда же 
отдача? Известно, чтобы завод начал 
работать, требуется год-полтора на 
проектирование, затем экспертиза, 
и потом начинается строительство, и 
это тоже год-два, а в некоторых слу-
чаях даже три года, если проект мас-
штабный. И только когда производ-
ство выходит на полную мощность 
можно ощутить добавленную стои-
мость в экономику региона, налоги, 
новые рабочие места. А в нашем 
случае поэтапно будут строиться сот-
ни предприятий. Должно пройти 5-10 
лет, чтобы накопленная экономиче-
ская мощь в регионе стала работать 
на повышение качества жизни.

– В августе Президент нашей 
страны Владимир Путин во вре-
мя своего визита на Дальний 
Восток объявил о том, что здесь 
создана специальная инфор-
мационная система для рабо-
ты с инвесторами. В чем её 
суть и что она дает региону? 

ВЭФ-2017
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– Эта система впервые создана в 
нашей стране, как и то многое, что 
сегодня реализуется на Дальнем 
Востоке. Суть ее в том, что все 
инвестиционные проекты региона 
теперь собраны на едином портале, 
прозрачен каждый этап их реали-
зации.  Программа установлена и у 
меня, и у Юрия Петровича Трутнева. 
Это позволяет нам также вклю-
чаться в работу, когда у инвестора 
возникают серьезные затруднения в 
реализации проекта. Этот уникаль-
ный сервис и есть то «единое окно», 
о котором так много говорят. Через 
него работают с инвесторами наши 
институты – Агентство по привлече-
нию инвестиций на Дальний Восток 
и поддержке экспорта и Корпорация 
развития Дальнего Востока. Для 
каждого создан личный кабинет, где 
для связи с поддержкой достаточно 
оставить личное сообщение.  Далее 

этот сервис будет развиваться как 
единый портал для связи инвестора 
как с сопровождающими института-
ми, так и с налоговыми и контроли-
рующими органами. На мой взгляд, 
это серьезный, я бы даже сказал, 
революционный прорыв в работе с 
инвесторами. Вместо сотен кабине-
тов – всего один портал. Уверен, это 
позволит нам перейти на принципи-
ально более высокий уровень рабо-
ты, позволяющий интенсивнее раз-
вивать Дальний Восток, привлекать 
в регион все больше инвестиций. 

– Александр Сергеевич, в 
завершении нашей беседы 
назовите, пожалуйста, основ-
ные достижения министер-
ства и его институтов разви-
тия на Дальнем Востоке? 

– Они есть, и немало в самых раз-
ных сферах. Обозначу три самых 

главных. В-первых, за два с поло-
виной года нам удалось привлечь 
на Дальний Восток 3,5 трлн рублей 
инвестиций. В реальности это сотни 
новых заводов, фабрик, сельскохо-
зяйственных и туристических ком-
плексов. Во-вторых, заработал закон 
о дальневосточном гектаре. Число 
заявок на землю превысило 100 
тысяч, участками сегодня владеют 
более 27 тысяч человек. И в-третьих, 
удалось ликвидировать проблему, 
долгие годы сдерживающую раз-
витие Дальнего Востока – высокие 
тарифы на электроэнергию. Теперь 
дальневосточные предприятия 
платят за электричество столько же, 
сколько и в среднем по России. Это 
означает, что на Чукотке, например, 
стоимость электричества снизилась 
на 70%, в Республике Саха (Якутия) 
– более чем на 50%, в Сахалинской 
области – больше, чем на треть!
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ВЭФ-2017: догнать 
азиатских «тигров»

Стартует третий экономический форум

Через несколько дней во Владивостоке стартует Восточный экономический форум. На сей раз, он 
пройдет не под уик-энд (первые два ВЭФ подстраивались к выходным дням), а в середине рабочей 
недели – 6 и 7 сентября. Это связано с графиком поездок президента России Владимира Путина, ведь 
он планирует вновь приехать в город нашенский и выступить на форуме. Но, как и раньше, пройдет 
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

ТЕКСТ: НиКолАЙ КУТеНКиХ
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ФоРУМ обещАеТ  
СЮРПРизы

Как стало известно корреспонденту 
журнала «Окно в АТР», форум 2017 
года будет коренным образом отли-
чаться от двух предыдущих. Все дело 
в том, что он станет одной из площа-
док предстоящего XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. 
Основные действия фестиваля 
развернутся в октябре в Сочи. Во 
Владивостоке же в сентябре запла-
нирован его неофициальный старт, 
ожидается несколько мероприя-
тий с участием студентов со всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
По словам главы Минвостокразвития 
Александра Галушки, «организаторы 
ВЭФ должны органично включить 
молодежную компоненту в повестку 
Восточного экономического форума».
Второй особенностью ВЭФ-2017 
станет проведение в эти дни во 
Владивостоке международного 
турнира по дзюдо, посвященного 
памяти первого российского обла-
дателя черного пояса в этом виде 
единоборств и основателя борь-
бы самбо Василия Ощепкова.
В третьих, гости и участники третьего 
Восточного экономического фору-
ма смогут прямо во Владивостоке 
во время форума оформить «даль-
невосточный гектар». В каждом 
павильоне региона ДФО на «Улице 
Дальнего Востока» можно будет 
получить консультацию и подать 
заявку на выдачу земельного участка. 

ВеСь ДАльНиЙ ВоСТоК 
НА оДНоЙ Улице

По словам полпреда вице-премьера 
правительства РФ и представителя 
президента России в федераль-
ном округе Юрия Трутнева, сама 
«Улица» традиционно будет рабо-
тать на территории набережной 
бухты Аякс с 5 по 10 сентября. 
В первый день состоится церемо-
ния открытия межрегиональной 
выставки и пройдет молодежный 
день «Ближе к Дальнему» с уча-
стием ребят из регионов тихооке-
анской России. 6-8 сентября она 

примет участников и гостей фору-
ма. А далее ее смогут посетить 
жители и гости Владивостока.
В рамках выставки «Улица Дальнего 
Востока» регионы получат возмож-
ность продемонстрировать конкрет-
ные продукты – результаты новой 
экономической политики России 
на Дальнем Востоке: продукцию 
предприятий - резидентов ТОР, сво-
бодного порта Владивосток, пред-
приятий, получивших господдержку, 
новые туристические проекты.
Юрий Трутнев поручил дальне-
восточным губернаторам лично 
контролировать подготовку экс-
позиций регионов на выставке. 
«Организационная и содержатель-
ная планка форума подняты очень 
высоко и ее снижение недопустимо. 
Дальний Восток занимает площадь 
более шести миллионов квадрат-
ных километров. С ним невозможно 
познакомиться за один раз. Выставка 
сделана для того, чтобы каждый 
посетитель смог проникнуться духом 
и красотами дальневосточного 
региона России, его традициями и 
культурой», - подчеркнул полпред.
Историческую экспозицию об основ-
ных этапах развития Приморья раз-
местят в павильоне «Лотос». Ее осно-
вой станет детально проработанный 
макет комплекса фортификационных 
сооружений «Владивостокская кре-
пость». Здесь разместится эко-бар 
в форме отпечатка лапы амурского 
тигра – символа Приморья. Гости 
смогут попробовать специально раз-
работанные безалкогольные коктейли 
из реликтовых дикоросов, произрас-
тающих на территории региона (эле-
утерококк, лимонник, кишмиш и др.). 
Или отведать оригинальные продукты 
местных производителей: конфе-
ты «Птичье молоко» с агар-агаром, 
шоколад с морской солью и морски-
ми водорослями, хлеб с хитозаном. 
Павильон Приамурья будет разде-
лен на две зоны, где будут пред-
ставлены экономические проекты 
и культурно-исторический раздел. 
Экономика включает разные сфе-
ры от традиционного сельского 

хозяйства до индустриальной 
газохимии. В боксе космодрома 
«Восточный» можно будет увидеть 
автомат космического питания или 
«побывать в космосе» с помощью 
интерактивной зоны VR-реальности. 
Культурно-историческая зона 
покажет фрагменты Албазинского 
острога – первого укрепленного 
поселения русских на Амуре.
Экспозиция Еврейской автономии 
создается в форме треугольника. По 
словам организаторов, это форма, 
связанная с культурой и историей 
еврейского народа, символизи-
рующая равновесие в природе и 
гармонию человека с окружающим 
миром. Здесь познакомят с сана-
торно-курортной зоной «Кульдур», 
крупнейшими предприятиями 
ЕАО, заповедниками и заказни-
ками области, экотуризмом.
Камчатка в этом году презентует зим-
ние путешествия и отдых. История 
культурного наследия полуострова 
будет отражена в большой застрой-
ке национальных жилищ коренного 
населения и первых переселен-
цев. Посетители продегустируют 
огуречный фреш и лимонад.
Павильон Магаданской области 
построят в виде золотого слитка 
для презентации золотодобыва-
ющей отрасли. Здесь появится 
витрина с муляжами крупных само-
родков. И можно будет заглянуть в 
корякскую юрту, увидеть особен-
ности самобытной культуры народа 
в тундровых условиях. Для посе-
тителей организуют мастер-клас-
сы по декоративно - прикладному 
творчеству народов Севера. 
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«Сохраняя традиции, создаем 
будущее!» так называется экспо-
зиция Республики Саха (Якутия). 
Павильон будет выполнен в форме 
традиционного якутского жили-
ща – Урасы, стилизованного в 
образе местного хранителя холода 
«Чысхаана». Гости смогут увидеть 
главные достопримечательно-
сти – нетающие ледники «Булуус» 
и песчаные дюны «Тукуланы».
Павильон Сахалина представ-
лен в виде лосося и называется 
«Остров-рыба». Внутри посетители 
смогут узнать об инвестпроектах, 
познакомиться с туристически-
ми предложениями. Им в помощь 
дадут очки виртуальной реально-
сти, чтобы увидеть панорамные 
виды в формате «360 градусов».

В виде кита-исполина соорудит 
свой павильон Чукотка. Это будет 
незабываемое зрелище: на площад-
ке Чукотского автономного округа 
можно будет полюбоваться север-
ным сиянием в любое время суток. 
Двухуровневый павильон 
Хабаровского края выполнят из 
натуральных природных материа-
лов, экологически чистой древесины 
и дизайнерского мха. На втором 
уровне для всех посетителей «Улицы 

Дальнего Востока» предусмотрена 
стилизованная смотровая площадка.

ДелУ - ВРеМЯ
Теперь что касается деловой части. 
Первый ВЭФ в 2015-м открыл инве-
стиционное пространство Дальнего 
Востока для российских и ино-
странных вложений. И дал старт 
для законодательных изменений. На 
втором, в 2016-м, были представле-
ны первые реализованные в регионе 
инвестиционные проекты, заявлены 
новые территории опережающего 
развития и рекомендован к сотрудни-
честву Свободный порт Владивосток. 
В рамках третьего, 2017-го, участ-
ники проектов сами расскажут о 
сделанном, а остальным гостям 
ВЭФ продемонстрируют новые 
инвестиционные возможности ДВ.
Представители мирового бизнес-со-
общества 6-7 сентября соберутся на 
главную пленарную сессию «Дальний 
Восток: создавая новую реальность». 
Именно на ней состоится выступле-
ние президента России Владимира 
Путина. Также в рамках этой сессии 
на трех самостоятельных площадках 
пройдут выступления и обмен мне-
ниями бизнесменов и представителей 
власти, будут заключаться догово-
ры и подписываться контракты.
Первая площадка под названием 
«Экономическая политика на вос-
токе России. Что делаем дальше?» 
на конкретных примерах позна-
комит зарубежных инвесторов с 
наработками последних лет. Вот 
основные темы дня: «Территории 
опережающего развития. Говорят 
инвесторы», «Свободный порт 

Владивосток. Успехи и вызовы», 
«Поддержка крупных инвестицион-
ных проектов», «Дальневосточный 
гектар» – первый опыт», «Снижение 
энерготарифов: эффекты для про-
ектов», «Предпринимательство 
на Дальнем Востоке. Риски и 
решения», «Инвестиции госу-
дарственных компаний».
Вторая площадка – «Как делать 
бизнес на Дальнем Востоке» – имеет 
отраслевую направленность. Темы 
для дискуссий сформулированы так: 
«Нефте– и газохимия на Дальнем 
Востоке», «Агроинвестиции: как 
накормить АТР», «Создание центра 
международного сотрудничества и 
высоких технологий АТР на остро-
ве Русском», «Инвестиции в уголь. 
Железные дороги и тарифы на 
перевозку», «Золото. Новые стра-
ницы золотой лихорадки», «Леса и 
деревообработка: от кругляка до 
ЦБК», «Инвестиционные рыбные кво-
ты», «Инвестиции в судостроение», 
«Алмазный Владивосток: присту-
паем к огранке», «Марикультура: 
представляем новую отрасль», 
«Туризм. Экономика уникальных 
впечатлений», «Цифровой Дальний 
Восток: ищем партнеров» и «Морские 
порты – в эффективные руки».
Третья площадка – «Мы соседи: зара-
батываем, сотрудничая» – направ-
лена на зарубежных партнеров. 
Иностранных гостей ждут дискуссии 
на следующие темы: «Зоны сво-
бодной торговли в АТР: устраняя 
барьеры», «Экспортный потенциал 
Дальнего Востока. Как удовлет-
ворить растущий спрос в АТР», 

В рамках ВЭФ-2016 было подписано 216 
инвестиционных соглашений на сумму 
более 1,8 трлн рублей, а также несколько 
десятков межгосударственных договоров.
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Комментарий

Чего ждать Владивостоку и России от очередной 
встречи политиков и бизнесменов нашей страны и 
соседей по АТР? За комментарием журнал «Окно в АТР» 
обратился к председателю Приморского регионального 
отделения «Деловой России» Алексею Тимченко.
– Восточный экономический форум – это уникальный 
формат международного мероприятия, который 
позволяет решать задачи сразу нескольких уровней, 
начиная с развития Владивостока как центра 
международного сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и заканчивая реализацией так 
называемого восточного вектора. Два уже прошедших 
ВЭФ показали, что у этого форума достаточно большой 
потенциал, который нужно всемерно развивать. Пока, 
безусловно, получается не все, но начало положено 
серьезное, и можно говорить о постепенной динамике 
в развитии на базе владивостокской площадки 
форума для всего российского Дальнего Востока и о 
привлечении в наши проекты иностранного капитала.
Если говорить об итогах уже прошедших форумов, 
то, наверное, главные – это даже не конкретные 
показатели, количество заключенных контрактов, 
международные договоренности и так далее 
(хотя и они весьма впечатляющи). Главное, наша 
страна продемонстрировала свое реальное 
желание развиваться в рамках международного 
делового сотрудничества и интегрироваться 
в АТР. Присутствие на них главы государства 
Владимира Путина, безусловно, является для 
иностранных партнеров основным показателем 
реалистичности долговременной стратегии 
России в плане развития дальневосточных земель, 
стремления сделать экономику регионов, входящих 
в этот федеральный округ, конкурентоспособной, 
сильной, интересной для потенциальных 
инвесторов из стран Тихоокеанского бассейна.
Если говорить об ожиданиях от ВЭФ-2017, то их, 
конечно, много. Главное – закрепление успеха 
прошедших двух форумов и поступательное 
движение вперед. Ключевым, на мой взгляд, будет 
достижение успеха в трех областях: развитие 
сотрудничества России и АТР, реализация 
дальневосточных экономических инициатив – 
территорий опережающего развития и свободного 
порта Владивосток, а также создание условий для 
получения региональным бизнесом инвестиций 
и развития экспортного потенциала.
Руководством страны недавно принято решение о 
снижении энерготарифов для Дальнего Востока, 
а это значит, что в ближайшей перспективе 
инвестиционная привлекательность дальневосточного 
бизнеса повысится. Вот такие экономические 
фишки и надо использовать на ВЭФ-2017. 

«Конкурентное таможенное регу-
лирование: лучшие практики АТР», 
«Связывая Европу и Азию: между-
народные транспортные коридоры», 
«Развитие Северного морского пути», 
«Умная энергетика: новые проекты», 
«Инвестиции в здравоохранение 
АТР», «Конкурентное право и меж-
дународный арбитражный центр в 
АТР», «Новые технологии в финан-
совом секторе АТР», «Азиатское 
энергокольцо. Готовы ли политики и 
энергокомпании?», «Развитие ака-
демической мобильности в АТР».
Запланировано также пять отдель-
ных страновых диалогов России – с 
Индией, Японией, Китаем, Кореей 
и государствами АСЕАН. На них 
руководить делегациями будут 
заместители глав правительств.
ПоДоСПели ПРЯМо К ФоРУМУ

Кроме того, участников ВЭФ позна-
комят с несколькими состоявшими-
ся за последние годы на Дальнем 
Востоке промышленными и соци-
альными проектами. Презентации 
новых предприятий пройдут в 
промежутках между пленарны-
ми заседаниями и выставками.
За два последних года в регионе уже 
открыто 35 новых предприятий, до 
конца года к сдаче планируются еще 
50 проектов. На форуме даже запла-
нирована церемония открытия сразу 
нескольких предприятий. Об этом 
заместитель председателя правитель-
ства – полпред президента России в 
ДФО Юрий Трутнев недавно доложил 
главе государства Владимиру Путину.
– К нынешнему форуму объем 
уже проинвестированных частных 
средств в экономику Дальнего 
Востока превысит 115 миллиардов 
рублей, будет создано 5,5 тысячи 
рабочих мест, – рассказал Юрий 
Трутнев. – Также принято 15 феде-
ральных законов в целях развития 
Дальнего Востока. Это законы о 
создании территорий опережаю-
щего развития (их на сегодняш-
ний день уже 17), Свободного 
порта Владивосток (охвативше-
го многие прибрежные районы 
и города Приморья, Сахалина, 

Камчатки и Хабаровского края), 
о тарифах, упрощенном визо-
вом режиме, о «квотах под киль» 
и целый ряд других законов, 67 
постановлений правительства.

ВлАДиВоСТоК ожиДАеТ 
НАПлыВА ГоСТеЙ

На третьем ВЭФ ожидается уча-
стие более 3700 участников со 
всего мира, будет аккредитовано 
1200 представителей российских 
и иностранных СМИ. В настоя-
щее время свой приезд подтвер-
дили представители порядка 30 
стран. Глава Минвостокразвития 
России Александр Галушка уточ-
нил, что на сегодняшний день зая-
вок на участие в форуме подано 
на 30% больше, чем в 2016 году.
В посещении важного мероприятия 
заинтересованы главы ряда ино-
странных государств АТР. Так, под-
тверждение своего участия в ВЭФ 
прислал премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ. Кстати, прошлой осе-
нью Синдзо Абэ обещал пройти 
по старым улицам Владивостока в 
качестве простого туриста. Он хочет 
посетить места, где жили обладатель 
«Оскара» американский актер Юл 
Бриннер, спортсмен и переводчик 
Василий Ощепков, ученый и иссле-
дователь Владимир Арсеньев.
Не исключено присутствие лиде-
ров Монголии, Республики Корея, 
Вьетнама. Можно с уверенностью 
сказать, что в этот раз на форум 
приедут вторые лица еще цело-
го ряда азиатских государств. 
Правительство РФ делегирует с 
десяток федеральных министров. 
Ожидается наплыв представителей 
российских и зарубежных деловых 
кругов, регионального бизнес-со-
общества, отраслевых ассоциаций 
и общественных организаций.
Планируется также прибытие деле-
гаций из стран, которые ранее не 
участвовали в работе ВЭФ. Так, 
впервые с подобной просьбой к 
Кремлю обратился посол Исламской 
Республики Иран в РФ Мехди Санаи. 
В этом году стоит ожидать и оче-
редную звезду Голливуда. На сей 
раз им может стать знаменитый 
актер с российскими корнями 
Леонардо Ди Каприо. Для участия 
в мероприятиях по защите при-
роды и краснокнижных животных 
Приморья его пригласил министр 
природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской. Ди Каприо, к 
слову, ждали еще на ВЭФ-2016, но 
тогда актер приехать не смог из-за 
своего плотного рабочего графика. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

– есть ли «подвижки» в экономиче-
ских контактах наших стран между 
вторым и третьим ВЭФ? Можно 
привести конкретные примеры?
– Восточный экономический форум, 
несмотря на свой молодой возраст, 
за трехлетний период закрепил за 
собой статус авторитетного и узнава-
емого международного мероприятия 

не только в Японии, но и в других 
странах АТР и в целом за рубе-
жом. Правительственные и деловые 
круги Японии уделяют возрастаю-
щее внимание ВЭФ как серьезной 
дискуссионной и инвестиционной 
площадке. Ставшее уже традици-
ей ежегодное участие Премьер-
министра С. Абэ и «капитанов» 

японского бизнеса в ВЭФ является 
наглядным тому подтверждением.
Разумеется, один год – это недо-
статочный срок для продвижения 
крупных проектов в контексте дол-
госрочного инвестирования. Тем не 
менее, как представляется, с момента 
проведения второго ВЭФ нам удалось 
добиться позитивных результатов, 

Российско-японские отношения 
динамично развиваются

Третий Восточный экономический форум – важное событие в жизни Дальнего Востока, России, стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Сотрудничество со Страной Восходящего солнца является важным 
фактором экономического, социального, культурного и политического развития нашей страны.
О том, как форум способствует развитию двусторонних отношений, что нужно предпринять для их укрепления журналу 
«Окно в АТР» отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Японии Евгений Владимирович АФАНАСьЕВ.

евгений Владимирович Афанасьев
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Японии
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несмотря на сложности международ-
ной обстановки, что в дальнейшем 
должно принести нашим двум сосед-
ним странам ощутимые дивиденды. 
Как вы знаете, Россия и Япония ведут 
интенсивную работу по реализации 
совместного Плана экономического 
сотрудничества по восьми направ-
лениям. В декабре 2016 г. и апреле 
2017 г. состоялись полномасштабные 
российско-японские  
встречи на высшем уровне, по 
итогам которых подписано более 
100 межправительственных и меж-
ведомственных документов, а так-
же ряд коммерческих контрактов, 
направленных на развитие сотруд-
ничества в самых разных областях. 
Все это результат целого комплек-
са усилий и кропотливой работы 
с обеих сторон, личного внима-
ния лидеров и правительств двух 
стран к развитию взаимовыгодного 
сотрудничества, имеющих целью 
улучшения торгово-экономических 
связей между нашими странами. 
Приведу несколько примеров. 
В области градоустройства японская 
сторона готовит проект концепции 
развития г. Владивостока, который 
будет представлен к сентябрю. 
В сфере медицины и здравоохра-
нения достигнута договоренность 
об инвестициях со стороны «Мицуи» 
в капитал российской компании 
«Р-Фарм» с целью совместного 
производства высокотехнологич-
ных лекарственных препаратов. 
Идет работа по модернизации 
клиники РЖД в г. Хабаровске.
Готовятся также совместные про-
екты в области энергетики. Так, 
Японской организацией по разви-
тию новых энергетических и про-
мышленных технологий (NEDO), 
республикой Саха (Якутия) и ПАО 
«Русгидро» планируется подписание 
документа о строительстве ветря-
ных электростанций в Якутии. 
Японские инвесторы участву-
ют в комплексной реконструк-
ции аэропорта г. Хабаровска. 
Явно оживился интерес в Японии 
к таким крупным потенциаль-
ным проектам как строительство 
газопровода между Сахалином 

и Хоккайдо, железнодорожного 
перехода, а также «энергокольца», 
соединяющего ряд стран АТР. 
Ряд соглашений готовится к под-
писанию в области формирования 
производственной экспортной базы 
Дальнего Востока (Находкинский 
завод минеральных удобрений, про-
екты в области деревообработки). 
Разумеется, это неполный список 
проектов. Думаю, что по итогам 
ВЭФ будет обнародован обнов-
ленный «портфель» контрактов. 
– Как относятся деловые кру-
ги к реформам, проводимым 
последнее время в ДФо?
– По нашим оценкам, японский 
бизнес в целом внимательно и 
с интересом следит за развити-
ем Дальнего Востока России и 

отмечает повышение его инвести-
ционной привлекательности. 
Здесь отмечают, что за последнее 
время федеральные и местные вла-
сти реализовали  большой комплекс 
мер для привлечения иностранного 
капитала в регион. Совершенствуется 
законодательная база, упрощается 
налогообложение, снимаются адми-
нистративные барьеры, растет число 
ТОР. Одним из новаторств в этом 
году, которое не осталось незамечен-
ным японскими бизнесменами, можно 
назвать принятие закона об упро-
щенном визовом въезде в свободный 
порт Владивосток для иностранных 
граждан. Нововведение, вступившее 
в силу с 8 августа с.г., предполагает 
возможность въезда во Владивосток 
по электронной визе. Это уникаль-
ная облегченная процедура въезда, 
которая уже востребована среди 
иностранных гостей  и бизнесме-
нов, особенно граждан Японии. 

– Можно ли назвать крупные 
российские компании, которые 
прочно утвердились на рынке?
– Японский рынок как часть экономи-
ки Азиатско-Тихоокеанского региона 
представляет значительный интерес 
для крупных отечественных компа-
ний, многие из которых имеют давние 
партнерские отношения и торгово-э-
кономические связи с Японией. 
По сравнению с количеством япон-
ских компаний, представленных на 
российском рынке, доля отечествен-
ного бизнеса в Японии, конечно, 
пока остается незначительной. Тем 
не менее, можно рассчитывать на 
расширение российского присут-
ствия в Японии и в АТР в целом. 
Приведу несколько примеров. Так, 
с 2009 г. ОАО «Мечел», – ведущая 

российская горнодобывающая и 
металлургическая компания имеет 
официальное представительство 
в Японии, через которое осущест-
вляет поддержку своего бизнеса в 
стране. Япония – крупный импортер 
энергоресурсов – заинтересована в 
увеличении закупок российского угля.
В сфере нефтегазового сотрудниче-
ства регулярные контакты с Токио 
ведут компании ПАО «Газпром», ЗАО 
«НК «Роснефть», ПАО «Новатэк». 
Наши крупные ключевые проекты 
с участием японского капитала – 
Сахалин-1, -2, а также Ямал-СПГ.  
Компании «Р-Фарм» и «Мицуи» в 
перспективе планируют совмест-
но выпускать высокотехнологич-
ные лекарственные препараты.  
В сфере пищевой промышлен-
ности российские производи-
тели мясной продукции ООО 
«Мираторг-Запад» и ООО «Ратимир» 
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в декабре 2016 г. получили офи-
циальное разрешение на поставку 
отечественного мяса в Японию.  
Эти и другие совместные усилия – 
вклад в дальнейшее укрепление взаи-
мовыгодного торгово-экономического 
взаимодействия, которое, уверен, 
со временем  будет только расти. 
– Как развиваются гуманитар-
ные, молодежные, спортивные 
связи? Сказалось ли на них вли-
яние культурных мероприятий, 
проводимых в рамках Восточного 
экономического форума?
– Гуманитарные обмены, включая 
связи по линии молодежи и в области 
спорта, в течение длительного пери-
ода являются важной составляющей 
российско-японских отношений. 
Динамика развития сотрудничества в 
этой сфере, где главную роль играют 
прямые контакты между гражданами 
наших стран, стабильно положитель-
ная. Здесь нет негативных провалов 
на фоне непростой внешнеполити-
ческой конъюнктуры 2014-2015  гг.
В текущем году масштабное разви-
тие получили связи в сфере культу-
ры и искусства. Серьезный вклад в 
углубление обменов в данной обла-
сти неизменно вносит ежегодный 
Фестиваль российской культуры 
в Японии (организуется с 2006 г.), 
мероприятия которого на протяжении 
многих лет неизменно пользуются 
широкой популярностью среди мест-
ного населения (к настоящему момен-
ту в общей сложности их посетили 
более 14 млн. японских граждан). В 
июле 2017 г. торжественная церемо-
ния открытия XII Фестиваля в Токио 
прошла при участии представитель-
ной российской делегации во главе с 
Первым заместителем Председателя 
Правительства Российской 
Федерации И.И. Шуваловым.
Япония стала первой страной 
проведения серии культурных 
мероприятий в рамках масштаб-
ного проекта «Русские сезоны». 
Торжественное открытие в июне с.г. 
в Токио сопровождалось гастролями 
балета Большого театра. В церемо-
нии приняли участие Заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец 
и Премьер-министр Японии С. Абэ. 
Всего в рамках «Русских сезонов» в 
этом году пройдет около 200 меро-
приятий в 42 городах Японии. 
По итогам двусторонних переговоров 
на высшем уровне в сентябре  
прошлого года 2018 год был объяв-
лен Годом России в Японии и Годом 
Японии в России. Под руководством 
сопредседателей оргкомитета «пере-
крестных» годов – Первого замести-
теля Председателя Правительства 
Российской Федерации  

И.И. Шувалова и Заместителя 
председателя Либерально-
демократической партии Японии 
М. Комуры – ведется активная про-
работка программы мероприятий. 
Предполагается, что, помимо насы-
щенной культурной программы, в 
рамках «перекрестных» годов будут 
охвачены и другие направления, 
включая контакты по линии бизнеса 
и общественности, обмен опытом 
в области науки и техники, а также 
молодежные и студенческие связи.
Активизируется двустороннее 
взаимодействие в гуманитарных 
областях, включая образование. 
Сотрудничество осуществляет-
ся между ведущими учебными и 
исследовательскими учреждениями 
России и Японии, включая контак-
ты между учеными, специалистами, 
аспирантами и студентами по линии 
государственных программ и меж-
вузовских соглашений. В декабре 
2016 г. создана Ассоциация вузов 
России и Японии. Ожидаем участие 
представительной японской делега-
ции в мероприятиях XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
(г. Сочи, 14-22 октября 2017 г.).
Рассчитываем, что проведение 
многочисленных культурных и гума-
нитарных мероприятий создаст 
своего рода «мультипликационный 
эффект» и позволит россиянам и 
японцам лучше узнать друг дру-
га, укрепить доверие, которое так 
востребовано для успешного раз-
вития двусторонних отношений.
– Структура двусторонних 
отношений весьма разветвлен-
ная: межправительственные 
комиссии, комитеты, обще-
ственные организации. есть ли 
возможности совершенство-
вать эти контакты, как этому 
может способствовать ВЭФ?
– Россия и Япония постоянно совер-
шенствуют и дополняют сложившийся 
инструментарий двусторонних отно-
шений. Ключевую роль в этом про-
цессе играет взаимное стремление 
лидеров наших стран к налаживанию 
многопланового сотрудничества 
путем эффективного задействова-
ния всех имеющихся механизмов 
российско-японских связей, а также 
создание новых форматов взаимо-
действия. Диалог Президента России 
В.В. Путина и Премьер-министра 
Японии С. Абэ отличается высокой 
интенсивностью: только за период 
с ноября 2016 г. состоялось четыре 
встречи на высшем уровне. В следую-
щем месяце ожидаем визит С. Абэ во 
Владивосток для участия в ВЭФ-3. До 
конца года также будут возможности 
для организации встреч на высшем 
уровне «на полях» других крупных 
международных мероприятий. 

Продолжается работа в рам-
ках Российско-Японской 
Межправкомиссии по торгово-эко-
номическим вопросам, ее подкомис-
сий. Ведутся важные переговоры в 
формате «два плюс два» с участием 
министров иностранных дел и обо-
роны. Активизировались межмидов-
ские контакты, включая регулярные 
встречи глав внешнеполитических 
ведомств, стратегический диалог 
на уровне первых замминистров 
иностранных дел двух стран, пере-
говоры курирующих заместителей 
министров. Ведутся консультации 
по линии секретарей Советов без-
опасности. Недавно появились и 
новые форматы. Например, кон-
сультации по вопросам налаживания 
совместной хозяйственной дея-
тельности на южных Курилах (СХД) 
на уровне заместителей министров 
иностранных дел. Рассматривается 
возможность создания Совета 
губернаторов России и Японии. 
В прошлом году позитивное развитие 
получил диалог по межпарламентской 
линии, прежде всего на уровне руко-
водства обеих палат парламентов 
двух стран: Японию с визитами посе-
тили Председатель Государственной 
Думы, а также Председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Одним из 
важных итогов переговоров в Японии 
В.И. Матвиенко стало создание 
в конце прошлого года в Совете 
Федераций Консультативного совета 
по содействию российско-японскому 
межпарламентскому и межрегио-
нальному сотрудничеству, который 
выступает партнером запущенного 
в феврале 2016 г. японо-российско-
го Дискуссионного клуба Палаты 
советников Парламента Японии.
Таким образом, механизмы дву-
сторонних отношений постоянно 
совершенствуются и дополня-
ются, по мере необходимости, 
новыми. Есть все возможности 
для продолжения этой работы.
Что же касается вклада в этот про-
цесс ВЭФ, то представляется, что 
форум стал высоко зарекомендовав-
шей себя многосторонней площад-
кой, позволяющей вести широкий 
диалог, как в двустороннем, так и 
многостороннем форматах, с упором 
на активизацию региональных связей. 
Такие контакты формируют мощный 
дополнительный потенциал развития 
российско-японского взаимодей-
ствия, несут прямую выгоду насе-
лению России и Японии, развитию 
дальневосточных регионов нашей 
страны. Все это может стать осно-
вой для пози-тивных политических 
процессов и регионе АТР в целом.
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– есть ли «подвижки» в эко-
номических контактах наших 
стран между вторым и тре-
тьим ВЭФ? Можно приве-
сти конкретные примеры?

– Торгово-экономические 
отношения между Россией и 
Индонезией поступательно 
развиваются. Серьезный импульс 
всему спектру практического 

двустороннего взаимодействия 
придали переговоры Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина с Президентом Индонезии 
Дж.Видодо в Сочи в мае 2016 г.

Михаил Юрьевич Галузин
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ  

в Республике Индонезии

Михаил Галузин: 
«Торгово-экономические отношения 

между Россией и индонезией 
поступательно развиваются»

Владивосток – один из самых близких городов для индонезийцев. Именно в этом городе проходили обучение первые 
индонезийские подводники, отсюда в республику отправились 12 субмарин, призванные защитить островное 
государство. Сегодня  в Индонезии, благодаря новой экономической политике правительства России, 
проявляют особый интерес к развитию Дальнего Востока.
Накануне третьего Восточного экономического форума редакция журнала «Окно в АТР» обратилась к Чрезвычайному и 
Полномочному Послу РФ в Республике Индонезии Михаилу Юрьевичу ГАлузИНу с просьбой ответить на ряд вопросов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Результативными были итоги состо-
явшегося в октябре 2016 г. XI засе-
дания Российско-Индонезийской 
совместной комиссии по торго-
во-экономическому и техническому 
сотрудничеству, которую возглав-
ляют Министр промышленности и 
торговли России Д.В.Мантуров и 
Министр-координатор по вопросам 
экономики Индонезии Д.Насутион. 

В августе с.г. в Джакарте прошли 
переговоры Министра иностранных 
дел России С.В.Лаврова и мининдел 
Индонезии Р.Марсуди, на которых, 
наряду с политической тематикой, 
предметно обсуждались вопросы 
двусторонней торгово-экономиче-
ской и инвестиционной повестки дня.

Объем двусторонней торговли в 
2016 г. вырос на 33,4%, до 2,6 млрд. 
долл. США. Таким образом, уда-
лось преодолеть сохранявшуюся в 
2014-2015 гг. тенденцию сокраще-
ния товарооборота и вывести его 
на траекторию роста. За первое 
полугодие текущего года объем 
российско-индонезийской торговли 
составил 1,3 млрд. долл. (+24,6%).

Важное значение для практического 
наполнения российско-индонезий-
ского инвестиционного сотрудниче-
ства имело подписание «на полях» 
мероприятий юбилейного саммита 
Россия-АСЕАН в Сочи в мае 2016 г. 
ряда бизнес-соглашений с индоне-
зийской стороной: по линии ПАО 
«НК «Роснефть» - о сооружении 
нефтеперерабатывающего и нефте-
химического комплекса в провинции 
Восточная Ява (г. Тубан), ООО «Интер 
РАО – Экспорт» - о строительстве 
в Индонезии тепловой электро-
станции мощностью до 1800 МВт, 
ООО «Институт Стальпроект» - о 
проектировании и строительстве 
завода по производству никеля на 
о. Сулавеси, Национального союза 
зернопроизводителей России – о 
продвижении в Индонезии отече-
ственных инновационных сельскохо-
зяйственных технологий. В течение 
года указанными компаниями велась 
плотная работа с индонезийскими 

партнерами в целях скорейшего 
перевода достигнутых договорен-
ностей в практическую плоскость.

Продвигается реализация знаково-
го проекта по строительству ОАО 
«РЖД» железнодорожной ветки, 
технопарка и морского терминала в 
провинции Восточный Калимантан.

В феврале с.г. международная 
организация космической связи 
«Интерспутник» (штаб-квартира 
в Москве) заключила соглаше-
ние с индонезийской спутниковой 
компанией «Юнисат» о совмест-
ном использовании орбитальной 
позиции, что открывает широкие 
возможности для совместного 
сотрудничества в области исполь-
зования спутниковых и космиче-
ских технологий в мирных целях.

В мае с.г. в Джакарте состоялось 
первое заседание двусторон-
ней Рабочей группы по сотруд-
ничеству в области энергетики. 
Реализация достигнутых догово-
ренностей будет способствовать 
развитию практического россий-
ско-индонезийского взаимодей-
ствия в этой ключевой сфере.

Высоко оцениваем итоги россий-
ско-индонезийской бизнес-миссии в 
области ИКТ (Джакарта, 24-26 июля 
с.г.). Российские технологические 
наработки вызвали предметный 
интерес у индонезийских партнеров. 

Широкий интерес в официальных 
и экспертных кругах Индонезии 
вызвала презентация сверхсовре-
менного российского самолета 
МС-21 (производитель – корпо-
рация «Иркут»), которая прошла в 
столице Индонезии 9 августа с.г. 
с участием Министра иностран-
ных дел России С.В.Лавровым.

В целях наращивания нашего эконо-
мического присутствия в Индонезии 
актуальной видится задача переори-
ентации сложившихся двусторонних 
хозяйственных связей на новые сфе-
ры, прежде всего связанные с техно-
логическим, инновационным и инве-
стиционным сотрудничеством. Среди 
перспективных направлений рос-
сийско-индонезийского взаимодей-
ствия – энергетика (включая атомную 
генерацию), авиационно-космиче-
ская отрасль, судостроение, био- и 
нанотехнологии (в т.ч., сельскохозяй-
ственные), разведка и переработка 
полезных ископаемых с примене-
нием современных технологических 
методик, медицина и фармацевтика, 
информационные и коммуника-

ционные технологии. В контексте 
долгосрочной национальной эко-
номической стратегии Индонезии 
востребованность такого рода про-
дуктов и услуг на ее рынке страны 
будет, несомненно, возрастать. 

– Как относятся деловые кру-
ги к реформам, проводимым 
последнее время в ДФо?

– Как видится, традиционный 
интерес индонезийского бизнеса 
к ДФО, выходящему на Азиатско-
Тихоокеанский регион с его 
колоссальными ресурсами, зна-
чительно усилился за последние 
пять-шесть лет. К примеру, в 2012 
г. представительная бизнес-де-
легация из Индонезии приняла 
участие в мероприятиях саммита 
АТЭС на о. Русский и, по оценкам 
наших партнеров, экономиче-
ский, научный, образовательный, 
инвестиционный, туристический 
потенциал Дальневосточного 
федерального округа произвел 
весьма сильное впечатление. 

Развитию российско-индонезий-
ских межрегиональных контактов 
способствовало участие Министра 
по развитию Дальнего Востока 
А.С.Галушки в составе делега-
ции, сопровождавшей заместите-
ля Председателя Правительства 
Российской Федерации 
А.В.Дворковича в ходе его визита в 
Джакарту в апреле 2015 г. На встре-
чах с профильными министрами, 
председателем ТПП Индонезии, 
видными представителями индоне-
зийской бизнес-элиты обсуждались  
в т.ч. возможности продвижения 
совместных проектов по линии 
регионов Дальнего Востока России.

Мы регулярно информируем пар-
тнеров о ходе реализации «Морской 
доктрины России 2020 г.», о про-
цессе модернизации транспорт-
ной и портовой инфраструктуры 
Дальневосточного региона. В 
контексте реализации инициативы 
Президента Индонезии Дж.Видодо 
о превращении этой страны в 
«осевую морскую державу» здесь 
обозначают интерес к проек-
ту Северного морского пути. 

Рассчитываем на активное участие 
индонезийских предпринимате-
лей в работе Восточного эконо-
мического форума 6-7 сентября 
с.г. во Владивостоке. Будем и 
далее работать над расширени-
ем экономических связей ДФО с 
Индонезией с прицелом на запуск 
взаимовыгодных проектов. 
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– Можно ли назвать крупные 
российские компании, которые 
прочно утвердились на рынке?

– Как было сказано выше, на 
индонезийском рынке присутству-
ет российская государственная 
железнодорожная корпорация ОАО 
«РЖД», которая строит железно-
дорожную ветку и прилегающую 
портовую инфраструктуру в про-
винции Восточный Калимантан. 

В 2016 г. в Индонезию пришла 
компания «Роснефть», планирующая 
строительство нефтеперерабатыва-
ющего завода, нефтехимического 
комплекса и нефтепродуктохрани-
лищ в г. Тубан (пров. Западная Ява). 

Серьезную активность в 
продвижении на индонезийский 
рынок своей продукции проявляют 
госкорпорация «Росатом» и АО 
«Русатом Оверсиз» (использование 
российских технологий в возможном 
проекте по строительству 
первой индонезийской АЭС), 
«Гражданские самолеты Сухого» 
(среднемагистральные самолеты 
«Сухой Суперджет 100»), корпорация 
«Иркут» (среднемагистральные 
самолеты «МС-21»), «Зарубежнефть» 
(технологии геологоразведки, 
обустройства нефтяных 
месторожений и первичной 
переработки нефти), компании с 
российским капиталом «Блэкспейс», 
«Ви Холдинг», «Трансазия ресорсез» 
(технологии в области горнодобычи 
и никелепереработки), АО «Азимут» 
(системы по управлению воздушным 
движением) и ряд других.

– Как развиваются гуманитарные, 
молодежные, спортивные свя-
зи? Сказалось ли на них влияние 
культурных мероприятий, про-
водимых в рамках Восточного 
экономического форума?

– Вне сомнения, такое крупное 
международное мероприятие, как 
Восточный экономический форум, не 
только укрепляет наши торгово-эко-
номические отношения с Индонезией 
и другими странами мира, но и 
оказывает непосредственное вли-
яние на развитие гуманитарных, 
молодежных и спортивных связей.

Один из примеров – в июле-августе 
с.г. во Владивостоке работал меж-
дународный детский лагерь «Школа 
Росатома» на базе Всероссийского 
детского центра «Океан», организу-
емый благотворительным фондом 
содействия повышению уровня 
знаний и профессиональных ком-
муникаций «Паритет» совместно с 
общественным советом госкорпора-
ции «Росатом». Среди юных гостей 
лагеря были и дети из Индонезии.

Если говорить о молодежных обме-
нах в целом, то отрадно видеть, что 
они активно развиваются. Так, в 
июле этого года в индонезийской 
Джокьякарте состоялась между-
народная детская олимпиада по 
физике «IPhO», на которой рос-
сийские школьники завоевали 5 
золотых медалей. Планируется, 
что одаренные молодые жители 
Джакарты и далее будут принимать 
участие в ежегодных Олимпиадах 
мегаполисов в Москве, в то время 

как юные москвичи – в органи-
зуемых Джакартой международ-
ных молодежных программах.

И, конечно, ожидаем, что внуши-
тельная делегация индонезийской 
молодежи примет участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов, который будет про-
ходить в октябре с.г. в Сочи. 

– Структура двусторонних 
отношений весьма разветвлен-
ная: межправительственные 
комиссии, комитеты, обще-
ственные организации. есть ли 
возможности совершенство-
вать эти контакты, как этому 
может способствовать ВЭФ?

– Являясь влиятельной междуна-
родной экономической площадкой, 
ВЭФ предоставляет все возможно-
сти для развития бизнес-контактов, 
установления прямых партнерских 
связей между компаниями разных 
стран мира. Как видится, примени-
тельно к Индонезии интерес могут 
представлять такие обсуждаемые 
здесь темы, как создание в ДФО 
территорий опережающего разви-
тия, запуск программы свободного 
порта Владивосток и ряд других. 

Несомненно, ВЭФ открывает широ-
кие возможности для укрепления 
взаимовыгодных деловых связей в 
т.ч. между Россией и Индонезией 
– крупной и стратегически важной 
страной АТР, лидером в субрегио-
не Юго-Восточной Азии. Важно не 
упустить эти возможности, активнее 
использовать имеющийся потен-
циал на благо развития экономики 
дальневосточных регионов России. 
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Посол сообщил, что в третьем 
Восточном экономическом форуме, 
который состоится во Владивостоке 
6-7 сентября, примет участие 
представительная делегация 
Республики Индия. Официальную 
делегацию возглавят Министр 
иностранных дел, сопредседатель 
Межправительственной 
Российско-Индийской комиссии 
Сушма Сварадж и Министр 
промышленности и торговли 
Нирмала Ситхараман. Кроме 
участия официальных лиц, в 
состав делегации войдут более 30 
представителей ведущих индийских 
компаний. Бизнес-делегацию 
государства на Форуме возглавит 
Президент федерации торгово-

промышленных палат Республики 
Индии Панкадж Патель. 

«Состав делегации Республики 
Индии на ВЭФ-2017 будет самым 
масштабным за все время про-
ведения Форума. Уверен, что 
коммуникационная площадка во 
Владивостоке станет основой 
дальнейшего укрепления рос-
сийско-индийских отношений, 
результатом которого будут новые 
совместные проекты на Дальнем 
Востоке России», — подчеркнул 
советник Президента Российской 
Федерации Антон Кобяков.

7 сентября в рамках ВЭФ состоится 
открытие российского департамента 
(Russia Desk) Национального агент-

ства по развитию и стимулирова-
нию инвестиций Invest India. Новый 
департамент будет заниматься 
работой с российскими инвесто-
рами и оказывать им комплексную 
поддержку. О создании российско-
го департамента Invest India зая-
вил Премьер-министр Республики 
Индия Нарендра Моди во время 
проведения 18-го двустороннего 
российско-индийского саммита в 
Санкт-Петербурге 1 июня 2017 г.

В деловую программу ВЭФ также 
включен страновой бизнес-диалог 
«Россия – Индия», в рамках которого 
представители бизнес-сообщества 
двух стран планируют обсудить воз-
можности реализации совместных 
проектов в таких отраслях как судо-
строение и ремонт, рыболовство, 
деревообработка, геологоразведка 
и обогащение полезных ископаемых, 
огранка алмазов, фармацевтика, 
сельское хозяйство, туризм и тра-
диционная индийская медицина.

УчАСТие РеСПУблиКи иНДии В ВЭФ-2017  

СТАНеТ САМыМ МАСшТАбНыМ зА ГоДы ПРоВеДеНиЯ ФоРУМА

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской 
Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Индия в Российской Федерации Панкаджа Сарана. 

Панкадж Саран
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Индия в РФ
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– есть ли подвижки в экономиче-
ских контактах наших стран между 
вторым и третьим ВЭФ? Можно 
привести конкретные примеры?
– За последний год мы почувствова-
ли реальную заинтересованность и, 
что важно, готовность бизнес-сооб-
ществ наших стран активизировать 
сотрудничество. Мы видим возросшее 
число деловых делегаций из России, 
более активно стали посещать нашу 
страну и малайзийские бизнесмены. 
Усилилось взаимодействие по линии 

торгово-промышленных палат, науч-
ных и университетских центров, а 
также отраслевых союзов и объеди-
нений. Возобновлена деятельность 
Российско-малайзийского делово-
го совета, который в ноябре этого 
года планирует провести в Куала-
Лумпуре технологический форум.
В последнее время появились новые 
темы для сотрудничества. Это ИКТ, 
в частности российские решения в 
области информационной безопас-
ности. Несмотря на жесткую кон-

куренцию, малайзийские компании 
заинтересованы в совместной работе 
с российскими разработчиками, чья 
продукция весьма привлекательна 
для них по соотношению «цена – каче-
ство». Можно говорить о значитель-
ной активизации сотрудничества в 
такой области, как фармацевтика 
и биотехнологии. Мы сейчас ведем 
работу по созданию универсально-
го канала продвижения российских 
фармпрепаратов на малайзийский 
рынок, включая отработку процедур 

ВЭФ: привлекательная 
площадка для сотрудничества

Накануне третьего Восточного экономического форума редакция журнала «Окно в АТР» обратилась к Чрезвычайному 
и Полномочному Послу РФ в Малайзии Валерию Николаевичу ЕРМОлОВу с просьбой ответить на ряд вопросов.

Валерий Николаевич ермолов
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол РФ в Малайзии
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регистрации, сертификации и допу-
ска (на примере инновационной 
противотуберкулезной вакцины, 
разработанной ФГБУ им. Гамалеи).
Перспективной представляется работа 
в области образовательных услуг. 
Создав современную организацион-
но-финансовую поддержку, Малайзия 
продолжает ощущать дефицит подго-
товленных специалистов в высокотех-
нологичных отраслях. Соответственно, 
из-за недостатка высококвалифици-
рованного национального кадрового 
резерва страна практически не ведет 
фундаментальных исследований в 
сфере естественных наук, что порож-
дает дефицит новых технологий. 
Наши контакты подтверждают заин-
тересованность Малайзии развивать 
сотрудничество по подготовке квали-
фицированных национальных кадров 
на платной основе в таких отраслях, 
как авиастроение, медицина, нефте-
газовый сектор и др. В нефтега-
зовом секторе, например, растут 
потребности в высокотехнологичных 
услугах (геофизика, горизонтальное 
бурение, повышение отдачи нефтя-
ных скважин и т. д.), где российским 
компаниям есть что предложить 
своим малайзийским коллегам.
Особого внимания заслуживает нала-
живание сотрудничества в области 
совместной коммерциализации рос-
сийских технологий. С этой точки зре-
ния Малайзия, безусловно, представ-
ляет интерес для России. Результатом 
такого взаимодействия должно стать 
создание с малайзийскими партне-
рами технологических альянсов и 
производственных цепочек, которые 
будут продвигать совместную науко-
емкую продукцию как на рынки обоих 
государств, так и на внешние рынки 
стран АСЕАН с населением около 650 
млн человек. Россия могла бы обе-
спечить привлечение в проекты новых 
знаний, технологий и компетенций, а 
Малайзия – рабочей силы и инвести-
ций. При этом нужно не забывать, что 
продвижение этих технологий может 
и не ограничиваться рынком стран 
АСЕАН, так как Малайзия имеет около 
двадцати соглашений о свободной 
торговле, в том числе со страна-
ми, не входящими в ассоциацию.

– Как относятся деловые кру-
ги к реформам, проводимым 
в последнее время в ДФо?
– Безусловно, отношение к проводи-
мым на Дальнем Востоке реформам у 
малайзийского бизнеса внимательное 
и заинтересованное. Причем как на 
уровне государственных структур, так 
и среди деловых кругов. Мы судим 
об этом по ряду факторов. В частно-
сти, в июле этого года совместно с 
MATRADE (Малайзийское агентство 
по развитию экспорта) торгпредством 
России был организован семинар для 
малайзийских бизнесменов штата 
Пинанг о реформах, проводимых в 
России в области содействия раз-
витию бизнеса, малого и среднего 
предпринимательства, перспективах 
развития двусторонних торгово-э-
кономических отношений. При этом 
основное внимание в ходе семинара 
было уделено именно проводимым 
в Дальневосточном регионе пре-
образованиям и открывающимся в 
связи с этим новым возможностям 
для местного бизнеса. Малайзийские 
предприниматели интересовались кон-
кретными условиями ведения бизнеса 
в России, новыми возможностями, 
которые предоставляют для бизнеса 
территории ускоренного развития, 
инновационные территориальные кла-
стеры Дальнего Востока. Отмечалась 
сложность логистических цепочек 
движения товаров между нашими 
странами, которая, безусловно, влияет 
на развитие торговли, и та роль, кото-
рую может сыграть в ее преодолении 
открытый порт Владивосток с его 
облегченным таможенным режимом. 
Местные деловые круги информи-
рованы о том, что в последние годы 
Дальний Восток занимает важное 
место в формировании товарной 
структуры российского экспорта в 
страны Юго-Восточной Азии. Тем не 
менее, учитывая восточный ментали-
тет и осторожность, присущую малай-
зийским предпринимателям при веде-
нии бизнеса, вероятно, должно пройти 
определенное время, чтобы совмест-
ные российско-малайзийские проекты 
в Дальневосточном регионе получили 
практическую направленность.
– Можно ли назвать крупные 
российские компании, которые 
прочно утвердились на рынке?
– В качестве примера успешного 
развития сотрудничества можно 
привести деятельность в Малайзии 
АО «Лаборатория Касперского». 
Региональным представительством 
АО «Лаборатория Касперского» в г. 
Петалинг-Джая (шт. Селангор) созда-
на демонстрационная лаборатория, 
которая позволяет воспроизводить 
различные корпоративные IT-среды 

и проводить демонстрацию работы 
продуктов компании, адаптировать 
их к условиям заказчика. Компания 
занимает заметное положение на 
малайзийском рынке антивирусного 
программного обеспечения (по оцен-
кам местных экспертов – более 50 
процентов рынка). В сентябре откры-
вает представительство другая круп-
ная российская компания в области 
информационной безопасности – 
InfoWatch. Есть планы по учреждению 
своих офисов и у ряда других россий-
ских компаний, в частности Faberlic.
Успешно реализуется проект по стро-
ительству в Малайзии (шт. Джохор) 
завода по производству неканцеро-
генных («зеленых») технологических 
масел с проектной мощностью 100 
тысяч тонн. С российской стороны 
здесь выступает АО «Управляющая 
компания БХХ «Оргхим». К настоя-
щему времени определена площадка 
и получено разрешение на ведение 
строительных работ. Малайзийским 
агентством по инвестиционному 
развитию (MIDA) компании присвоен 
«пионерский» статус, предоставля-
ющий налоговые льготы на десять 
лет, получено разрешение на про-
изводство (Manufacturing License). 
Начало производства запланировано 
на 2018 г. Планируемый объем инве-
стиций – 40–50 млн долларов США. 
Российская компания TGT Oil & Gas 
Services, специализирующаяся на 
предоставлении современных инно-
вационных услуг в области оптимиза-
ции разработок нефтяных и газовых 
месторождений, сейчас работает 
по контракту с малайзийскими ком-
паниями, в частности с компанией 
PETRONAS. Можно привести и другие 
примеры успешного присутствия рос-
сийских компаний на рынке Малайзии.
Кстати, не менее активно на рос-
сийский рынок выходят и мест-
ные компании. Нам известно, что 
за последние месяцы в Москве 
появились по крайней мере два 
новых малайзийских офиса.
Если говорить о крупных инвести-
ционных проектах, в частности 
на Дальнем Востоке, то с 2012 г. 
успешно работает завод по про-
изводству древесно-волокнистых 
плит, построенный малайзийской 
компанией «Римбунан Хиджау» в 
п. Хор Хабаровского края. Объем 
инвестиций малайзийской стороны 
составил 110 млн долларов США. 
Взаимный интерес, который проявля-
ют деловые круги России и Малайзии, 
показывает, что каждая из сторон 
готова расширять сотрудничество. 
В перспективе мы видим проекты со 
сложными синергическими эффек-
тами, когда мы уходим от чисто 
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сырьевого варианта и сопрягаем 
нефтяной проект, например, с маши-
ностроительным и финансовым.
– Как развиваются гуманитар-
ные, молодежные и спортивные 
связи? Сказалось ли на них вли-
яние культурных мероприятий, 
проводимых в рамках Восточного 
экономического форума?
– Гуманитарное сотрудничество 
является важной составной частью 
российско-малайзийского взаимодей-
ствия. Наша дипмиссия и Российский 
центр науки и культуры в Малайзии 
предпринимают активные шаги по 
продвижению русского языка и 
культуры. Русские дни, Дни русской 
культуры, Дни русского кино, раз-
личные спортивные соревнования в 
течение года регулярно проводятся 
в рамках международных меропри-

ятий в университетах Малайзии, 
Национальном музее искусств и т. д.
Одним из приоритетных направлений 
нашей деятельности в Малайзии, как 
мне представляется, является разви-
тие народной дипломатии и связей 
с местными общественными органи-
зациями, фондами и неправитель-
ственными организациями. Наиболее 
активно такая работа ведется с малай-
зийскими музыкальными обществами 
и школами, спортивными клубами, 
студенческими организациями, выста-
вочными комплексами и галереями. 
С 2015 года представители молодеж-
ных кругов Малайзии активно участву-
ют в программе краткосрочных озна-
комительных поездок в Российскую 
Федерацию молодых представителей 
политических, общественных, науч-
ных и деловых кругов иностранных 
государств «Новое поколение», что 
способствует установлению дру-
жеских, неформальных отношений 

между молодежью наших стран.
В настоящее время малайзийская 
сторона рассматривает возмож-
ность направления представительной 
делегации на Всемирный фести-
валь молодежи и студентов в Сочи 
в октябре с. г., а также на министер-
скую встречу по делам молодежи, 
которая пройдет накануне в Москве. 
Мы рассчитываем, что данное 
мероприятие придаст существен-
ный импульс развитию молодежных 
связей между нашими странами. 
Исходим из того, что Восточный 
экономический форум и проводимые 
в его рамках культурные мероприятия 
могут стать весьма полезным инстру-
ментом по укреплению гуманитарных, 
молодежных и спортивных связей 
со странами Юго-Восточной Азии.

– Структура двусторонних отно-
шений весьма разветвленная: 
межправительственные комиссии, 
комитеты, общественные органи-
зации. есть ли возможность совер-
шенствовать эти контакты? Как 
этому может способствовать ВЭФ?
– Да, действительно, система мно-
гопрофильных взаимоотношений 
между нашими странами непре-
рывно развивается. Наряду с 
эффективно действующими и уже 
испытанными механизмами возни-
кают новые интересные наработки, 
инициативы, которые мы совместно 
с нашими малайзийскими коллега-
ми активно претворяем в жизнь. 
В частности, в мае текущего 
года успешно прошло заседание 
Межправительственной комиссии по 
военно-техническому сотрудничеству, 
в ходе которого были определены 
дальнейшие шаги по налаживанию 
взаимодействия на этом важном 

направлении. Наши министерства 
образования и транспорта в настоя-
щее время прорабатывают проекты 
меморандумов о взаимопонимании, 
призванных регламентировать практи-
ческие области профильного сотруд-
ничества. МВД России и ФСБ России 
продолжают практику организации 
курсов повышения квалификации в 
сфере противодействия террориз-
му и трансграничной преступности 
для сотрудников спецслужб стран 
АСЕАН, включая Малайзию. В августе 
этого года в Куала-Лумпуре откры-
то представительство Российско-
малайзийского делового совета, 
которое возглавит В. Н. Морозов 
– один из опытнейших российских 
дипломатов, работавший в свое время 
Послом России в Малайзии. В планах 
на этот год – проведение межми-
довских консультаций по актуальной 
сегодня проблематике международ-
ной информационной безопасности, 
а также визит в Малайзию пред-
ставительной делегации во главе с 
президентом Республики Татарстан 
Р. Н. Миннихановым для участия во 
Всемирном исламском экономиче-
ском форуме, который состоится 
в ноябре в административном цен-
тре штата Саравак – г. Кучинг. 

Отдельно следует отметить инте-
рес, проявляемый российскими и 
малайзийскими некоммерческими 
организациями к налаживанию гума-
нитарного взаимодействия по Сирии. 
В настоящее время малайзийские 
НКО MySyria и MyCare прорабатыва-
ют вопрос об установлении прямых 
контактов с автономной некоммер-
ческой организацией «Русская гума-
нитарная миссия» для совместной 
работы на сирийском направлении.

В общем, нам с партнерами есть 
над чем работать, чтобы конвер-
тировать перспективные идеи 
в реальные результаты в целях 
совершенствования всего ком-
плекса двусторонних отношений.

В данном контексте Восточный эконо-
мический форум представляется весь-
ма привлекательной площадкой для 
сопряжения имеющихся интересов и 
реализации взаимовыгодных проектов 
на благо народов России и Малайзии.

Валерий Ермолов:
– В общем, нам с партнерами есть над чем работать, чтобы конвертировать перспективные идеи 
в реальные результаты в целях совершенствования всего комплекса двусторонних отношений.
В данном контексте Восточный экономический форум представляется весьма 
привлекательной площадкой для сопряжения имеющихся интересов и реализации 
взаимовыгодных проектов на благо народов России и Малайзии.
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В частности, товарооборот между нашими 
странами за 7 месяцев 2017 года соста-
вил 10,8 млрд. долларов, увеличившись 
на 49,4% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Наблюдается 
заметный рост объема южнокорейских 
инвестиций в дальневосточные регионы 
России. Если в начале 2017 года речь 
шла о 67 млн. долларов, то к настоя-
щему времени заявленные инвестиции 
составляют уже 272 млн. долларов.
Необходимо отметить и заметную 
активизацию взаимодействия между 
представителями профильных эконо-
мических ведомств и предпринимателя-
ми наших стран. Об этом в частности, 
свидетельствовало активное участие 
южнокорейских представителей в 
очередном заседании Консультативного 
Совета по иностранным инвестициям 
(г. Москва, октябрь 2016 г.), в рамках 
которого был подписан меморандум о 
взаимопонимании между ОАО «РЖД» и 
«Samsung Electronics» в области тран-
зитных перевозок южнокорейской 
продукции в страны Восточной Европы. 
Продвижению совместных проектов 
способствовало и проведение седьмого 
Дальневосточного российско-корейского 
форума во Владивостоке (апрель 2017 г.).
В рамках провозглашенной в 2017 году 
Президентом РК Мун Чжэ Ином «новой 
экономической политики на северном 
направлении» представительная делега-
ция южнокорейских бизнесменов во гла-
ве с депутатом Национального Собрания 
РК Сон Ён Гилем приняла участие в 
мероприятиях форума «День корейского 
инвестора». Все более заметную роль в 
комплексе наших двусторонних связей 
играет межрегиональное сотрудничество.
Следует отметить, что после избра-
ния господина Мун Чжэ Ина новым 
Президентом РК интерес наших южно-
корейских партнеров к экономической 
политике российского руководства в 
Дальневосточном Федеральном окру-
ге заметно возрос. Южнокорейский 
бизнес внимательно отслеживает все 
наши нововведения, соответствующие 
федеральные законы, изучает меха-
низм работы на создаваемых здесь 
территориях опережающего развития.
Реформы, проводимые в последнее 
время в ДФО, побуждают южнокорейский 

бизнес к расширению своей деятельности 
на Дальнем Востоке в областях сель-
ского хозяйства, рыболовства, развития 
транспортной инфраструктуры, меди-
цины, туризма. Подтверждением этому 
является, в частности, начало реали-
зации в Свободном порте Владивосток 
южнокорейской компанией «Gideon 
Sysctech» проекта электронной оплаты 
проезда в общественном транспорте. 
Кроме того, развертывается работа по 
созданию совместного российско-юж-
нокорейского рыбопромышленного 
кластера, который будет включать 
в себя рыбный порт, логистический 
центр, а также заводы по производству 
рыбной продукции. Наращивает свою 
активность южнокорейская компания 
«LS Networks Co. Ltd.», которая подала 
заявку в Корпорацию развития Дальнего 
Востока о намерении реализовать в 
Приморском крае инвестиционный проект 
по созданию современного гольф-клуба 
с развитой гостиничной инфраструк-
турой. По предварительным оценкам, 
инвестиции в реализацию всего про-
екта составят около 4 млрд рублей. 
Одним из наглядных примеров долгосроч-
ного бизнес-партнерства между нашими 
странами является успешное сотрудни-
чество ведущей российской судоходной 
компании «Совкомфлот» с южнокорей-
скими партнерами. В настоящее время 
по заказу «Совкомфлота» на верфях 
судостроительной компании «Samsung 
Heavy Industries» осуществляется стро-
ительство серии арктических челноч-
ных танкеров ледового класса.  В свою 
очередь, в 2017 году один из лидеров 
южнокорейского судостроения - компа-
ния «Hyundai Heavy Industries» выиграла 
тендер на строительство четырех тан-
керов водоизмещением 115 тыс. тонн, 
которые планируется использовать для 
транспортировки нефти с месторожде-
ний на Сахалине. Стоимость контракта 
оценивается в 200 млн. долларов. 
Более десяти лет на южнокорейском 
рынке плодотворно работает всемир-
но известная российская компания 
«Газпром». В 2016 году «Газпром» и 
Корейская газовая корпорация (KOGAS) 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве, предусматривающее реализацию 
проектов по производству, транс-
портировке и регазификации СПГ. 

Следует отметить и активную рабо-
ту предприятия Госкорпорации 
«Росатом» АО «В/О «Изотоп», осу-
ществляющего поставки изотопа 
молибден-100 в Южную Корею. 
Расширяет свои позиции на рынке РК 
и холдинг «Вертолеты России», под-
писавший в 2016 году меморандум 
о взаимопонимании с южнокорей-
ской компанией «RH Focus Corp».  
Взаимовыгодные, ориентированные в 
будущее отношения с Республикой Корея 
остаются одним из приоритетов политики 
России в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. Несмотря на нынешнюю непростую 
международную обстановку, России и РК 
удалось не только  сохранить активный 
политический диалог на всех уровнях, 
но и расширить конструктивное взаимо-
действие в различных сферах торговли, 
энергетики, экономики, науки и техники. К 
настоящему времени между нашими стра-
нами подписаны десятки двусторонних 
договоров и соглашений, в соответствии 
с которыми реализуются взаимовыгодные 
проекты в промышленности, электрони-
ке, IT-сфере, медицине, биотехнологиях 
и на многих других направлениях.
Расширению двусторонних связей могла 
бы, на наш взгляд, способствовать 
скорейшая реализация ряда совмест-
ных крупномасштабных инвестиционных 
проектов в регионах Сибири и Дальнего 
Востока России, создание новых произ-
водств при активном использовании преи-
муществ для иностранного бизнеса в рам-
ках территорий опережающего развития 
(ТОР) и Свободного порта Владивосток. 
В этой работе важная роль отводится 
Восточному экономическому форуму, 
ставшему площадкой для установле-
ния контактов между представителя-
ми деловых кругов и государственных 
структур России, и Южной Кореи.  
В состав экономической делегации РК, 
участвовавшей в работе прошлогоднего 
форума вошли представители ведущих 
компаний. Не менее представительная 
делегация южнокорейских предпринима-
телей примет участие в ВЭФ и в этом году.

НоВыЙ иМПУльС 

ДВУСТоРоННиМ оТНошеНиЯМ

Проведение второго Восточного экономического 
форума в 2016 году несомненно придало 
заметный импульс торгово-экономическому 
сотрудничеству России и Республики Корея 
в регионах Сибири и Дальнего Востока. 
Главным итогом прошедшего форума является 
то, что обеим сторонам удалось преодолеть 
ряд негативных тенденций в двусторонней 
торговле и инвестиционном сотрудничестве. 

Александр Андреевич Тимонин
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол в Республике Корея
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КоМФоРТНыЙ 
ДелоВоЙ КлиМАТ

Несмотря на свою небольшую территорию, город-государство Сингапур является одной из крупнейших 
финансовых и деловых столиц мира. В последнее десятилетие Россия уделяет немалое внимание 
развитию отношений между нашими странами. И находит вполне доброжелательный отклик. Деловые 
круги, потенциальные инвесторы из Сингапура проявляют интерес к происходящим в РФ экономическим 
реформам и преобразованиям. Пока не слишком активно, но участвуют в них. Многие сингапурцы увлеченно 
изучают русскую культуру, знакомятся с природой и деловыми возможностями Дальнего Востока.
Россия стремится создать комфортный деловой и культурный климат для соседей из Азиатско-
Тихоокеанского региона. О деятельности в этом направлении, крепнущих связях между нашими государствами 
сегодня рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол  РФ в Сингапуре Андрей ТАТАРИНОВ.

Андрей Алексеевич Татаринов
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол  РФ в Сингапуре

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ощУТиМые РезУльТАТы

– Андрей Алексеевич, мы рады 
новой встрече с Вами на страни-
цах журнала «окно в АТР». Наши 
беседы в преддверии Восточных 
экономических форумов ста-
новятся доброй традицией. Как 
вы оцениваете прошедший год с 
точки зрения развития россий-
ско-сингапурских связей? Какие 
направления сотрудничества с 
городом-государством вы счита-
ете наиболее перспективными?

– Наши отношения с Сингапуром 
развиваются в хорошем темпе, 
опираясь на взаимную заинтересо-
ванность в наращивании сотрудниче-
ства в различных областях. Главным 
ориентиром служат договоренности, 
достигнутые в ходе состоявшего-
ся в мае 2016 г. визита в Россию 
премьер-министра Ли Сянь Луна.

Энергичные усилия по их прак-
тической реализации прино-
сят ощутимые результаты.

Растет динамика политического 
диалога. В январе с. г. в Москве 
проведен очередной раунд кон-
сультаций по основным вопросам 
российско-сингапурских отношений 
и актуальным проблемам в АТР на 
уровне заместителей министров 
иностранных дел. В августе главы 
внешнеполитических ведомств С. В. 
Лавров и В. Балакришнан обсуди-
ли ключевые задачи двусторонней 
повестки дня «на полях» мероприя-
тий по линии АСЕАН на Филиппинах.

Расширяются контакты оборонных 
ведомств. На прошедшем в мае  
военно-морском параде, приуро-
ченном к 50-летию ВМС Сингапура, 
Россия была представлена флаг-
маном Тихоокеанского флота – 
гвардейским ракетным крейсером 
«Варяг». На площадке проходившей 
здесь в июне 15-й Международной 
конференции по безопасности в 
Азии «Шангри-Ла диалог» у замести-
теля министра обороны Российской 
Федерации А. В. Фомина состоялся 

предметный разговор о перспекти-
вах развития военного сотрудниче-
ства со старшим государственным 
министром обороны и иностран-
ных дел Сингапура М. Османом.

Предпринимаем последователь-
ные шаги по укреплению экономи-
ческих связей. Нынешнее место 
нашей страны за пределами двад-
цатки главных торговых партнеров 
Сингапура (по итогам 2016 г. това-
рооборот составил 3,3 млрд долл. 
США), конечно же, не повод для 
гордости. Но возможности поднять-
ся в этом рейтинге у нас есть. Тем 
более, что по темпам роста физиче-
ских объемов торговли с городом-го-
сударством, несмотря на падение ее 
стоимостных показателей, вызванное 
нестабильностью мировых цен на 
углеводороды, мы в последние пять 
лет опережаем целый ряд синга-
пурских партнеров по АСЕАН.

Многое, естественно, зависит от 
российского бизнеса, его готовности 
к освоению зарубежных рынков, кон-
курентоспособности нашей продук-
ции. Сингапур – самая открытая эко-
номика в мире. Практически 90% ее 
роста обеспечивается за счет внеш-
него спроса. Это одна из немногих 
стран, где иностранные компании 
осуществляют госзакупки на тех же 
условиях, что и местные. На синга-
пурской территории работает более 
7 тыс. транснациональных корпо-
раций, многие из которых открыли 
здесь региональные штаб-кварти-
ры и исследовательские центры.

В ноябре 2016 г. вступил в силу 
Протокол о внесении изменений в 
российско-сингапурское Соглашение 
2002 г. об избежании двойного 
налогообложения и предотвраще-
нии уклонения от налогообложения 
в отношении налогов на доходы, 
улучшающий взаимный режим 
коммерческих и инвестиционных 
операций. Надеюсь, что бизнесме-
ны воспримут это как убедительный 
сигнал к наращиванию деловой 
активности. Необходимое содей-
ствие им готово оказывать Торговое 
представительство России, воз-
обновившее свою деятельность в 
Сингапуре в октябре прошлого года.

С учетом высокого авторитета судеб-
ной системы города-государства и 
его ведущих позиций в сфере оказа-
ния третейских услуг присматрива-
емся к деятельности Сингапурского 
международного арбитражного цен-
тра как к потенциальной площадке 
для урегулирования экономических 
споров с участием российских юри-
дических лиц. В стадии проработки 
вопрос о создании у нас современ-

ной юридической структуры с при-
влечением сингапурских экспертов в 
области коммерческого арбитража.

ПРиоРиТеТ – зоНА 
СВобоДНоЙ ТоРГоВли

Один из безусловных приорите-
тов – формирование зоны свобод-
ной торговли между Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС) и 
Сингапуром. Продолжается рабо-
та совместной исследовательской 
группы по изучению целесообраз-
ности создания ЗСТ, по итогам 
которой – полагаю, уже в скором 
времени – будут запущены перегово-
ры по основным параметрам буду-
щего либерализационного режима.

Надо сказать, что к идее построе-
ния ЗСТ с Сингапуром мы пришли 
не сразу. Поначалу встал вопрос о 
необходимости модернизации уста-
ревшего Торгового соглашения 1966 
года – первого межгосударственного 
договора между нашими странами, 
подписанного за два года до уста-
новления дипотношений. С учетом 
изменившихся за полвека реалий 
речь, разумеется, шла о качественно 
новом документе, базирующемся на 
правилах «ВТО-плюс». Это и вывело 
нас в конечном счете на форму-
лу заключения полномасштабного 
документа о свободной торговле.

Полагаемся на большой опыт 
города-государства в этой сфере. 
Сингапур входит в число реги-
ональных чемпионов в области 
экономической интеграции, являясь 
участником свыше 20 двусторонних 
и многосторонних торговых режи-
мов. Либерализационные нормы, на 
которых будет формироваться ЗСТ 
ЕАЭС – Сингапур, могли бы стать 
основой для будущего соглашения о 
свободной торговле ЕАЭС – АСЕАН. 
Решение двигаться в этом направле-
нии было принято на саммите Россия 
– АСЕАН в Сочи (19–20 мая 2016 г.).

Востребованной площадкой коор-
динации совместных усилий по 
основным направлениям отрас-
левого сотрудничества остается 
Межправительственная комиссия 
высокого уровня (МПК). В ходе ее 
7-го заседания в Сингапуре в ноябре 
2016 г. подписано коммерческое 
соглашение о приобретении кон-
сорциумом в составе сингапурской 
компании Changi Airports International 
(CAI), Российского фонда прямых 
инвестиций и холдинга «Базовый 
Элемент» владивостокского аэро-
порта. Не сомневаюсь, что Кневичи 
в ближайшем будущем ждет 
период бурной модернизации.
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CAI, являющаяся также совла-
дельцем четырех аэропортов 
Краснодарского края, вынашивает 
планы расширения их терминалов. 
Предлагаем сингапурцам поуча-
ствовать в проектах развития аэро-
дромных объектов и в тех городах 
России, где в 2018 г. будут проходить 
матчи чемпионата мира по футболу.

Прошедшее заседание МПК и при-
уроченный к нему деловой форум 
подтвердили растущий интерес 
деловых кругов Сингапура к раз-
мещению капитала на Дальнем 
Востоке России, включая плани-
рование и строительство порто-
во-транспортной инфраструктуры, 
развитие нефтегазохимического и 
аграрного комплексов. Мы гото-
вы к проработке любых вариантов 
сотрудничества с сингапурцами в 
реализации таких проектов, в том 
числе на многосторонней основе.

Прямые капиталовложения 
Сингапура в России, к сожалению, 
пока что не слишком велики. По 
нашей оценке, они составляют около 
1,5 млрд долл. США. Сингапурцам 
есть из чего выбирать: их привле-
кают прежде всего рынки США и 
Западной Европы со стабильной 
инвестиционной средой, а также 
государств Азии, включая партнеров 
по АСЕАН, Китай и Индию, демон-
стрирующих высокие темпы роста. 
В то же время здесь трезво и праг-
матично оценивают экономическую 
ситуацию в нашей стране, отме-
чая эффективность активных мер 
российских властей по созданию 
комфортного делового климата. Это 
вселяет надежду на лучшее и позво-
ляет строить планы на будущее.

Весомый портфель инвестиций 
города-государства накоплен в 

сельскохозяйственном секторе 
России. В начале текущего года 
проведена взаимная инспекция 
профильных предприятий с целью 
решения вопросов обеспечения 
доступа российского мяса на мест-
ный рынок и организации поставок 
сингапурских мясных продуктов 
и морепродуктов в нашу страну.

ВыСоКие  
ТеХНолоГии

Визитная карточка Сингапура – 
высокие технологии. Трудно найти 
более перспективного партнера 
в этой области: здесь успешно 
реализуется программа создания 
«умного государства», внедряются 
интеллектуальные системы управле-
ния транспортом и безопасностью, 
ведется поиск новаторских решений 
в сферах возобновляемой энергии, 
финтека, биохимии и биомедицины. 
Соответствующие наработки про-
фильных сингапурских площадок, 
к примеру крупного центра под-
держки стартапов JTC LaunchPad, 
были бы полезны для раскрутки 
совместных проектов, в том чис-
ле по линии фонда «Сколково».

Ждем сингапурцев на международ-
ном форуме «Открытые инновации» 
(Москва, 16–18 октября), в увязке 
с которым пройдет 8-е заседание 
МПК, с расширенной презентаци-
ей передового опыта внедрения и 
применения продуктов хай-тека в 
сферах госменеджмента и эконо-
мики. В том, что у нас есть чему 
поучиться у города-государства 
в этой области, смогла убедиться 
российская делегация в составе 
более 30 представителей руковод-
ства федеральных органов исполни-
тельной власти, принявшая в мае с.г. 
участие в круглом столе по вопросам 

изучения лучшей практики госу-
правления на базе Сингапурского 
колледжа гражданской службы.

Многообещающее направление 
двустороннего сотрудничества – 
развитие Крайнего Севера России. 
Организаторы форума «Арктика – 
территория диалога» (Архангельск, 
29–30 марта) неслучайно пригла-
сили государственного министра 
при канцелярии премьер-министра, 
госминистра иностранных дел и тру-
довых ресурсов Сингапура С. Тана, 
курирующего данную проблематику, 
выступить на церемонии открытия 
конференции в числе глав делегаций 
стран Арктического совета (АС). Для 
полномасштабного партнерства име-
ются все необходимые предпосылки.

В мае 2013 г. Сингапур получил 
статус наблюдателя в АС и актив-
но включился в деятельность его 
рабочих групп по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, защите 
морской среды, сохранению фло-
ры и фауны. На ежегодной основе 
выделяются стипендии для обу-
чения в местных вузах представи-
телей коренных народов Севера 
по морскому праву, госуправле-
нию, инженерно-техническому 
делу и другим специальностям.

Интерес сингапурцев к этому регио-
ну отнюдь не праздный. Предмет их 
особого беспокойства – быстрое тая-
ние льдов в Арктике. Освобождение 
от них Северного морского пути 
(СМП) может, как здесь опасаются, 
привести к тому, что часть мирового 
грузопотока, следующего через порт 
Сингапура (ежегодно обслуживает 
свыше 40 тыс. судов) по южному 
маршруту из Азии в Европу, пере-
местится на СМП, что чревато для 
города-государства серьезными эко-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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номическими издержками. Работа 
на площадке АС дает ему возмож-
ность постоянного мониторинга 
экологических процессов в Арктике 
и анализа их гипотетических послед-
ствий для национальных интересов.

Мы предлагаем партнерам под-
ключиться к реализации различных 
проектов в арктических регионах 
России. Необходимые ресурсы для 
этого здесь имеются. В частности, 
корпорация Keppel Offshore & Marine 
является одним из мировых лидеров 
по производству морских буровых 
платформ, которые могут эксплу-
атироваться в суровых климатиче-
ских условиях. Компании Singapore 
Technologies Marine и Sembawang 
Corporation обладают необходимы-
ми мощностями и компетенцией 
для строительства судов ледового 
класса. PSA International – ведущий 
международный оператор мор-
ских контейнерных терминалов.

Удовлетворены тем, что наш раз-
говор с Сингапуром о совместной 
работе в Арктике постепенно обре-
тает практическое измерение. В 
июне с. г. заключен коммерческий 
контракт между ООО «Газпром флот» 
и компанией Singapore Oil & Energy 
Pte. Ltd., выигравшей тендер на 
ремонт и техническое обслуживание 
самоподъемной буровой установки 
«Арктическая» (стоимость проек-
та – свыше 35 млн долл. США).

Неоднократно принимали теплолю-
бивых сингапурцев на арктических 
просторах России. Буквально на 
днях в вахтовом поселке Сабетта 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га завершилась проходившая с их 
участием очередная международная 
встреча представителей государств 

АС, стран-наблюдателей и зару-
бежной научной общественности.

Прочные межгосударственные 
отношения невозможно построить 
только на фундаменте политиче-
ских и экономических связей.

ГУМАНиТАРНое 
СоТРУДНичеСТВо

Важное слагаемое успеха – актив-
ное гуманитарное сотрудниче-
ство, тесные контакты между 
людьми. Это хорошо понимают 
и сингапурские партнеры, под-
держивающие планы открытия 
здесь в ближайшей перспективе 
Российского культурного центра.

В одном из ведущих вузов Сингапура 
– Наньянском технологическом 
университете – с начала этого года 
преподается русский язык. Встреча 
со студентами произвела на меня 
самое благоприятное впечатление. 
Они живо интересуются истори-
ей и культурой нашей страны, ее 
внутренней и внешней политикой, 
индустриальным и инвестицион-
ным потенциалом России, в т. ч. 
ее дальневосточных регионов.

Образование является одним из клю-
чевых направлений сотрудничества 
с Сингапуром и по линии субъектов 
Российской Федерации. Многие 
руководители республиканского и 
муниципального уровня Татарстана 
окончили здесь курсы повышения 
управленческой квалификации. В 
Казани давно и успешно работают 
эксперты сингапурской компании 
Educare International Consultancy, 
помогая внедрить инноваци- 
онные методики преподавания. В 
Сингапуре хорошо знают неодно-
кратно приезжавшего сюда  
президента Татарстана  

Р. Н. Минниханова. Его очередной 
визит намечен на октябрь с. г.

Возможные варианты развития 
практических связей с горо-
дом-государством прорабатывают 
и другие российские регионы – 
Республика Алтай, Башкортостан, 
Бурятия, Республика Саха (Якутия), 
Камчатский, Краснодарский, 
Красноярский, Приморский и 
Хабаровский края, Амурская, 
Волгоградская, Калужская, 
Магаданская, Московская, 
Нижегородская, Новосибирская, 
Омская, Псковская, Сахалинская, 
Свердловская, Тверская, Томская, 
Тульская и Тюменская области.

В рамках состоявшихся в ноябре 
2016 г. Дней Москвы в Сингапуре 
проведены масштабные деловые 
и культурные мероприятия, под-
писана Программа сотрудниче-
ства на 2017–2019 гг. В местном 
Центре науки в течение полутора 
месяцев экспонировалась выстав-
ка «Русский космос», которую 
открыл российский космонавт-ис-
пытатель А. Н. Шкаплеров.

1 июня 2018 г. исполнится 50 лет 
со дня установления дипломатиче-
ских отношений между Россией и 
Сингапуром. Готовимся к этой знаме-
нательной дате. Отмечать праздники 
вместе с друзьями и партнерами – 
наша добрая традиция. Хорошо пом-
ню, как по случаю 40-летия дипотно-
шений в 2008 г. в Москву приезжали 
первый и второй премьер-министры 
Сингапура Ли Куан Ю и Го Чок Тонг. 
Надеюсь, что полувековой юбилей 
– в год председательства города-го-
сударства в АСЕАН – мы отпразд-
нуем с неменьшим размахом.
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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (далее Агентство) 
создано распоряжением правительства РФ в сентябре 2015 года. Цель его, как сказано в 
этом документе –  обеспечение региона трудовыми ресурсами, «достижение положительной 
миграционной динамики», а также реализация закона о дальневосточном гектаре.

О работе новой структуры мы рассказывали в майском (2017 г.) номере журнала. 
Сегодня тему, в беседе с главным редактором Валентиной Братчиковой, 
продолжает генеральный директор Агентства Валентин ТИМАКОВ.

«иНВеСТиции В челоВеКА –  
САМые НАДежНые»

Валентин Тимаков:

– Валентин Витальевич, зада-
чи Агентства весьма непро-
стые. Как их решаете, по каким 
работаете направлениям?

– Задач много. Это, прежде все-
го, решения или услуги, которые 
Агентство, предлагает работодате-
лям Дальнего Востока, прежде всего 
резидентам территорий опережаю-
щего развития, Свободного порта 
Владивосток, компаниям, реализу-
ющим инвестиционные проекты – 
исследования рынка труда и обзоры 
рынка, подбор и обучение кадров. 
Мы занимаемся решением некоторых 
вопросов в области с демографи-
ей, а также оказываем содействие в 
освоении дальневосточного гектара.

– Начнем с последнего. что 
удалось уже сделать?

– Федеральный закон о дальневосточ-
ном гектаре вступил в силу 1 июня 
2016 года, а с первого февраля года 
текущего право на него, бесплатно, 
получил каждый гражданин России. 
И уже на следующий день стали 
поступать заявки со всей страны. 
Оперативно наладили работу с эти-
ми обращениями. Чтобы каждый мог 
получить исчерпывающую инфор-
мацию о нормативно – правовой 
базе, о мерах господдержки. С тех 

пор прошло не так много времени, 
а программа приносит конкретные 
результаты. Свыше двадцати четырех 
тысяч земли обрели уже своих хозяев.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, 
семь – восемь миллионов человек 
готовы рассмотреть для себя воз-
можность взять «дальневосточные 
гектары». Это, по сути, националь-
ный проект, рассчитанный на период 
до 2035 года. Несколько поколений 
россиян примут в нем участие.

В режиме «одного окна» рабо-
тает наша служба адаптации и 
поддержки приезжающих. Здесь 
дают ответы на все интересующие 
переселенца вопросы. Как доехать 
до места назначения, трудоустро-
иться, получить положенные суб-
сидии, льготы. Где разместиться, 
можно ли определить ребенка в 
школу, детский сад, и так далее.

В неделю поступает до тысячи заявок. 
Причем каждая седьмая – коллек-
тивная. На карте Дальнего Востока 
формируются концентрации земель-
ных участков от 30 до нескольких 
сотен. Люди выбирают участки, 
расположенные в красивых местах, 
рядом с водоемами и недалеко от уже 
существующей инфраструктуры. Мы 
уже сейчас видим, что группы людей 

формируют новые поселения. С тем, 
чтобы сообща обустраивать жизнь, 
быт на облюбованной территории. 
Многие готовы сами возглавить эту 
работу. Часто выбирают и забро-
шенные деревни, где проще восста-
новить коммуникации. Организация 
поселений – тоже наша забота.

– одна из проблем дальнево-
сточного гектара привлекла 
недавно внимание Президента. 
обратившийся к нему во время 
«прямой линии» гражданин посе-
товал на сложности с получением 
обещанной площади. В целом, 
ответил Владимир Путин, про-
грамма идет неплохо. Сложнее 
в Приморском крае. объяснил, 
почему. Растет количество зая-
вок и система, настроенная 
на обслуживание, дает сбои. 
Сегодня ситуация меняется?

– В Приморье около пяти тысяч таких 
участков. В том числе рядом с тай-
гой, с океаном, в других живописных 
местах. А земли, как заметил в ходе 
этой встречи Президент, зачастую 
принадлежат различным ведомствам. 
Надо с ними договариваться, уточнить 
статус земли и возможность «откры-
тия» для программы. Дело не простое, 
но ситуацию держим под контро-
лем, «утрясаем» спорные вопросы.

БЕСЕДУ ВЕЛА  
ВАлеНТиНА бРАТчиКоВА
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– Как известно, правитель-
ство утвердило Концепцию 
демографической политики 
Дальнего Востока на период до 
2025 года. Минвостокразвития, 
совместно с заинтересованны-
ми органами исполнительной 
власти, поручено разработать 
«дорожную карту» по ее реали-
зации. Надо полагать, Агентство 
принимает в этом участие?

– Скажу больше: последователь-
но претворяем эту Концепцию в 
жизнь. Уже к концу 2018 года, как 
отметил глава Минвостокразвития 
Александр Галушка, мы сможем втрое 
сократить миграционный поток. В 
том числе за счет создания новых 
рабочих мест. А к 2020 ожидается 
стабилизация численности населе-
ния на уровне 6,2 миллиона чело-
век, к 2025 году – 6,5 миллиона.

Для привлечения, закрепления кадров 
совершенствуем, в том числе, про-
граммы поддержки высшего и сред-
него профессионального образова-
ния, принимаем меры к тому, чтобы 
переселенцы прочно осваивались в 
дальневосточных селах и городах.

– Выходит, помимо «гекта-
ра», много других забот.

– Скажем, подбор кадров для работы 
на предприятиях, которые вводятся 
одно за другим. Агентство помогает 
обеспечивать специалистами, в том 

числе редких профессий, резидентов 
территорий опережающего развития, 
Свободного порта Владивосток.

– есть и конкретные примеры?

– В Приморье из Ставропольского 
края пригласили специалиста с 
опытом работы на свинокомплексе. 
Агентство предложило ему работу в 
компании «Мерси Трейд» – одного из 
резидентов ТОР «Михайловский». Тут 
нужен был технолог или управляющий, 
с соответствующим опытом работы.

В регионе активно развивается сель-
ское хозяйство. Квалифицированных 
кадров для таких объектов, как в 
«Михайловском», не хватает. Вот мы 
и расширяем географию поиска. 
У того же ставропольца – богатый 
опыт работы в этой отрасли. Причем, 
как в России, так и за рубежом. На 
его кандидатуре, из десяти, нами 
предложенных, и остановилось 
руководство комплекса. Соискатель 
успешно справился с тестовым 
заданием, приступил к работе.

– животноводство – вроде бы 
простое крестьянское занятие…

– Так было и есть в личном подсобном 
хозяйстве, на небольших фермах.  А 
крупные объекты – это сложное про-
мышленное производство. Тот же ком-
плекс в «Михайловском» – предпри-
ятие замкнутого цикла. Тут элеватор, 

комбикормовый завод, убойный цех, 
две свинофермы, и еще пять строятся.

– Собирать специалистов по 
всей стране – дело трудо-
емкое, дорогостоящее.

– Предпочтение, конечно, дальне-
восточникам. Вот и на должность 
менеджера по персоналу в ТОР 
«Михайловский» определили житель-
ницу Спасска Дальнего. Берем жите-
лей из других регионов России, когда 
в ДФО не удается найти работника 
нужной профессии или квалифика-
ции. Инвесторам Свободного порта 
Владивосток потребовались масте-
ра по огранке драгоценных камней 
и ювелирных украшений. Их тут не 
было никогда. И вообще они – ред-
кость. Приходится привлекать даже 
из – за границы. Ищем вместе с 
заказчиками, оптимальные реше-
ния, приемлемые по затратам.

Выход один – у себя создавать 
образовательные центры, обучать 
местных жителей, в том числе ред-
ким специальностям. В высших и 
средних профессиональных учебных 
заведениях внедряем программы 
подготовки нужных кадров. Сегодня, 
например, востребована такая новая 
профессия, как «управление пред-
приятиями ТОР». Соответствующую 
программу разработали уче-
ные Москвы и Дальневосточного 
федерального университета.

"Молодежь – наше будущее, наша 
надежда. Но профессии зачастую 
выбирает традиционные. А технический 
прогресс рождает все новые, более 
перспективные. Надо о них рассказывать, 
с ними знакомить. Особенно тех, кто 
заканчивает школу. Выпускники должны 
заранее знать, чем намерены в жизни 
заниматься и к этому себя готовить." 
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В вузе Еврейской автономной обла-
сти будут обучать специалистов для 
одного из ведущих предприятий 
региона – Кимкано – Сутарского гор-
но-обогатительного комбината. Искать 
их по всей стране уже не придется.

– Можно сказать: для терри-
торий опережающего разви-
тия нужна и опережающая 
система образования?

– Вот именно.

– Как практически, с помо-
щью вашего Агентства поды-
скать нужного работника?

– Есть у нас такой кадровый инстру-
мент. Называется «Навигатор вос-
требованных профессий Дальнего 
Востока». В обиходе просто нави-
гатор. Он размещается на сайте 
Агентства, в разделе «Исследования», 
в виде справочника. Скачать его 
может каждый желающий. Навигатор 
также содержит сведения о том, в 
каких учебных заведениях можно 
получить нужную специальность, 
информацию о трудоустройстве.

– Наверное, не просто было 
подготовить такой спра-
вочный инструмент?

-Наши сотрудники подробно изучили 
рынок труда, проанализировали более 
шестисот предприятий, познакоми-
лись с их планами, с руководством, 
выяснили потребность в кадрах.

Агентство сообщает о вакансиях, 
примерной зарплате. У газовиков и 

нефтяников она в среднем по окру-
гу составляет 75,5 тысяч рублей. В 
Якутии – 149 тысяч, Приморском 
крае – 87,8 тысяч. До семидесяти 
процентов вакансий: газосварщики, 
фрезеровщики, токари 5 – 6 раз-
ряда, не предполагают наличие у 
соискателя диплома о высшем обра-
зовании. Значит, не имея его, можно 
быть востребованным, прилично 
зарабатывать. Стоит зайти на сайт 
Агентства, сообщить, какие нуж-
ны специалисты, наши сотрудники 
свяжутся с заказчиком, расскажут 
о возможных вариантах подбора.

– и многие обращаются?

– Данные того же навигатора уже 
скачали свыше двадцати тысяч поль-
зователей сети. Он дает ответы на 
вопросы, какие специалисты нужны 
сейчас, и какие будут востребованы 
в ближайшие годы. А это интересует 
и тех, кто занят поисками вакансий, и 
тех, кто в кадрах нуждается. Учебным 
заведениям – подспорье в составле-
нии планов подготовки специалистов. 

В Уссурийском агропромышленном 
колледже, например, возобновляется 
прием абитуриентов по специально-
сти «Агрономия». Этот колледж будет 
готовить кадры для еще одного рези-
дента ТОР «Михайловский» – компании 
«Русагро – Приморье». А в учебную 
программу ДВФУ по таким специаль-
ностям, как биология, почвоведение, 
экология, некоторые другие, допол-
нительно включают образовательный 

модуль с учетом технологий, приме-
няемых этой компанией. Студенты 
университета будут здесь проходить 
производственную практику.

– есть, кстати, поручение 
Президента и председателя прави-
тельства подготовить «дальнево-
сточный раздел» в госпрограмме 
«Развитие образования». об этом 
говорил и министр Александр 
Галушка. он, в частности, пред-
ложил заинтересованным сторо-
нам дополнить раздел местными 
проектами. Выходит, вы уже при-
ступили к реализации этой идеи?

-Задача неотложная. В ДФО осу-
ществляются, планируются мас-
штабные инвестиционные проекты. 
Резко повышается спрос на рабочую 
силу. Система образования, как уже 
сказано, должна соответствовать 
опережающему развитию региона. 
Вот мы ее, вместе с учебными заве-
дениями, Рособрнадзором, общи-
ми усилиями, совершенствуем.

– Самая важная и сложная кате-
гория, конечно, молодежь?

– Это – наше будущее, наша надежда. 
Но профессии зачастую выбирает тра-
диционные. А технический прогресс 
рождает все новые, более перспектив-
ные. Надо о них рассказывать, с ними 
знакомить. Особенно тех, кто закан-
чивает школу. Выпускники должны 
заранее знать, чем намерены в жизни 
заниматься и к этому себя готовить.
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– Выходит, вы просто обречены 
тесно сотрудничать с учреждени-
ями образования и науки, с пред-
приятиями, общественными орга-
низациями, властью на местах?

– Так оно и есть. Делаем ведь общее 
дело. С Дальневосточным федераль-
ным университетом подписали согла-
шение о создании исследовательского 
центра по вопросам демографии. Этот 
вуз, вместе с Агентством, составляет 
прогнозы потребности экономики в 
специалистах. Соответственно, кор-
ректирует свои учебные планы, прием 
абитуриентов. С развитием информа-
ционных технологий все более доступ-
ным, удобным и эффективным стано-
вится также дистанционное обучение.

Агентство во всех субъектах ДФО в 
мае-июне провело ярмарки вакан-
сий. Тут соискатели могли оценить 
предложения, выбрать наиболее для 
себя подходящие. Для нанимателя 
ярмарка – возможность напрямую 
пообщаться с претендентом на 
вакансию, получить представление о 
его деловых качествах. В ДВФУ, при 
нашей поддержке, состоялся «День 
карьеры 2017». Здесь компании, в 
их числе «Рус Агро», СК «Звезда», 
«Славянский судоремонтный завод», 
«Прим Агро», реализующие свои 
проекты в рамках ТОР, Свободного 
порта Владивосток, представили 
студентам около тысячи вакансий, 
мест для практики, стажировки.

– Какие, на ваш взгляд, профес-
сии будут особо перспективны в 
приграничных районах: Приморье, 
Хабаровском крае, в еврейской 
автономной, Амурской областях?

– Наши эксперты провели на этот счет 
отдельное исследование. Определяя 
перечень перспективных специаль-
ностей, учитывали, прежде всего, 
экономические, природные, терри-
ториальные особенности. Брали за 
основу инвестиционные проекты, 
осуществляемые и планируемые. Их 
перечень, кстати, тоже опубликован 

в навигаторе. Так что ознакомиться 
с ним может каждый желающий.

– и все же, что показа-
ло это исследование?

– В Амурской области растет спрос 
на технологов, химиков, инженеров 
– строителей, специалистов по ремон-
ту, реконструкции и обслуживанию 
газовых объектов. Потребуются и 
агрономы, зоотехники, овощеводы. 
В Еврейской автономной области 
ждут горняков, сельскохозяйствен-
ных рабочих. Дело тут найдется и для 
логистов, строителей, монтажников. 
В Хабаровском крае, помимо горных 
инженеров, геологоразведчиков, пер-
спективны профессии проектировщи-

ков авиа– и судостроения, тралмасте-
ров, рыбообработчиков. Будут нужны 
и докеры – механизаторы, электрики, 
бетонщики, каменщики, штукатуры.

Для Приморья, в числе наиболее 
актуальных профессий: капитаны 
рыболовецких судов, инженеры – тех-
нологи, судомеханики, экспедиторы, 
логисты, мастера буровых установок. 
А также агрономы, рыбообработчики. 
В целом на Дальнем Востоке будут 
востребованы специалисты химиче-
ской промышленности, газо-, нефте-
добычи и переработки, судостроения, 
судоремонта, сельского хозяйства.

– есть в нашем округе и другие 
отрасли. Например, лесозаго-
товка, добыча угля, торфа.

– А еще – транспорт, аквакульту-
ра, пищевая промышленность, 
туристический, гостиничный биз-
нес, торговля, финансовый сектор. 
Всюду нужны кадры, мыслящие 
масштабно, категориями ХХ1 века.

– Последнее что означает?

– Способность адаптироваться в 
быстро меняющейся обстановке, 
умение работать с информаци-
онными системами, оперативно 
принимать квалифицированные 

решения, налаживать деловые кон-
такты с партнерами по бизнесу.

– Приглашаем трудовых мигран-
тов со стороны, а в Приморье, 
например, много людей не име-
ют работы. Не преодолен и отток 
населения, на многих объектах 
применяется вахтовый метод.

– Повышение конкурентоспособности 
местных кадров на рынке труда – одна 
из главных задач Агентства. Процесс, 
повторяю, нужно отслеживать, регу-
лировать. Это требует времени. 
Приглашаем, как уже сказано, специ-
алистов, которых у нас не хватает 
или вовсе нет. Пробел восполняем за 
счет переобучения местных жителей.

Одна из важных, перспективных 
форм организации труда, особенно 
на селе – кооперация. Она обеспечи-
вает занятость, закрепление кадров, 
производство и реализацию про-
дукции, востребованной на рынке.

Есть у нас и территории, те же «севе-
ра», где инфраструктура обходит-
ся столь дорого, что возводить ее, 
содержать неэффективно. Поэтому 
вахтовый метод тут останется. Во 
всяком случае, надолго. Другое 
дело – надо его совершенствовать. 
Чтобы условия труда и быта были 
максимально комфортными.

– Какие наиболее яркие, ориги-
нальные проекты, тех же соиска-
телей и владельцев дальневосточ-
ного гектара вам запомнились?

– Мы проводим конкурсы на лучшее 
использование земли, выделяемой по 
выше названной программе. Первый 
такой конкурс прошел в прошлом году. 
Было представлено свыше трехсот 
проектов. Самых разнообразных. 
Особенно запомнились такие, как 
создание эко – отелей в тайге, заго-
товка грибов и дикорастущих трав. 
Жителю Иркутской области гектар 
понадобился, чтобы построить на 
нем детский спортивный лагерь. Есть 
проекты, предлагающие способы, 
как трудоустроить в регионе людей 
с ограниченными возможностями. 
Мы все их внимательно рассматри-
ваем, стараемся, по возможности, 
помочь в реализации. Инвестировать 
в человека – главная наша задача. 
Только так можем поднять экономи-
ку, обеспечить процветание России.

– Похоже, Валентин Витальевич, 
вы и ваши коллеги прочно 
держите руку на пульсе реги-
она. Новых вам успехов!



312017 Август № 18

С начала реализации закона о 
дальневосточном гектаре более пяти тысяч 
россиян уже получили в пользование 
бесплатные земельные участки в 
Приморье. Житель края Алексей Черный 
– один из тех, кто намерен развивать на 
своем гектаре сельское хозяйство.

Алексей Черный по специально-
сти мелиоратор. Поэтому вопрос 
о том, как будет осваивать гектар, 
был решен еще на стадии оформ-
ления документов на участок.

«Подбирал участок я 
целенаправленно. Хочу использовать 
его под сельскохозяйственные 
нужды. Сейчас у меня есть 
много проектов, которые я готов 
реализовать. Хочу испробовать их 
все и тогда определиться, чем буду 
заниматься в итоге. Сферы очень 
разные: начиная от разведения 
рыбы и заканчивая выращиванием 
овощей», – рассказал Алексей.

Сам Алексей живет в городе 
Уссурийске, а его новый участок 
находится в 20 минутах езды от 
дома, в Надеждинском районе.

«Когда искал участок, смотрел по его 
назначению и другим параметрам. 
Для сельскохозяйственных работ это 
очень важно. Земля в этом райо-
не плодородная», – отмечает он.

Алексей вместе с женой взяли 
в пользование два расположен-
ных рядом друг с другом участ-
ка. Подобрать нужную землю и 
оформить документы через систе-
му «На Дальний Восток» помог 
друг Алексея из Хабаровска.

«Мы с моим товарищем решили 
попробовать оформить участки 
в рамках закона о дальневосточ-
ном гектаре. Раз государство 
дает такую возможность, нужно 
ею воспользоваться и вопло-
щать в жизнь все задуманные 
планы», – поделился Алексей. 

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

Приморский край продолжает 
оставаться лидером по числу обра-
щений – сюда поступило более 40 
тысяч заявок. По мнению полпре-

да Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева, выбор граждан в пользу 
Приморья неудивителен, учиты-
вая природно-климатические и 
логистические условия региона.

По словам Губернатора Владимира 
Миклушевского, сегодня в 
Приморском крае заключе-
но уже более пяти тысяч дого-
воров на выдачу гектаров.

Отметим, что региональной 
Администрацией был создан 
Центр поддержки получателей 
дальневосточного гектара, 
который располагается по адресу: 
Владивосток, улица Бородинская, 
14 (холл 1 этажа), куда любой 
гражданин может обратиться и 
подать заявление на получения 
своего гектара. Обратиться 
за консультацией можно по 
телефону: 8 (423) 200-95-85.

Алексей черный: 
«На своем гектаре буду выращивать 

овощи или разводить рыбу»

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Владимир Владимирович Миклушевский
губернатор Приморского края

Владимир Миклушевский: 
«одна из главных задач – презентовать 

огромный потенциал Приморья»

Владивосток в третий раз принимает участников, наблюдателей и гостей Восточного экономического форума. И армию сопровождающих 
их журналистов из самых известных мировых информационных агентств, популярных изданий. В преддверии международного 
форума губернатор Приморского края Владимир Миклушевский неоднократно говорил об ответственности каждого, кто «попал 
в призыв», был занят организацией масштабной деловой встречи политических лидеров, представителей бизнеса стран АТР.
Ответственности не только в проявлении искреннего радушного гостеприимства со стороны хозяев. А в демонстрации возможностей,  
потенциала Дальневосточного федерального округа в целом и Приморского края в частности. Свободное и детальное представление  
инвестиционных проектов, создание наилучших условий для переговоров и заключения сделок – все должно быть подготовлено безупречно,  
продумано детально. От результатов форума, по мнению губернатора, во многом будет зависеть будущее Дальнего Востока,  
России в динамично развивающемся обширном Тихоокеанском регионе. Редакция журнала «Окно в АТР» обратилась  
к Владимиру Владимировичу Миклушевскому с вопросами. Предлагаем вниманию читателей ответы губернатора.

БЕСЕДУ ВЕЛА  
ВАлеНТиНА бРАТчиКоВА
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– Главная задача, которую поста-
вил Президент Владимир Путин в 
майских указах – повышение уров-
ня и качества жизни людей. Как Вы 
могли бы охарактеризовать дости-
жения, перспективы Приморского 
края в этой области? 
– Это очень обширный вопрос, затра-
гивающий множество сфер. В пер-
вую очередь, здесь надо понимать, 
что уровень жизни задаёт экономика. 
Мы в крае стремимся сделать ее по 
максимуму социально-ориентирован-
ной – то есть, нацеленной на повы-
шение качества жизни населения. 
Соответственно,  речь идёт о таких 
важных сферах как здравоохране-
ние, уровень комфорта городской 
среды,  развитая инфраструктура, 
наличие рабочих мест, возможности 
для культурного отдыха и так далее. 
Одно из главных направлений, где 
явно прослеживается положительная 
динамика в плане повышения уровня 
жизни – это здравоохранение.  за 
последние несколько лет мы постро-
или в крае 183 фельдшерско-аку-
шерских пункта, закупили для них 
санитарные машины. Ремонтируем 
районные больницы, обновляем обо-
рудование.
Чтобы повысить доступность и ка-
чество медицинского обслуживания 
в сельской местности реализуется 
ряд проектов. Среди них – автопоезд 
«забота». С начала этого года уже 
осмотрено около 35  тысяч примор-
цев из 30 муниципальных округов.
у нас в крае успешно продолжает 
работать и санавиация. С начала 
этого года с помощью вертолетов 
уже транспортировали 131 пациента, 
из них 24 только за июль и 20 уже за 
август.
Также у нас произошло значительное 
снижение младенческой смертности, 
мы приближаемся к общероссий-
ским показателям. Во многом это 
благодаря работе Перинатального 
центра, где беременные и новоро-
жденные со всего Приморья полу-
чают высококвалифицированную 
медицинскую помощь. Кроме того, 
в 2016 году у нас был открыт неона-
тальный центр с палатами реанима-
ции и интенсивной терапии.
Одно из ключевых направлений 
развития системы здравоохранения 
сегодня – это внедрение современ-
ных информационных технологий и, 
в первую очередь развитие телеме-
дицины. Это задача, поставленная 
Президентом в Послании Федераль-
ному Собранию. у нас в Приморье 
уже более 90% медицинских учреж-
дений используют информационные 
технологии или находятся в процессе 
их внедрения.

Сегодня мы уже запустили практику 
телемедицины – консультирования 
в режиме онлайн с возможностью 
пересылки снимков и установки 
диагноза. Мосты у нас связали 
детскую и взрослую туберкулезные 
больницы с районными больницами 
и федеральными клиниками. Эти же 
направления ведут онкодиспансер и 
краевая клиническая больница №1.
Говоря о благоустройстве, напомню, 
что в Приморье реализуется прио-
ритетный проект, инициированный 
Владимиром Владимировичем Пути-
ным – «Формирование комфортной 
городской среды». Сейчас по пору-
чению Президента он продлён ещё 
на три года.  На его реализацию уже 
было направлено около 500 милли-
онов рублей из бюджетов разных 
источников и на последующие два 
года мы планируем ежегодно выде-
лять из краевого бюджета не менее 
80 миллионов рублей.

Продолжается у нас и комплексный 
ремонт дорог. Это уже в рамках дру-
гого приоритетного проекта – «безо-
пасные и качественные дороги». 

В качестве примера приведу ремонт 
одной из самых популярных у при-
морцев дорог, особенно в летний 
период, – ведущей из Владивостока 
в Находку, где мы задействовали 
подрядчика АО «Примавтодор». Этот 
участок является самым крупным 
объектом из числа тех, которые 
вошли в список ремонта в рамках 
проекта. На него выделено 475 мил-
лионов рублей.

В целом, этот проект предполагает 
модернизацию дорожной сети Вла-
дивостока, Артема, Шкотовского и 
Надеждинского районов – всего 137 
объектов. На финансирование про-

граммы только в этом году направ-
лено в общем 1,5 миллиарда рублей 
– из бюджетов всех уровней. значи-
тельная часть из этих средств выде-
лена Владивостоку – 625 миллионов 
рублей. На эти средства в городе мы 
планируем отремонтировать дороги 
на улицах: Верхнепортовая, Всеволо-
да Сибирцева, Светланская, Высел-
ковая, Народном проспекте, Гоголя и 
Фадеева.
Среди немаловажных для населения 
вопросов комфортного проживания 
на территории края – малая авиация. 
В конце 2014 года на маршруты выш-
ли два новых современных самоле-
та, в прошлом году мы приобрели 
третий. за эти годы пассажиропоток 
увеличился более чем в 10 раз. Если, 
только начав работу, самолеты пере-
везли порядка 2700 пассажиров, то в 
2016 году –  уже больше 30 тысяч че-
ловек.  за сравнительно небольшой 
срок в Приморье мы практически 

восстановили сеть авиамаршрутов, 
которая действовала в советское 
время.
Сегодня развитие внутрикраевых 
авиаперевозок продолжается и бла-
годаря совершенствованию аэро-
дромной инфраструктуры. Мы посте-
пенно занимаемся её модернизацией: 
приводятся в порядок взлетно-поса-
дочные полосы, места стоянок воз-
душных судов, пассажирские модули.  
Мы реконструировали аэровокзал в 
Кавалерово и посадочную площадку 
в Дальнегорске, построили новую в 
Преображении. Сейчас ведется стро-
ительство аэровокзалов в посёлках 
Светлая и Восток.  На следующий год  
строительство таких площадок мы 
планируем в селе лазо и в Серафи-
мовке, а также строительство нового 
аэровокзала в Тернее и стационар-
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ных топливозаправочных комплек-
сов для заправки воздушных судов 
на посадочных площадках Светлая, 
Восток, Пластун, Дальнегорск. 
Прорабатывается вопрос оснащения 
светотехническим оборудованием 
посадочных площадок Кавалерово и 
Терней  в целях повышения безопас-
ности полетов.

На сегодняшний день у нас работают 
13 маршрутов, один из которых – 
межрегиональный. До конца года мы 
планируем открыть еще один марш-
рут – «Владивосток – Дальнереченск 
– Восток».

Внутрикраевые маршруты достаточ-
но популярны у населения, поэтому 
мы делаем все максимально воз-
можное для того, чтобы люди могли 
свободно пользоваться покупкой би-
летов по социальным тарифам. Для 
этого, в частности, мы компенсируем 
перевозчикам 100% затрат в разнице 
между социальными и экономиче-
ски-обоснованными тарифами. Так, 
цены на билеты сегодня составляют 
от 675 до 2180 рублей, что соизме-
римо с тарифами на междугородних 
автобусах.

– Правительство РФ утвердило 
Концепцию демографической по-
литики Дальнего Востока до 2025 
года. А это предполагает создание 
новых рабочих мест, совершен-
ствование инфраструктуры. Како-
вы основные направления разви-
тия экономики, социальной сферы 
на ближайшую перспективу?
– Среди главных задач, которые нам 
предстоит решить в ближайшие годы 
– снижение смертности населения до 
общероссийского уровня и дости-
жение уровня ожидаемой продолжи-
тельности жизни в среднем до 72 лет. 
Также необходимо повысить коэф-
фициент рождаемости и к 2018 году 
сократить миграционный отток в три 
раза (по сравнению с 2014 годом), 
при этом выйти на положительный 
прирост населения к 2021 году.

Несомненно, увеличение числа жите-
лей в Приморье повлияет в целом на 
развитие края и, в первую очередь, 
здесь стоит говорить о программе 
«дальневосточный гектар». На-
помню, что согласно федеральному 
закону каждый житель России может 
получить один гектар земли в без-
возмездное пользование в любом из 
девяти регионов Дальнего Востока, 
в том числе в Приморье. На сегод-
няшний день в крае заключено более 
пяти тысяч договоров о предоставле-
нии гражданам земельных участков 
в безвозмездное пользование. у нас 
работает Центр поддержки получа-

телей дальневосточного гектара и 
с февраля этого года его услугами 
воспользовалось уже больше 2,5 
тысяч жителей Приморского края.  В 
среднем, в день за помощью к специ-
алистам центра обращаются около 
20 человек.
После того как в закон были внесе-
ны поправки, процедура получения 
земли значительно упростилась и, 
кроме того, расширились территории 
для заявителей. Одно из нововведе-
ний позволит выдавать те участки, 
рассмотрение которых ранее было 
приостановлено. Это самые востре-
бованные сегодня в Приморье терри-
тории – в Хасанском, Надеждинском, 
лазовском и Шкотовском районах. 
Изменение уже вступило в силу и с 1 
октября  люди смогут претендовать 
на дальневосточные гектары в грани-
цах охотугодий.
Снятие запрета на выдачу гектаров 
в границах охотугодий выведет нас в 
явные лидеры по количеству пре-
доставленных участков, ведь уже 
сейчас мы на втором месте среди 
субъектов-лидеров по их выдаче. 
Кроме того, мы сохраняем за собой 
статус самой популярной территории 
среди россиян, желающих получить 
дальневосточный гектар. С начала 
реализации закона поступило уже 
почти 40 тысяч заявок.
К комплексу мер, направленному на 
улучшение демографии, можно от-
нести и подпрограмму «Об оказании 
содействия добровольному пересе-
лению в Приморский край соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом» на 2013-2020 годы. за шесть 
месяцев по этой подпрограмме 
мы приняли уже больше шестисот 
человек, из них около двухсот – из 
Украины.  На реализацию госпро-
граммы в этом году предусмотрено 
почти шесть миллионов рублей.
Всего в этом году мы планируем при-
нять более 1,5 тысяч переселенцев 
из числа бывших соотечественников. 
Для быстрой социальной адаптации 
переселенцам оказывается помощь 
в решении вопросов жилищного 
обустройства, профессионального 
обучения, получения медицинских 
полисов, нострификации дипломов.
Одна из важных задач в этом вопро-
се – заинтересовать не только соот-
ечественников, но и работодателей, 
готовых принять граждан на работу. 
Так как, привлекая переселенцев, 
регион получает возможность увели-
чить количество квалифицированных 
специалистов, и, соответственно, 
развивать экономику.
Всего за годы реализации подпро-
граммы переселения в Приморский 

край переехало более 12 тысяч 
переселенцев. Это сопоставимо, 
например, с численностью населения 
Ольгинского муниципального райо-
на. Причем, 70% из них – 8,7 тысяч 
человек – приехали в Приморье за 
последние три года.
В два района Приморья – Дальне-
реченский и Красноармейский по 
программе переселения приехали 
и живут семьи старообрядцев. Это 
особенная категория людей, которые 
вернулись в родную страну из латин-
ской Америки. Понятно, что они хотят 
себя чувствовать защищенными на 
Родине, и мы стараемся эти условия 
для них создать. Я сам бывал в этих 
семьях, этим летом мы были в Дерсу. 
Семьям выделили краевые гранты на 
покупку скота, помогли обеспечить 
дровами, также восстановили пере-
праву. Регулярно детей и взрослых 
обследуют специалисты автопоезда 
«забота», за детьми закреплены и 
учителя для обучения на дому. Одна-
ко главная потребность старообряд-
цев – это земля, ведь они живут за 
счет сельского хозяйства. В Дерсу 
мы выделили более 700 гектаров 
земли для ведения хозяйства, почти 
1900 гектаров земли в собственности 
и более 200 Га  в аренде у старооб-
рядцев в Дальнереченском районе. 
– В Приморье создается немало 
высокотехнологичных предпри-
ятий, которым потребуются ква-
лифицированные специалисты. 
Готовы ли учебные заведения края 
поставлять такие кадры? 
– Конечно, сегодня, в связи с меняю-
щимися потребностями экономики и 
общества, требования к современной 
и эффективной подготовке кадров 
непрерывно растут и мне приятно 
отметить, что наша система профес-
сионального образования достаточно 
гибко реагирует на эти изменения.  
Та подготовка кадров, что идет у нас 
в крае, осуществляется максималь-
но в соответствии с потребностями 
местных предприятий и организаций. 
учреждения ведут согласование 
учебных программ с работодателя-
ми, включают в программы модули и 
компоненты конкретно по специфике 
производственного процесса того 
или иного предприятия. Такая работа 
позволяет выпускникам сразу при-
ступить решению производственных 
задач на рабочем месте.
Традиционно у нас востребова-
ны специалисты среднего звена в 
области компьютерных технологий, 
энергетики, металлообработки, 
для железнодорожного и морского 
транспорта, рыбной и строительной 
отраслей, медицинских и образова-
тельных учреждений. 



352017 Август № 18

Новые экономические проекты, такие 
как ТОРы и СПВ, требуют и развития 
кадрового потенциала. Чтобы обе-
спечить специалистами реализуемые 
в крае инвестиционные проекты, 
представители департамента обра-
зования провели несколько встреч с 
резидентами Территорий опережаю-
щего развития, чтобы определить как 
вести совместную работу. 
Также важно отметить, что потен-
циальные работодатели активно 
участвуют в поддержке студентов, 
обучающихся по специальностям и 
профессиям, соответствующим при-
оритетным направлениям развития 
края. Например, за особые успехи 
в учебе и активное участие в жизни 
колледжей и муниципальных обра-
зований 204 студента 6 колледжей 
получали дополнительные стипендии, 
в том числе и от предприятий. 
Подводя итог, можно сказать, что 
существующая у нас в крае система 
профессионального образования, 
ежегодно выпуская более 6000 чело-
век, удовлетворяет запросы прак-
тически всех отраслей экономики 
региона.
– Приморье, наряду с другими 
отраслями, успешно занимается 
рыбным промыслом. В последние 
годы все больше внимания уделя-
ется рыбопереработке, развитию 
марикультуры. Ставится задача 
сделать эту продукцию конку-
рентоспособной, в том числе и в 
странах АТР.  есть ли «подвижки» в 
ее решении? 
– Разумеется, наша продукция в 
странах АТР очень востребована. 
Большие объёмы рыбы и море-
продуктов идут на экспорт. Это, в 
первую очередь –  минтай, треска, 
палтус, крабы, икра минтая. Из 
продукции марикультуры популяр-
ны трепанг, гребешок приморский, 
морской еж. 
за 1 полугодие этого года экспорт 
рыбы и морепродуктов, добытых 
нашими рыбопромысловыми судами 
и экспортированных за рубеж, со-
ставил практически 319 тыс. тонн. То 
есть, по сравнению с этим же перио-
дом прошлого года вырос на 11,5%, 
в основном, за счет роста поставок 
мороженой рыбы. 
В целом, сейчас в рыбной отрасли у 
нас идёт вполне ощутимый подъем. 
Всего за первое полугодие текущего 
года приморские рыбаки добыли 477 
тыс. тонн водных биоресурсов, что 
почти на  6% больше уровня ана-
логичного периода прошлого года. 
Это треть от объемов всего вылова 
в Дальневосточном федеральном 
округе и пятая часть от вылова по 
всей России. 

Приморье – рыбный край, это наша 
традиционная отрасль и, конечно, мы 
осознаем насколько важно помо-
гать её развитию. Так, например, 
мы предоставляем организациям 
субсидии из краевого бюджета на 
многие необходимые нужды, включая 
модернизацию рыбопромыслового 
флота для прибрежного рыболов-
ства, приобретение технологического 
рыбоперерабатывающего оборудо-
вания, модернизацию производств и 
так далее.
Для этих целей в бюджете края в 
этом году предусмотрено 40 млн. 
рублей. С начала года береговые пе-
рерабатывающие предприятия полу-
чили более 9 млн. рублей субсидий. 
Кроме того, у нас идет активная 
работа по охране водных биоресур-
сов, предотвращению браконьерства 
и профилактике правонарушений с 
участием представителей органов 
контроля и надзора.
Развитию отрасли, безусловно, 
способствуют и то, что предприя-
тия-резиденты свободного порта 
Владивосток реализуют и планируют 
к запуску на территории края свои 
проекты в сфере аквакультуры. Один 
из таких проектов предусматривает 
строительство заводов по разве-
дению молоди дальневосточного 
трепанга и переработке трепанга 
и гребешка. (Примечание: НПКА 
«НЕРЕИДА»). С 2015 года в рамках 
этого проекта уже работают цеха по 
выращиванию молоди трепанга и для 
переработки трепанга. В этом году 
компания ведет работы по строитель-
ству второго цеха по выращиванию 
молоди трепанга и цеха по перера-
ботке морского гребешка.
– Думается, не менее важна для эко-
номики края лесная отрасль. Это так-

же экспортный продукт. Но отправля-
ли за рубеж, в основном, «кругляк», 
процветали незаконные вырубки 
леса. Как, на Ваш взгляд, изменилась 
ситуация. В частности, после того, 
как эти вопросы обсуждались на 
втором Восточном экономическом 
форуме?
– Незаконная вырубка леса – это 
один из острых вопросов, поэто-
му моя позиция здесь достаточно 
жесткая. Считаю, что к решению этой 
задачи должен подключиться весь 
правоохранительный блок, а также 
необходимо повысить ответствен-
ность контролеров. за незаконную 
рубку лесов нужно заводить уго-
ловные дела и наказывать по всей 
строгости.  
Наша главная задача – повысить 
эффективность мониторинга лесов 
и сейчас мы уже можем говорить об 
определенных успехах в этой обла-
сти. С 1 июля у нас в крае начала 
работать система космомониторинга 
лесного фонда «Кедр», разрабо-
танная Всемирным фондом дикой 
природы. Эта система уже прошла 
трехмесячное тестирование. Иссле-
дования проводились на территории 
Приморского и Хабаровского краёв 
и за это время специалисты обнару-
жили более 20 фактов незаконных 
вырубок, сумма ущерба от которых 
составила более 500 миллионов 
рублей.
Сегодня работа ведется в круглосу-
точном режиме: несколько специа-
листов постоянно следят за данными 
в информационной системе, кото-
рая анализирует состояние лесного 
покрова за последние две недели и 
сообщает о выявленных пробелах. 
Примечательно, что она способна 
зафиксировать и самые незначитель-
ные изменения в лесном фонде при 
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небольших вырубках – даже если 
это всего одно дерево. Конечно, это 
позволяет нам гораздо более эффек-
тивно бороться с “черными лесору-
бами.  
Если удастся добиться точности вы-
явления незаконных рубок на первом 
этапе в 20% – это уже огромный 
шаг вперед. Даже с такой точностью 
можно достичь огромного экономи-
ческого эффекта.
Кроме того, для восстановления 
лесов после действий «черных ле-
сорубов» у нас работает программа 
лесовосстановления. Так, на терри-
тории лесного фонда региона уже 
посажено более 700 тысяч молодых 
деревьев на площади почти 300 гек-
таров. 
Всего на землях лесного фонда При-
морья в 2017 году в рамках проведе-
ния Года экологии планируется выса-
дить более 3,5 миллионов саженцев 
на площади более тысячи гектаров. 
– Как известно, наши соседи: Ки-
тай, Япония, Южная Корея выра-
жают готовность участвовать в 
строительстве и благоустройстве 
Владивостока, других населенных 
пунктов. Предлагают помощь и в 
развитии здравоохранения, соз-

дании современных медицинских 
центров. знакомы ли Вы с такими 
проектами. Возможно, какие-то 
из них произвели на Вас особое 
впечатление? 
– Таких  проектов действительно 
немало. В частности, у нас развива-
ется плодотворное сотрудничество 
с Японией. Вектор этому также был 
задан на втором Восточном экономи-
ческом форуме, когда премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ предло-
жил Президенту России Владимиру 
Путину сделать Владивосток ещё 
более комфортным для жизни. Наша 
российско-японская рабочая группа 
по развитию городской среды Влади-
востока уже определилась с проекта-
ми, которые будут реализованы. Это 
рыбный рынок под золотым мостом, 
строительство автомобильных 
парковок в центре города, заверше-
ние запуска очистных сооружений, 
система «умных» светофоров, бла-
гоустройство зеленых зон Владиво-
стока, продление прогулочной зоны 
«Тропа здоровья», строительство 
экологичных домов и реконструкция 
мусоросжигательного завода.
Сегодня один из наших японских 
партнеров (дочерняя компания круп-
ной японской корпорации «ИИДА») 

намерен наладить собственное 
производство домокомплектов в 
Приморье и заняться комплекс-
ной застройкой. Сейчас идёт поиск 
участка под пилотную застройку. 
Там инвесторы планируют создать 
благоприятные условия для жизни 
– провести всю необходимую инфра-
структуру и построить комфортные 
дома эконом-класса. Если они будут 
востребованы у жителей края, то 
проект будет реализовываться и в 
остальных муниципалитетах.

Также хочу остановиться ещё на од-
ном интересном проекте – создании 
в Приморье японского реабилитаци-
онного центра. 

Японская сторона рассчитывает 
инвестировать в его строительство 
около 150 миллионов рублей. И это 
только первая очередь реализации 
проекта. Планируется, что помимо 
непосредственно реабилитационного 
центра в него войдут реабилитаци-
онный госпиталь и многофункцио-
нальный диагностический и лечебный 
центр. Я убежден, что это будет один 
из ведущих медицинских центров на 
Дальнем Востоке и, несомненно, по-
служит на благо жителей Приморья. 
Правительство Японии поддержи-
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вает этот  проект, поэтому японская 
сторона также уверена, что он будет 
реализован успешно.
В дальнейшем к работе центра 
планируют привлекать российских 
специалистов, которые будут прохо-
дить стажировку в Японии. На перво-
начальном этапе центр сможет при-
нимать около 50 пациентов в день, в 
дальнейшем эта цифра увеличится 
до 200. Открытие центра планируется 
уже в следующем году.
– Не так давно Вы проверяли 
ход строительства автотрассы 
Владивосток – Находка – порт 
Восточный. Указали на необхо-
димость ускорить работы. А как 
обстоят дела с международными 
транспортными коридорами «При-
морье-1» и «Приморье-2». Когда 
пойдут по ним транзитные грузы? 
– Во-первых, оба коридора у нас 
действующие, грузы по ним уже идут, 
в дальнейшем мы просто планируем 
увеличивать грузопоток, наращивать 
скорость и объёмы доставки грузов. 
Во-вторых, строительство автотрас-
сы Владивосток – Находка – порт 
Восточный ведётся как раз в рамках 
развития международного транс-
портного коридора «Приморье-1». 
По направлению Харбин – Суйфэнь-
хэ – Гродеково – Владивосток – Порт 
Восточный – Находка в Приморье 
идет строительство новой автодо-
роги Владивосток – Находка – Порт 
Восточный, а также реконструкция 
трассы уссурийск – Пограничный – 
Госграница. В 2018 году этот участок 
будет сдан в эксплуатацию и позво-
лит значительно ускорить движение 
транспорта от границы до уссурий-
ска.
В настоящий момент уже введен в 
эксплуатацию первый этап трассы в 
объезд Артема и сейчас идет актив-
ное строительство второго этапа. 
Строители уже приступили к возве-
дению трех развязок на этом участке 
практически полностью «пробив» 
трассу от Силинского до Царевки. 
Сейчас ведутся земляные работы, 
укладка водопропускных труб. Все 
работы здесь идут по графику, за-
вершение планируется в 2020 году. 
Сейчас идет поиск инвесторов для 
строительства третьего и четвертого 
этапа этой трассы.
Реализация этого проекта принесет 
большой экономический и социаль-
ный эффект нашему краю – новая 
трасса позволит обеспечить быструю 
доставку грузов. Расчетная интен-
сивность движения на дороге Влади-
восток-Находка-Порт Восточный» к 
2033 году может составить 30 тысяч 
автомобилей в сутки. Эту дорогу де-

лают по самым современным техно-
логиям. Благодаря цементобетонно-
му покрытию по такой дороге можно 
будет ехать до 110 километров в час, 
за счет чего время пребывания в 
пути заметно сократится. Кроме того, 
допустимые нагрузки составят 11,5 
тонн на ось, а то тоже немаловажный 
фактор для грузоперевозчиков. Срок 
эксплуатации такой дороги до капи-
тального ремонта составляет 25 лет. 
Еще один значимый момент – новая 
дорога пройдет в обход несколь-
ких населенных пунктов, что снизит 
транспортную нагрузку в них, повы-
сит безопасность пешеходов, а также 
положительным образом скажется на 
экологической ситуации на террито-
риях.
Международный транспортный 
коридор «Приморье-2» по маршру-
ту – Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь 
– Краскино-порты зарубино/По-
сьет-далее морские линии – является 
сегментом Туманганского коридора. 
Повторюсь, движение грузов по нему 
осуществляется в полном объеме. 
Между тем, край продолжает поиск 
инвесторов, прежде всего из КНР, 
для строительства новой дороги.
Оба МТК вызывают большой интерес 
у китайских коллег, так как формиру-
ют кратчайшие пути доставки грузов 
из северо-восточных провинций КНР 
к нашим южным портам. Поскольку 
проект транспортных коридоров 
требует больших капиталовложений, 
мы готовы заключить с партнером 
концессионное соглашение, предус-
матривающее возврат инвестиций и 
дивиденды от дохода.
– Вскоре откроется третий Восточ-
ный экономический форум. Какие 
из намеченных планов, вопросов, 
дискуссий Вы бы выделили, как са-
мые важные для развития региона? 
– Одна из главных задач для При-
морья на Форуме – показать дина-
мику развития, презентовать наш 
огромный потенциал. В этом году 
мы будем уже оценивать результаты 
тех экономических проектов, что 
были представлены в прошлые годы. 
Мы планируем продемонстрировать 
опыт «первопроходцев» Свободно-
го порта Владивосток и территорий 
опережающего развития, рассказать 
о конкретных проектах, реализуемых 
инвесторами.
Так, на первом ВЭФ мы заключали 
соглашения о реализации проектов 
в рамках только что одобренных на 
тот момент ТОРах «Надеждинская» 
и «Михайловский», на третьем – мы 
покажем, какого экономического 
эффекта удалось достичь.
На втором форуме было заключено 

соглашение по реализации межре-
гионального туристского проекта 
«Восточное кольцо России», на 
третьем – планируется подписать 
план практической реализации этого 
соглашения.
Все самые важные направления для 
дискуссий лежат в основе деловой 
программы Форума. В этом году это 
четыре главных тематических блока. 
Первый будет посвящен экономи-
ческой политике на востоке России. 
здесь речь пойдет о перспективах 
новых механизмов развития Даль-
него Востока, таких как территории 
опережающего развития, Свобод-
ный порт Владивосток, поддержка 
крупных инвестиционных проектов и 
реализации программы «Дальнево-
сточный гектар».
Второй блок будет о бизнесе. Он 
предполагает обсуждение инвести-
ционного потенциала региона в таких 
сферах, как нефте– и газохимия, до-
быча полезных ископаемых, туризм, 
сельское хозяйство, рыбопереработ-
ка, транспорт и логистика. 
Ключевыми темами третьего блока 
станут интеграция России в эконо-
мику стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона и реализация совместных 
проектов в области энергетики, 
транспорта, добычи полезных иско-
паемых, финансов и новых техноло-
гий.
Четвертая тема будет поднимать 
вопросы демографической политики 
в регионе, комплексного развития 
территорий и городов, создания но-
вых рабочих мест. 
Всего в рамках Форума состоятся 
пять страновых бизнес-диалогов: 
«Россия – Китай», «Россия – Индия», 
«Россия – Республика Корея», «Рос-
сия – Япония», «Россия – АСЕАН». 
Что интересно, впервые на Фору-
ме состоится Образовательный и 
молодежный день. Для молодых 
предпринимателей пройдут сессии, 
семинары и мастер-классы, презен-
тация программы международного 
бизнес-образования Executive МВА,  
а также Форум молодых предприни-
мателей «Точка притяжения – Даль-
ний Восток». Я думаю, что участие 
в мероприятии молодежи станет 
изюминкой ВЭФ-2017. Важно, чтобы 
не только эксперты обсуждали те 
проблемы, которые есть в эконо-
мике и инвестиционной политике, 
но и молодежь. Потому что пройдет 
совсем немного времени – и именно 
эти молодые люди придут на руково-
дящие посты, в бизнес. значит,  нам 
очень важно понимать, как они видят 
существующие сейчас проблемы, как 
предлагают их решать.
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В каких экономических условиях живет 
сегодня  один из самых динамично раз-
вивающихся регионов  Дальнего Востока 
– Приморский край, как складывается его 
бюджетная арифметика? Что делает выс-
ший законодательный  и представитель-
ный орган края для развития, повышения   
инвестиционной привлекательности 
Приморья, его промышленного потен-
циала? Как это влияет на социальные 
процессы? В преддверии 3-го Восточного 
экономического форума эти вопросы, 
безусловно,  в числе приоритетных.

оДиН ПишеМ ТРи В УМе
Сегодня  на территории Приморья  
активно реализуются три важнейших 
для региона федеральных закона: о 
Свободном порте Владивосток, о терри-
ториях опережающего социально-эконо-
мического развития, о дальневосточном 
гектаре.  Контроль и содействие в их 
исполнении –  одна из ключевых задач  в 

деятельности краевого Законодательного 
Собрания. Помимо этого, за последние 
несколько лет Приморский край принял 
целый ряд законов, призванных опреде-
лить развитие региона на десятилетия 
вперед во всех сферах – от экономики 
до культуры, патриотического воспита-
ния и социальной поддержки жителей.  
В крае действуют 18 целевых государ-
ственных программ, которые также 
позволяют наращивать потенциал. Как 
отметил Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский, выступая на 
апрельской сессии Законодательного 
Собрания  с ежегодным отчетом  
«Первые результаты реализации нова-
торских законов о территориях опере-
жающего развития и Свободном порте 
Владивосток – очень достойные». 
По данным Минвостокразвития России, 
для получения статуса резидента свобод-
ного порта Владивосток в Корпорацию 

развития Дальнего Востока к августу 2017 
года уже подано 427 заявок на общую 
сумму инвестиций более 393 млрд рублей 
и перспективой создать более 38 тысяч 
рабочих мест. Статус резидента получили 
265 компаний с общим объемом капи-
таловложений более 320 млрд рублей. 
В настоящее время в свободном порту 
Владивосток резиденты уже реализовали 
10 инвестиционных проектов. На стадии 
строительно-монтажных работ находятся 
26 объектов, 21 – на стадии проектиро-
вания. Началась  реализация второго 
этапа строительства интегрированной 
развлекательной зоны «Приморье». 
Тысячи дополнительных рабочих мест 
планируется создать в Приморье на 
территориях опережающего развития 
– «Михайловский», «Надеждинская», 
«Большой Камень» и «Нефтехимический. 
И хотя это проекты с длительной пер-
спективой, отдача для экономики края 
видна уже сейчас. На начало 2017 года  
Приморский край занимал второе место 
в ДФО по производству валовой продук-

ции сельского хозяйства, производству 
пищевых продуктов, а также в строитель-
стве жилых домов. Рост производства 
отмечен у предприятий, производящих 
транспортные средства и оборудование.  
Как результат – почти на 17 про-
центов  по итогам прошедшего года 
увеличились объемы поступле-
ний налогов в краевой бюджет. 

РеАльНыЙ бЮДжеТ  
ДлЯ РеАльНоЙ жизНи

Сегодня сумма доходов края прогно-
зируется на уровне 92,3 млрд рублей. 
С начала 2017 года она уже увели-
чилась более чем на 8 млрд руб. Это 
почти 10 процентов от первоначаль-
но заложенной в бюджет суммы. 
В условиях дефицитного бюджета зна-
чительную поддержку краю оказывает 
федеральный центр. Безвозмездные 
поступления  из федерального бюджета  

увеличились на 7,4 млрд руб.  в основном  
в связи с уточнением  объемов  финан-
совой помощи  на реализацию феде-
ральных целевых программ, развитие 
агропромышленного комплекса края, на 
выплату региональной доплаты к пенсии, 
предоставление жилья детям-сиротам, 
выплату в случае рождения третьего 
и последующих детей, лекарственное 
обеспечение, создание новых мест в 
школах, поддержку госпрограмм муни-
ципалитетов  и субъектов РФ  по форми-
рованию современной  городской среды, 
строительство культурного центра в г. 
Владивосток, обеспечение дорожной 
деятельности и восстановление дорог 
после тайфуна «Лайонрок». Собственные 
доходы бюджета края также  увеличились 
существенно – более чем на 583 млн 
рублей. Рост  доходов обеспечили посту-
пления от налога по упрощенной системе 
налогообложения, акцизы, платежи за 
пользование природными ресурсами, 
доходы от оказания платных услуг и др.
Особенностью текущего года, по мнению 

председателя комитета по бюджетно-на-
логовой политике  ЗСПК Галуста Ахояна, 
стала именно активная работа над 
главным финансовым документом края. 
«Постоянно увеличивается собствен-
ная доходная база, регулярно посту-
пают федеральные целевые средства. 
Депутаты комитета своевременно рассма-
тривают изменения в закон о бюджете, 
исходя из новых финансовых условий». 
Бюджетные расходы Приморского 
края в 2017 году также превы-
сят уровень прошлого года.
Как отметил председатель 
Законодательного Собрания Приморья 
Александр Ролик:  «Бюджетная полити-
ка, проводимая в крае, направлена на 
улучшение условий жизни населения, 
адресное решение социальных проблем, 
повышение качества государственных и 
муниципальных услуг, стимулирование 

Законодательное обеспечение  экономического развития и инвестиционной привлекательности Приморья, 
своевременное внесение изменений в главный финансовый документ края  позволяет делать краевой 
бюджет более сбалансированным и максимально учитывающим потребности жителей.
Капитальный ремонт школы № 1 в поселке  Славянка  и автобус для учеников из села Краскино, строительство   новой 
школы в Уссурийске и детского сада в Большом Камне,  ремонт кровли сразу в  двух школах  Чугуевки,  ремонт 
крыши  и системы  отопления Лесозаводской специальной (коррекционной) общеобразовательной  школы-
интерната, увеличение норматива питания  детей-сирот и приобретение лекарств, разработка  проектной 
документации  пристройки для госпиталя ветеранов войн, субсидирование работ по подведению инженерных 
коммуникаций к центру ядерной  медицины на о. Русский, выплата региональной социальной доплаты к пенсии  и 
модернизация сельских библиотек – возможность сделать  это и многое другое получена благодаря корректировкам 
бюджета, которые были рассмотрены и утверждены депутатами Законодательного Собрания Приморского края на 
последних сессиях. Всего же с начала года краевым парламентом  проведено уже 4 корректировки бюджета.

ТЕКСТ: АлеКСАНДР ГлебоВ
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экономического и инновационного разви-
тия края. Парламентарии готовы к диалогу 
по законодательным и иным инициативам, 
с которыми выступает глава региона. Речь 
идет, прежде всего, о социальном направ-
лении, блоке законов, направленных на 
развитие экономики, создании благо-
приятного инвестиционного климата».

иНВеСТициоННАЯ  
СоСТАВлЯЮщАЯ ПлЮС 

РАзВиТие иНФРАСТРУКТУРы
Для приморцев важны как создание 
новых предприятий, так и инфраструк-
турные изменения на территориях. Не 
случайно при корректировках бюджета 
особое внимание  уделяется возведению 
жилья, строительству и ремонту дорог. 
Так, например, согласно изменений, 

внесенных на июньской сессии краево-
го парламента, основная часть феде-
рального транша, будет направлена на 
восстановление автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального 
и местного значения при ликвидации 
последствий паводка, произошедшего в 
2016 году, и жилье для пострадавших от 
тайфуна «Лайонрок». Всего на эти цели 
выделено 1,7 млрд рублей. Еще 140 млн. 
рублей поступит на защиту населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  
Более 400 млн  рублей дополнительно 
направлено  на переселение из аварий-
ного и приобретение доступного жилья 
для жителей края.«Деньги – это ресурс, 
а главная задача – обеспечить людей, 
жителей Приморского края, доступным 
комфортным жильем», – уверен пред-
седатель Комитета по экономической 
политике и собственности ЗакСобрания 
Приморского края Александр Костенко. 
Один из успешно реализованных проек-
тов в рамках программы «Жилье для рос-
сийской семьи» – микрорайон «Радужный» 
на территории Уссурийского городского 
округа». В рамках данного проекта вве-
дено в эксплуатацию 10 тыс. кв. м жилья 
экономкласса. За счет средств бюджетов 
Приморского края и Уссурийского город-
ского округа к микрорайону подведены 
сети водоснабжения и водоотведения.
Благодаря действенной поддержке 
депутата  краевого Законодательного 
Собрания Геннадия Лазарева и Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию 
в рамках государственной программы 
содействия строительству доступного 
жилья, реализован проект по возведе-

нию 27– этажного жилого дома на 184 
квартиры для сотрудников ВГУЭС, МГУ, 
ДВО РАН и ряда оборонных предпри-
ятий края. Он введен в эксплуатацию 
совсем недавно, в августе 2017 года.
На постоянном контроле строительство 
инфраструктурных объектов  для терри-
торий опережающего развития. Среди них 
дороги, коммунальная инфраструктура,  
очистные сооружения, станция обезже-
лезивания и др.  От их реализации также 
выигрывают все жители Приморского 
края. Так, для ТОР «Михайовский» и 
«Надеждинский» такие объекты гото-
вы уже на 85 процентов. Финансовые 
обязательства Приморья по ТОР 
«Михайловский» составляют 2,2 милли-
арда рублей, по ТОР «Надеждинская» — 

1,98 миллиарда. Работа по созданию 
инфраструктуры проводится с участием 
федеральных средств — в соотношении 
50 на 50. Всего для двух ТОР создадут 
24 объекта инфраструктуры, из них за 
12 отвечает Приморский край. Ввод всех 
основных объектов в эксплуатацию пла-
нируется в установленные обязательства-
ми сроки — до 31 декабря текущего года. 
Это та самая инвестиционная состав-
ляющая бюджета края, которая, безус-
ловно, будет способствовать дальней-
шему повышению привлекательности 
Приморья как для крупных инвесторов, 
среднего и малого бизнеса, которые 
уже сейчас начинают подтягиваться за 
дальневосточными мегапроектами, так 
и для  простых людей, которым здесь 
жить и работать на новых предприятиях. 

ПРиоРиТеТ СоциАльНыМ 
ВоПРоСАМ

И все же основная  часть бюджета края  – 
свыше 60 % – это расходы на социальные 
нужды, которые составляют свыше 60%. 
В прошлом году социальную поддержку 
по 54 направлениям получили  720 тысяч 
приморцев. На эти цели из краевого и 
федерального бюджетов было направ-
лено более 13 млрд рублей. В нынешнем 
на реализацию  программы  развития 
здравоохранения  Приморского края  на 
2013-2020 гг. расходы бюджета увеличе-
ны с начала года на 544 млн. рублей, на 
536 млн. выросли расходы на развитие 
образования,  более чем на 800 млн. 
рублей  больше поступит в текущем году 
на исполнение  программы развития 
культуры Приморского края, почти на 1,9 
млрд. рублей к «базовой» версии бюдже-
та  вырастут  средства, запланированные 

на реализацию программы по оказанию 
социальной поддержки населению…
Особое внимание развитию образо-
вания и здравоохранения. По данным 
директора департамента образования 
и науки Приморского края Оксаны 
Мартыненко, озвученным  в ходе высту-
пления  с отчетным докладом перед  
депутатами, исполнение  программы 
«Развитие образования Приморского 
края» в прошедшем году составило 16,8 
млрд рублей. Дополнительно создано 
2 789 мест в 11 муниципальных образо-
ваниях края. Отремонтированы школы 
в 9 муниципальных образованиях. В 
текущем году в рамках подпрограммы 
ведется строительство сразу несколь-
ких объектов, в частности, школы в 
с.Рощино, Красноармейского района и 
школы в с.СветлаяТернейского района.
В прошлом году за счет бюджета 
края было приобретено 19 школь-
ных автобусов, на эти цели потрачено 
17,5 млн рублей. В бюджете текущего 
года  также заложено 26,4 млн рублей 
на приобретение автобусов для под-
воза детей на занятия, все заявки 
поданные муниципальными образова-
ниями в 2017 году удовлетворены.

НА оСобоМ КоНТРоле  
ДеПУТАТоВ

Развитие здравоохранения в Приморье 
остается одной из самых важных 
социальных задач и приоритетным 
направлением в работе депутатов.
В 2016 году в рамках государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Приморского края» было освоено почти 
28млрд рублей, в том числе 833 млн 
рублей из федерального бюджета, 15,8 
млрд рублей – за счет средств краевого 
бюджета и 11,5 млрд рублей по линии 
ТФОМСа. Исполнение практически по 
всем подпрограммам  составило 100%.  
В 2017 году на здравоохранение в 
Приморье предусмотрено 29,6 млрд 
рублей, в том числе 6,5 млрд заложено 
в краевом бюджете. За счет увеличения 
бюджетного финансирования в текущем 
году будет повышена заработная плата 
для работников учреждений специа-
лизированной медицинской помощи, 
на 54 млн рублей увеличатся средства 
на проведение капитальных ремонтов   
лечебных учреждений. В том числе по 50 
млн рублей направлено на строительство 
детской поликлиники в Большом Камне 
и многопрофильной диагностической 
поликлиники в Артеме. Кроме того ряд 
объектов будут реконструированы. 15 
млн рублей предусмотрены в бюджете на 
завершение реконструкции Чугуевской 
центральной районной больницы, 12,4 
млн рублей – на завершение капи-
тального ремонта «Дальнереченской 
центральной городской больницы, 45 

Председатель  ЗСПК Александр РОЛИК:  «Бюджетная политика, проводимая в 
крае, направлена на улучшение условий жизни населения, адресное решение 
социальных проблем, повышение качества государственных и муниципальных 
услуг, стимулирование экономического и инновационного развития края».
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млн рублей – на оборудование новых 
фельдшерско-акушерских пунктов.
Особое внимание депутатов вопросу 
завершения реконструкции государ-
ственного учреждения здравоохранения 
«Приморский краевой онкологический 
диспансер». На это в 2017 году будет 
направлено 525 млн рублей. Именно 
принципиальная позиция депутатского 
корпуса, регулярный контроль за ходом 
работ, выделение финансирования 
при формировании краевого бюдже-
та позволили продолжить реализацию 
данного объекта. Фракция «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании 
Приморского края держит на особом 
контроле ход работ по достройке данно-
го объекта и ежемесячно заслушивает 
информацию профильных департамен-
тов Администрации Приморского края.
«…Самый главный вопрос – когда сюда 
смогут попасть пациенты и получать 
помощь? То отношение, которое мы 
видим сегодня к объекту, вселяет уверен-
ность, что взятые обязательства будут 
исполнены в полном объеме. Со своей 
стороны мы полностью предусмотрели 
финансирование в законе о краевом 
бюджете, готовы оказывать любую про-
фильную помощь», – отметил по итогам 
инспектирования объекта председатель 
комитета Законодательного Собрания 
Приморья по социальной политике и 
защите прав граждан Игорь Черемис. 

КоГДА зАТРАТы НА СоциАлКУ 
ВозВРАщАЮТСЯ СТоРицеЙ 

Каждый рубль, вложенный в развитие 
медицинского обслуживания насе-
ления края, имеет вполне ощутимую 
наглядную отдачу. Так, например, в 
ходе  ежегодного  отчета Губернатора 
Приморского края перед депутатским 
корпусом Приморья было отмечено, что 
открытие современного перинатального 
центра, а также неонатального центра 
на базе детской клинической больницы 
№1 уже позволило снижать младенче-
скую смертность в Приморье  ежегодно 
на 20%. В 2017 году из бюджета края 
также  будет направлено 30 миллио-
нов рублей на приобретение расходных 
материалов для проведения дородовой 
диагностики и скрининга новорожден-
ных. Продолжены работы по созданию 
Центра ядерной медицины совместно с 
«Росатомом» и «Роснано». Здесь будут 
находиться циклотрон, лаборатория ради-
офармпрепаратов,  два ПЭТ-сканнера.
Затронули изменения и бюджет террито-
риального фонда обязательного меди-
цинского страхования Приморского края 
на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов. Часть средств в размере 37 
млн 800 тыс. рублей будут дополнительно 
направлены на осуществление едино-
временных компенсационных выплат 
медицинским работникам, прибывшим 

или переехавшим в 2017 году на работу в 
сельский населенный пункт, либо рабочий 
поселок, либо поселок городского типа. 
Всего в программе «Земский доктор» в 
2017 году смогут участвовать 63 специ-
алиста. 34,9 млн  рублей включены в 
расходы на оказание специализированной 
медицинской помощи. 159.4 млн  рублей 
выделено на дополнительное профес-
сиональное образование медицинских 
работников по программам повышения 
квалификации, а также на приобретение 
и проведение ремонта медицинского 
оборудования. Общий объем доходов 
и расходов бюджета фонда превы-
шает 23,7 млрд рублей. Основные его 
параметры по сравнению с 2016 годом 
увеличены более чем на 1 млрд рублей. 
Есть положительные подвижки в  укре-
плении материально-технической базы 
муниципальных объектов культуры. Как 
отмечают представители департамента 
культуры Приморского края, в материаль-
но-техническую базу муниципальных объ-
ектов культуры за период действия целе-
вой краевой программы вложено более 
113 миллионов рублей. На эти средства 
было закуплено звукоусиливающее обо-
рудование для 271 муниципального куль-
турно-досугового учреждения, 22 авто-
буса, музыкальные инструменты. Кроме 
того, на строительство, реконструкцию, 
ремонт муниципальных объектов культу-
ры, и приобретение объектов культуры 
для муниципальных нужд из бюджета 
Приморского края в 2014-2016 годах 
израсходовано больше 230 миллионов 
рублей.  В 2017 году на эти цели в бюдже-
те края запланировано почти 75 млн, а в 
следующем году почти в два раза больше 
– около 133 млн  рублей. Субсидии пере-
числяются муниципалитетам на условиях 
софинансирования в размере 20 процен-
тов к 80 процентам краевых средств. В 
ходе корректировок бюджетная сумма  
на развитие и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных 
домов культуры и муниципальных театров 
была увеличена еще  на  20 млн рублей. 
А всего расходы на культуру  благодаря 
корректировкам бюджета  и поступлению 
федеральных траншей  в 2017 году уве-
личились более чем на 827 млн. рублей.
В 2017 году  сразу 6 городов  получат 
средства на благоустройство парков. 
Обновятся места отдыха в  Арсеньеве, 
Артеме, Большом Камне, Дальнегорске, 
Дальнереченске и Спасске-Дальнем. 
На эти цели из федерального бюджета 
выделено более 12 миллионов рублей, 
из краевого 2,5 миллиона рублей. 
Новый городской  стадион  открылся  в 
Большом Камне. Его реконструкция 
потребовала более 63 млн рублей, 
часть денег на строительство выделили 
из местного и краевого бюджетов, 30 
миллионов получили по федеральной 

целевой программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы». Примеры 
можно продолжать очень долго.

Помимо прочего в 2017 год внесены 
также изменения в закон «О поддержке 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Приморском крае», 
предусматривающие основания для ока-
зания за счет профильной подпрограммы 
господдержки НКО, осуществляющим 
социализацию бывших заключенных 
и реабилитацию наркопотребителей. 
Как отмечает председатель комитета 
Законодательного Собрания Приморья 
по региональной политике и законности 
Джамбулат Текиев, эти меры вкупе с  
реализацией государственной програм-
мы «Безопасный край» на 2015-2020 
годы, расходы по которой в текущем году 
также увеличены почти на 43 млн рублей 
позволили существенно снизить общий 
уровень преступности в крае, количество 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
краж, угонов. Результаты работы правоох-
ранительных органов края в 1 полугодии 
2017 года подтверждают эту тенденцию. 

Это один из небольших наглядных 
примеров когда эффективное  распре-
деление и использование бюджетных 
средств  позволяет сделать жизнь в 
Приморском крае более безопасной и 

комфортной,  повышает качество жизни, 
что вместе с реализацией масштабных 
экономических проектов, безусловно, 
будет  способствовать привлечению 
новых инвесторов,  развитию экономи-
ки, росту поступлений в бюджеты всех 
уровней. Круг замкнулся, социальные 
вложения всегда возвращаются. 

Уже  в сентябре, практически сразу по 
завершении Восточного экономическо-
го форума, депутаты Законодательного 
Собрания приступят к  работе над 
проектом закона Приморского края «О 
краевом бюджете на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов», уверены, 
что к концу года эта работа завершится 
принятием нового сбалансированного 
бюджета, учитывающего задачи разви-
тия края и потребности его жителей.

В структуре исполненных бюджетных 
расходов Приморского края 2016 года 
основная доля 61,6 процента была 
направлена на социально-культурную 
сферу, а именно на: образование - 20,3 
процента, здравоохранение - 19,3 
процента, социальную политику - 
18,7 процента, физическую культуру 
и спорт - 1,8 процента, культуру, 
кинематографию - 1,1 процента, средства 
массовой информации - 0,4 процента.
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оСНоВНые ПРАВилА 

– Этот механизм создан для того, 
чтобы иностранцы могли познако-
миться с Дальним Востоком, его 
культурой и уникальной природой, 
чтобы развивалось взаимное сотруд-
ничество между нашими страна-
ми. Сейчас по упрощенной схеме 
могут въехать жители 18 стран. Мы 
надеемся, что они начнут активнее 
ездить к нам, благодаря чему будет 
реализовано больше проектов в 
сфере культуры, туризма и бизнеса, 
– отметил замминистра по развитию 
Дальнего Востока Павел ВОЛКОВ.

Схема получения электронной 
визы, в общем-то, проста. Не нужно 
посещать консульские учреждения, 
беспокоиться о прохождении собе-
седования, предоставлять пригла-
шение или подтверждение брони в 
гостиницах, оплачивать консульский 
сбор (визу оформят бесплатно). 
Заявления можно подать минимум за 
четыре дня до поездки, максимум – 
за 20 дней. Срок пребывания в реги-
оне – не более восьми суток. Въехать 
по ней нужно в течение 30 дней 
после одобрения заявки, пордление 
сроков законом не предусмотрено.

Для получения визы надо запол-
нить заявление на специализи-
рованном сайте МИД России, 
прикрепить фотографию и одним 
нажатием кнопки отправить доку-
мент. Пока заявки оформляют 
на русском и английском языках, 
но в дальнейшем, как уточнили в 
Минвостокразвития, станут доступ-
ны китайский и японский языки.

Справка: Президент России Владимир 
Путин подписал соответствующий 
норматив 7 марта 2017 года, с 1 августа 
закон начал действовать. Граждане 18 
стран могут оформить однократную 
деловую, туристическую или 
гуманитарную визу. Это Алжир, Бахрейн, 
Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, 
Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, 
Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, 
Турция и Япония. Заявки подаются на 
сайте МИД России (https://evisa.kdmid.ru). 

Оформленную заявку МИД России 
рассмотрит в течение четырех 
дней, после этого в личном каби-
нете обновится статус заявления 
– «Виза выдана» или «В выдаче 
визы отказано». В случае принятия 
положительного решения заявитель 
получает уведомление в виде ска-
чиваемого PDF-файла. Его нужно 
распечатать и далее предъявлять 
компании-перевозчику и погранич-
никам вместе с документом, удо-
стоверяющим личность. При себе 
также необходимо иметь медицин-
скую страховку и билеты (или их 
бронь), подтверждающие выезд из 
РФ в пределах субъекта въезда.

– Иностранцу на линии паспортного 
контроля нужно будет предъявить 
паспорт, а также распечатанное уве-
домление о выданной электронной 
визе. Процесс проверки занимает не 
более трех минут, – заверила пред-
ставитель пресс-службы погранично-
го управления Альбина Проскуренко. 

ТЕКСТ: НАТАльЯ КоПылоВА

10 августа в столицу Приморья 
прибыл первый иностранец, 
получивший электронную визу, им 
стал гражданин Саудовской Аравии, 
прилетевший из Даляня. за два 
дня, с того момента как заработал 
специальный раздел на сайте МИД 
России, электронные визы получили 
без малого 800 человек из Китая, 
Японии, Марокко, Алжира, Индии, 
Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, 
Сингапура и Туниса. Пока приехать 
в Приморье по электронной визе 
можно через два пункта пропуска 
– морской вокзал «Владивосток» и 
аэропорт «Кневичи». Позднее, по 
мере оснащения необходимыми 
программно-техническими 
комплексами, такая возможность 
появится в пунктах пропуска 
и других муниципалитетов 
края, где тоже действует 
режим свободного порта.

ПоеХАли!
С августа в свободный порт Владивосток  

можно въехать по электронным визам 
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Александр ГАлуШКА, министр по 
развитию Дальнего Востока:

– Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений 
и внедрения уникальных механизмов. Введение электронной визы – 
новаторский инструмент для нашей страны, и его внедрение начнется с 
Дальнего Востока. С введением механизма электронной визы Дальний 
Восток становится привлекательнее и ближе для туристов. Нельзя забывать, 
что зачастую действует такое правило: сегодня – турист, завтра – инвестор.

НА СлеДУЮщеМ ЭТАПе 

К сожалению, обещанные на стадии 
обсуждения законопроекта возмож-
ности – посещать другие регионы 
Дальнего Востока и России, въехав 
через пункты пропуска в Свободном 
порту Владивосток, – пока не пред-
усмотрены. Поэтому на первом этапе 
реализации закона туристы, въехав-
шие в РФ по электронной визе, все 
восемь суток могут находиться толь-
ко в том регионе, где они пересекли 
границу, то есть в Приморском крае.

Для расширения зоны действия 
электронных виз и на другие тер-
ритории, где тоже действует режим 
свободного порта, предстоит 
большая работа по техническому 
переоснащению пунктов пропуска 
не только в Приморье, но и в дру-
гих регионах Дальнего Востока.

В частности, к 1 января 2018 года 
электронные визы должны начать 
применять для въезда на террито-
рию свободного порта на Камчатке 
(Петропавловск-Камчатский) и на 
Сахалине (порт Корсаков). В эти 
же сроки должно вписаться обу-
стройство в Приморье железно-
дорожных пунктов «Пограничный», 
«Хасан» и «Махалино», автомобиль-
ных – «Полтавка» и «Турий Рог», 
морских – «Зарубино» и «Посьет». 

А вот через морской порт Находка и 
через автомобильные пункты про-
пуска «Пограничный» и «Краскино» 
иностранцы смогут въезжать по 
электронным визам только тогда, 
когда там завершится строитель-
ство или реконструкция, как это 
предусмотрено Федеральной целе-
вой программой «Государственная 
граница РФ (2012 – 2021 годы)». 

Во всех прочих пунктах пропуска 
– по мере оснащения соответству-
ющими программно-технически-
ми комплексами и на основании 
решений правительства РФ.

ПРиМАНКА ДлЯ ТУРиСТоВ

Таким образом, Приморье получило 
определенную фору перед другими 
субъектами ДФО, и намерено этим 
воспользоваться. В крае рассчи-
тывают, что упрощенная процедура 
получения виз привлечет в край 
больше иностранных туристов. В 
том числе из Японии – единствен-
ной из соседних стран, с которой 
у Приморья нет договоренностей 
об упрощенном режиме въезда. 

На жителях Республики Корея 
новшество никак не отразится, 
так как между нашими странами 
подписано соглашение о взаим-
ной отмене виз. А граждане Китая, 
как известно, посещают Россию, 
и в частности Приморье, в рамках 
соглашения о групповых туристи-
ческих безвизовых поездках. Но и 
здесь ожидается увеличение количе-
ства индивидуальных туров из КНР. 

– Введение режима электронных виз 
для иностранных граждан – знако-
вое событие для туристской отрасли 
Дальнего Востока и, конечно, для 
Приморья, ведь увеличение тур-
потока оказывает мультипликатив-
ный эффект на развитие смежных 
отраслей экономики территории, 
– отметил губернатор Приморья 
Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

К слову, 11 августа во владиво-
стокском аэропорту торжественно 
встретили первую туристку из КНР, 
которая приехала по электронной 
визе из Шанхая. У выхода из погра-
ничной зоны аэропорта Кневичи 
ее с цветами встретили глава 
краевого департамента туризма 
Константин Шестаков и руководи-
тель Туристско-информационного 
центра Приморья Дарья Гусева. 

– Я прочитала, что в Приморье 
теперь можно приехать по упрощен-
ному режиму, и мне стало интересно 
посмотреть на Владивосток, ведь 
это совсем рядом. Оформление 
визы заняло всего четыре дня, 
разрешение пришло очень быстро. 
Я рассчитываю пробыть в городе 
несколько дней, погулять по центру, 
познакомиться с достопримеча-
тельностями, в том числе с исто-
рическими местами, связанными с 
Китаем – знаменитой «Миллионкой», 
– сообщила госпожа Бу Динвэнь.

По мнению Константина Шестакова, 
«уже в этом году в крае смогут 
ощутить рост турпотока, а явные 
результаты в 2018 году, в пик сле-
дующего отпускного сезона». 
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Заявления на визу принимают минимум 
за четыре дня до поездки, максимум — за 
20 дней. Срок пребывания в регионе — не 
более восьми суток, электронную визу 
нельзя продлить. Въехать по ней нужно в 
течение 30 дней после одобрения заявки.

Ирина ЯРОВАЯ, заместитель председателя Государственной Думы РФ:
– Дальний Восток России включает электронный «зеленый свет» для друзей 
и гостей из восемнадцати стран мира. Это почти треть населения земного 
шара – более двух миллиардов человек! Такая мера, безусловно, повышает 
интерес, доступность и мобильность при посещении нашей страны. 
Многополярный мир – это мир партнерства и доверия, уважения и честности. Дальний 
восток России создает новую и мощную опорную точку продвижения именно такого 
формата взаимодействия России с другими странами. В современном мире именно 
такие шаги становятся определяющими факторами безопасности и успеха.
упрощенный визовый режим, введенный на Дальнем Востоке, позволит активизировать 
туристическую активность и более интенсивно общаться с потенциальными инвесторами. 

К слову, Туристско-информационный 
центр Приморья для привлечения 
внимания иностранцев к новой 
возможности посещения края 
разработал пошаговую инструкцию 
оформления электронной визы на 
английском и разместил ее на своем 
сайте. В ближайшее время ее пере-
ведут еще на несколько языков.

Справка: В 2016 году в Приморье 
побывало около 500 тыс. иностранных 
граждан. Основную часть въездного 
потока составляют граждане КНР и 
Республики Корея. В первом полугодии 
2017 года край посетили около 186 
тыс. жителей КНР, 9,2 тыс. человек – из 
Южной Кореи, 7,3 тыс. человек – из 
Японии и 2,8 тыс. граждан Индии. 

По мнению главы Комиссии по 
развитию и поддержке въездного 
туризма Общественного совета при 

Ростуризме Ивана Введенского, 
упрощение визового режима необ-
ходимо распространять на всю 
страну. И такое предложение уже 
направлено в Ростуризм. Для это-
го, по его мнению, нужно, чтобы в 
качестве одного из основных доку-
ментов для оформления визы зая-
витель мог подавать приглашение 
принимающей стороны либо бронь 
отеля, прошедшего государственную 
классификацию. Это общеприня-
тая международная практика, когда 
турист, заказав гостиницу, прихо-
дит в посольство с этой бронью.

Эксперты Комиссии по развитию 
и поддержке въездного туризма 
считают, что нужно также 
расширить время действия визы, 
не указывая конкретные сроки 
пребывания в России, а также 
давать иностранцам визы на 
полгода и даже год, предоставив 
возможность многократно 

посещать страну за время действия 
визы. Снятие визовых барьеров 
– серьезный фактор развития 
въездного туризма. Отсутствие виз 
позволит зарубежным партнерам 
продавать, так называемые 

«горящие путевки» в Россию, 
то есть до самого последнего 
момента. С другой стороны, 
распространять безвизовый режим 
на въездные рынки надо осторожно, 
отбирая лишь безопасные в 
иммиграционном отношении страны. 
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Как подчеркнули в краевом 
департаменте по делам молодежи, 
сегодня участники ВФМС со 
всего мира подают заявки на 
посещение российских регионов, 
в программах которых хотели бы 
принять участие. Ребята могут 
выбрать один из 15 городов.

Во Владивостоке региональный этап 
Фестиваля пройдет 15-17 октября 
этого года. В рамках мероприятия 
территорию посетят 200 делегатов 
из субъектов Дальнего Востока 
России и иностранных государств. 
Здесь гостей ждет программа, 
включающая в себя торжественное 
открытие, экскурсии, дискуссии, 
а также встречи с молодежью.

«Приморский край станет частью 
грандиозного фестиваля молоде-
жи и студентов и примет на своей 
территории около ста иностранных 
делегатов. Именно с нашего региона 
начнется история, ведь именно у нас, 
на Дальнем Востоке начина- 
ется Россия», – подчеркнул  
директор департамента по 
делам молодежи Приморского 
края Александр Кайданович. 

Напомним, XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов пройдет 

с 14 по 22 октября 2017 в городе 
Сочи. Участниками станут более 20 
тысяч молодых людей из 150 стран 
мира в возрасте от 18 до 35 лет.

Праздник мирового молодежно-
го сообщества объединит моло-
дых лидеров в различных сферах: 
представителей НКО, молодежи, 
достигшей успехов в науке, твор-
честве, спорте, педагогике, IT, 
политике, лучших представителей 

студенчества, соотечественни-
ков и иностранцев, интересую-
щихся российской культурой.

Фестиваль станет площадкой для 
диалога: через дискуссии, куль-
турную программу, спортивные 
состязания, через свободное 
общение участники постараются 
найти пути противостояния тем 
вызовам, с которыми сегодня стал-
кивается молодое поколение.

Лидер группы «Мумий Тролль»  
Илья Лагутенко пригласил  
участников Всемирного  
фестиваля молодежи  
и студентов  
во Владивосток
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МТК УВеличАТ ВРП

Транспортная инфраструктура обе-
спечивает около 20% валового реги-
онального продукта Приморского 
края, а потенциал – намного больше.

В декабре 2016 года правитель-
ство России утвердило концепцию 
развития транспортных кори-
доров, которые проходят черех 
территорию края. Финансово-
экономическая модель форми-
рования МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2», подготовленная по 
заказу Минвостокразвития кон-
салтинговой компанией McKinsey, 
обосновала, что к ним тяготеет не 
менее 45 млн тонн китайских грузов. 

Справка: МТК «Приморье-1»: Харбин 
– Суйфэньхэ – Гродеково (РФ) – порты 
Владивосток, Находка, Восточный – порты АТР. 
МТК «Приморье-2»: Чанчунь – Цзилинь 
– Хуньчунь – Камышовая (Махалино) – 
Посьет – Зарубино – порты АТР. 

Но, чтобы коридоры заработа-
ли, предстоит большая работа. 
Необходимо модернизировать при-
граничную инфраструктуру, включая 
строительство и расширение портов, 
пунктов пропуска, автомобильной 
и железнодорожной инфраструк-
туры. Также предусмотрено значи-
тельное упрощение приграничных 
процедур для транзитных грузов с 
российской и китайской стороны. 

Для создания и управления МТК, 
совершенствования режима регу-
лирования перевозок транзитных 
грузов будет создана совместная 
управляющая компания. Проекты 
хорошо вписываются в договорен-
ности глав государств РФ и КНР о 
сопряжении Евразийского эконо-
мического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути.

В июле этого года в Москве гла-
ва Минвостокразвития Александр 

Галушка и председатель Госкомитета 
КНР по развитию и реформе Хэ 
Лифэн подписали меморандум о 
сотрудничестве в области развития 
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». 
На церемонии присутствовали 
президент России Владимир Путин 
и председатель КНР Си Цзиньпинь. 

Стороны договорились оказывать 
содействие в развитии инфраструк-
туры МТК, включая автомобиль-
ные и железные дороги, порты, 
аэропорты, пункты пропуска и 
системы связи, упростить проце-
дуры таможенного оформления 
транзитных грузов, поддерживать 
строительство логистических парков 
и стимулировать развитие трансгра-
ничной электронной коммерции. 

Координирует реализацию проек-
тов межведомственная рабочая 
группа. Она занимается подготов-
кой технико-экономического обо-

локомотив  
разгоняется
Российско-китайское соглашение  

о совместной работе над МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» 
может быть подписано на ВЭФ 

ТЕКСТ: иРиНА ДРобышеВА

Вопросы транспортной интеграции и эффективность использования транзитного потенциала России 
остаются в центре дискуссий ВЭФ с самого первого форума, проведенного в 2015 году.  
В этом году российские и иностранные эксперты, представители власти и бизнеса обсудят, что уже 
сделано для  развития масштабных инфраструктурных проектов - международных транспортных 
коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». А сделано немало, ведь интерес – обоюдный.
Эти транспортные коридоры обеспечивают северо-восточным китайским провинциям Хэйлунцзян и 
Цзилинь кратчайший путь к морским портам на юге Приморья, что обеспечит улучшение логистики и 
сокращение сроков транспортировки грузов в Японию, Южную Корею и другие страны региона, между 
которыми идет активная торговля, а российской стороне - зарабатывать на обслуживании транзитных 
перевозок. По сути, Россия и Китай прорабатывают последние детали межправительственного соглашения.
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снования, согласованием условий 
реализации проектов, изучением 
вопросов формирования грузо-
вой базы, совершенствованием 
механизмов регулирования МТК, 

Справка: Потенциал грузовой базы МТК 
«Приморье-1» и МТК «Приморье-2» – 45 млн 
тонн в год, суммарный объем инвестиций – 
около 300 млрд рублей, срок окупаемости – 10 
лет, доходность – 10% годовых. Приморье 
готово заключить с партнерами концессионное 
соглашение, предусматривающее возврат 
инвестиций и дивиденды от дохода. Такая 
финансовая модель была одобрена 

правительством РФ. Экономический эффект для 
Приморского края – ежегодный прирост ВРП 
на 4-5 процентов и создание более трех тысяч 
новых рабочих мест, экономия от перевозки 
грузов для китайской стороны составит, по 
оценке компании McKinsey, около $700 млн. 

РАбоТА  
ПРоДолжАеТСЯ 

Министерства и ведомства по обе 
стороны границы совместно с биз-
несом занимаются совершенствова-
нием транспортной инфраструктуры 
и административных процедур, 

чтобы повысить конкурентоспособ-
ность этих маршрутов и выйти на 
максимальную эффективность. 

Расшивка узких мест на подходах 
к портам и создание новых 
перегрузочных терминалов 
продолжается. Для увеличения 
пропускной способности 
МТК «Приморье-1» строится 
альтернативной существующей – 
дорога «Владивосток – Находка – 
порт Восточный». Она проложена в 
обход населенных пунктов Штыково, 
Шкотово, Смоляниново, чтобы 
обеспечить скоростной проезд из 
Владивостока до Большого Камня, 
в том числе к судостроительному 
комплексу «Звезда» и жилым 
микрорайонам. В августе 2016 
года сдан в эксплуатацию первый 
участок автотрассы протяженностью 
18 километров, в феврале 2017-го 
началось сооружение второго, его 
протяженность 25 километров. К 
2033 году расчетная интенсивность 
движения на дороге Владивосток-
Находка-Порт Восточный составляет  
30 тыс. автомобилей в сутки.

Также администрация края ведет с 
привлечением средств федерального 
бюджета реконструкцию региональ-
ного и федерального участков авто-
дороги Уссурийск – Пограничный 
– госграница. Его ориентировочная 
протяженность – около 22,5 км, 
дорога позволит вывести транзит-
ный транспорт с улиц Уссурийска.
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Важнейший элемент МТК 
«Приморье-2» – дорога от госгра-
ницы до порта Зарубино протя-
женностью 71 км (ее планируется 
сделать платной) и нуждающиеся в 
кардинальной реконструкции регио-
нальные дороги «Раздольное – Хасан 
– Зарубино» и «Краскино – госгра-
ница». Их предстоит расширить до 
четырех полос, усилив дорожное 

полотно для проезда большегрузов. 

Для того, чтобы справиться с пото-
ком тяготеющих к МТК «Приморье-2» 
грузам необходим большой универ-
сальный порт. Такой проект есть 
– это модернизация и расширение 
мощностей порта в бухте Троицы 
(Зарубино). Группа «Сумма» и соин-
весторы, в том числе китайские, 
планируются построить здесь кон-
тейнерный, зерновой, глинозем-
ный и универсальный терминалы. 
Объединенная зерновая компания 
уже завершила изыскательские 
работы, разработала основные тех-
нические решения и схема генплана, 
определила потребности в транс-
портной и энергетической инфра-
структуре, завершила разработку 
проектной документации первого 
этапа проекта, мощность терминала 
составит 10 млн тонн зерна в год. 
Этот терминал в Зарубино уже вклю-
чен в схему территориального пла-
нирования в области федерального 
транспорта, здесь будет действовать 
режим свободного порта, с соответ-
ствующими налоговыми льготами и 
административными преференциями. 

РЖД установило на групповые 
отправки и контейнерные поезда 
по МТК «Приморье-1» понижаю-

щий коэффициент к тарифу. Время 
в пути по территории России для 
транзитных поездов – не более 13 
часов. По данным ДВЖД, в 2016 
году через пограничный пункт про-
пуска Гродеково перевезено 3 247 
транзитных контейнеров (ДФЭ – в 
20-футовом эквиваленте), что в 11,5 
раз больше, чем в 2015 году, а в 
первом полугодии 2017 года 4 426 
ДФЭ – больше, чем за весь 2016 год! 
Номенклатура грузов: пиломатериа-
лы, изделия и конструкции из дерева, 
сельхозгрузы. География поставок: 
из провинции Хэйлуньцзян в Южную 
Корею, Японию и на юг Китая.

С апреля для обслуживания грузов 
МТК «Приморье-1» китайский опе-
ратор открыл новую контейнерную 
линию Land Sea Channel. Она рассчи-
тана на доставку грузов из северных 
и северо-восточных провинций КНР 
в южные порты Китая, страны АТР и 
Россию через терминал «Восточной 
стивидорной компании». На дорогу 
из Восточного в порт Тайцан уходит 
пять дней. В первый свой рейс опе-
ратор доставил 290 контейнеров с 
зерновыми, продуктами нефтехимии, 
крахмалом и листовыми материала-
ми, а через два дня судно отправи-
лось в обратный путь с электронной 
продукцией, изделиями легкой и тек-
стильной промышленности, которые 
экспортируются в Россию из про-
винций Цзянсу и Чжэцзян в Россию. 
Раньше, когда грузы перемещались 
на судах других линий, времени ухо-
дило больше, так как суда заходили 
во все стоящие в ротации порты. 

А вот МТК «Приморье-2» транзитные 
грузы пока больше тестируют, что 
объясняется инфраструктурными 
ограничениями железной дороги 
и пограничного пункта пропуска 
Махалино (Камышовая). В 2011 году 
РЖД приобрело в собственность 
железнодорожный пограничный 
переход «Махалино», который около 
10 лет был в руках частной ком-

пании, из них пять лет не работал. 
ДВЖД инвестировало в восстанов-
ление его инфраструктуры 837,3 
млн рублей, открыв в 2013 году для 
регулярных перевозок. В целом, 
по данным ДВЖД, если в 2016 
году из Хуньчуня через Махалино 
проследовало всего два 20-футо-
вых транзитных контейнера, а за 6 
месяцев 2017 года – уже 13 ДФЭ. 

– Транспортный коридор 
«Приморье-2» – наиболее удобный 
путь для грузов с северо-востока 
Китая в страны АТР. От отправной 
точки до границы с Россией всего 
500 километров, и еще 60 – до бли-
жайшего порта. Такой путь экономит 
время и деньги бизнесменов, поэ-
тому китайские предприниматели 
заинтересованы в его развитии, –  
сообщил начальник производствен-
ной линии компании UGL Ди Джинлу.

В июне в Харбине первый заммини-
стра по развитию Дальнего Востока 
Александр Осипов и вице-губер-
натор провинции Хэйлунцзян Цзя 
Юймэй обсудили возможный объем 
грузовой базы МТК «Приморье-1», 
технические параметры инфра-
структуры транспортного коридора, 
привлечение инвесторов, требова-
ния к регулированию для транзит-
ных грузов и управление проектом, 
а другие практические вопросы 
организации грузоперевозок. 

– Лучшую характеристику того, что 
мы вместе делаем, дала госпожа 
Цзя Юймэй, сказав: «У провинции 
Хэйлунцзян, наконец,  появится 
свое море». Благодаря модерниза-
ции инфраструктуры и облегчению 
процесса прохождения грузов по 
переходам такую возможность для 
провинции можно максимально 
приблизить, а российская сторона 
сможет обслуживать грузопоток, 
совершенствовать инфраструк-
туру, запускать новые заводы и 
предприятия… Совместное разви-

Начальник Дальневосточного управления Юрий лАДЫГИН:

– Мы уделяем особое внимание транзитным перевозкам по международным транспортным коридорам 
«Приморье-1» и «Приморье-2». уссурийская таможня контролирует сухопутные пункты пропуска, задействованные 
в их обслуживании, Находкинская и Владивостокская таможни – морские. В основном, грузы по этим маршрутам 
перемещаются автомобильным и железнодорожным транспортом, между контрагентами КНР и между Китаем 
и Республикой Корея. Номенклатура товаров – пиломатериалы хвойных пород, сборные строительные 
конструкции из древесины, кукуруза, соя, рис, продукты питания, одежда, моющие и косметические средства.

ДВТу проводит ежемесячный мониторинг грузоперевозок по этим коридорам – от прибытия 
до отправки. Отмечу, что значительно увеличился вес товарных партий, перевезенных по МТК 
«Приморье-1» и «Приморье-2» в первом полугодии 2017 года: перевезено 5,2 тыс. тонн грузов – в 12 
раз больше, чем за тот же период 2016 года. При этом при оформлении транзитной декларации было 
потрачено в полтора раза меньше времени, чем в 2016 году, – в среднем 38 минут. Декларирование 
таможенного транзита при транспортировке полностью перешло на электронный формат.

Экономический эффект для 
Приморского края – ежегодный 
прирост ВРП на 4-5% и создание более 
трех тысяч новых рабочих мест.
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тие международных транспортных 
коридоров – пример конкретно-
го, взаимовыгодного сопряжения 
наших экономик, – прокоммен-
тировал Александр Осипов.

В Чанчуне замминистра про-
вел переговоры по развитию 
МТК «Приморье-2». Руководство 
Чанчуньского комитета таможни 
КНР отметило рост объемов транс-
граничной электронной торговли и 
потенциал для отправки почтовых 
отправлений по этому коридору. 
Такие же прогнозы дают и таможен-
ные службы провинции Хэйлунцзян 
для «МТК «Приморье-1». Жителям 
КНР интересны, в первую очередь, 
продукты питания, россиянам – това-
ры народного потребления из Китая. 
Для обслуживания этого товарообо-
рота используется сортировочный 
центр в Екатеринбурге, для большего 
удобства нужен такой же на Дальнем 
Востоке, в зоне действия двух 
приморских МТК. К таким выводам 
пришли участники переговоров.

И хотя для полноценного запуска 
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» 
предстоит многое сделать, грузо-
поток растет достаточно быстры-
ми темпами: в 2014 году – 7,8 млн 
тонн, в 2016 году – 11,3 млн тонн, 
5 месяцев 2017 г. – 6,6 млн. тонн.

По итогам переговоров в Харбине и 
Чаньчуне стороны договорились с 
представителями власти и бизнеса 
двух провинций провести совмест-
ную встречу представителей госу-
дарственных органов китайских 
провинций Цзилинь и Хейлунцзян, 
Минвостокразвития, администрации 
Приморского края, а также россий-
ского и китайского бизнеса, чтобы 
согласовать планы всех участников 
развития транспортных коридоров. 

ПРоцеДУРы  
УлУчшАЮТСЯ 

Для изучения проблем с транзитом 
в апреле этого года был проведен 
эксперимент с отправкой тестового 
контейнера. Груз выехал на автотран-
спорте из Чанчуня в Хуньчунь, там 
пересек госграницу в районе пункта 
пропуска Краскино и был транспор-
тирован в порт Зарубино (Приморье), 
а откуда паромом в Пусан. 

Транспортировка по китайской 
территории заняла пять суток, про-
хождение границы, дорога в порт 
Зарубино, оформление в порту и 
погрузка на судно – сутки, и еще 
сутки – дорога в Пусан. Как сооб-
щил Леонид Петухов, руководитель 
Агентства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и разви-
тию экспорта, организовавшего 
тестирование, выявлены проблемы, 
убрав которые, можно сократить 
время транспортировки транзита. 

Закон «О свободном порте 
Владивосток» значительно повы-
сил привлекательность приморских 
транспортных коридоров, ведь с 1 
октября 2016 года морские пункты 
пропуска Владивосток, Находка, 
Восточный, Посьет, Зарубино и 
железнодорожный пункт пропуска 
Пограничный работают круглосуточ-
но. При прохождении контроля на 
границе действует режим «одного 
окна», предварительное электронное 
декларирование товаров, «зеле-
ный коридор» для добросовестных 
участников внешнеэкономической 
деятельности и режим свободной 
таможенной зоны для резидентов. 

Для стимулирования перевозок по 
приморским коридорам и сокраще-
ния времени доставки транзитных 
грузов из КНР правительство своим 
постановлением, подписанным в 

июне 2017 года, определило пере-
чень железнодорожных пунктов 
пропуска на границе, через которые 
грузы будут следовать в определен-
ные морские пункты пропуска, где и 
проходить процедуры таможенного 
оформления. По МТК «Приморье-2» 
– через Махалино в пункты пропу-
ска «Зарубино» и «Посьет», по МТК 
«Приморье-1» – через Пограничный 
в пункты пропуска «Восточный», 
«Владивосток» и «Находка».

Как отметил, замглавы 
Минвостокразвития Павел Волков, 
этот механизм будет касаться, в 
первую очередь, транзитных кон-
тейнерных грузов, которые транс-
портируются за пределы ЕАЭС. 
Таким образом, сокращается 
лишнее звено в цепочке прове-
рок, что поможет существенно 
сократить сроки доставки грузов: 
сейчас время прохождения по 
коридорам – сутки, с введением 
нового механизма – не более 13 
часов по МТК «Приморье-1» и 4-5 
часов по МТК «Приморье-2».

… Подключение китайских компаний 
к сооружению новых портовых 
комплексов и модернизации 
действующих хорошо укладывается 
в концепцию транспортной 
доступности «Экономического 
пояса Шелкового пути». Так, от 
Муданьцзяня, который сегодня 
становится центром распределения 
грузов на Шелковом пути, до 
Владивостока – около 360 
километров, а приморские 
порты – самый короткий путь 
к морю (от Муданьцзяня до 
порта Далянь – 1,4 тыс. км). Для 
организации транзитных перевозок 
в городе несколько лет назад была 
создана логистическая компания 
«Хуашэнгоюнь». Ее цель – обеспечить 
развитие новых логистических 
маршрутов через Россию, 
построить сухой порт, который 
будет соединен с морскими портами 
автомобильными и железными 
дорогами. Склады площадью 
30 тыс. кв. м, контейнерный 
терминал и две специальные 
железнодорожные линии уже готовы.

Аналогичные шаги предстоит 
сделать и российской сторо-
не на территории Приморья.

По данным ДВЖД, в 2016 году через 
пункт пропуска Гродеково перевезено 
3 247 транзитных контейнеров из 
Китая, что в 11,5 раз больше, чем в 
2015 году. А в первом полугодии 2017 
года - больше, чем за весь 2016 год.
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Напомним, «Дальневосточный гек-
тар» – инициатива правительства РФ, 
направленная на закрепление посто-
янного населения и на привлечение 
на Дальний Восток новых жителей. 
Для этих целей в округе выделено в 
общей сложности более 145 млн гек-
таров земли. Закон вступил в силу 
1 июня 2016 года. Каждый житель 
России может получить один гектар 
земли в безвозмездное пользование 
в любом из девяти регионов ДФО.  

УПРоСТили  
и РАСшиРили

Как констатировал заместитель 
министра по развитию Дальнего 
Востока Павел Волков, представ-
ляя поправки в Госдуме, «за время 
применения действующего закона 
о «дальневосточном гектаре» выяс-
нилось, что подходящей земли для 
передачи гражданам не хватает», и 
«гражданам не из чего выбирать».

Принятый закон предусматривает 
расширение территорий, которые 
могут быть предоставлены в без-
возмездное пользование, в том 
числе за счет участков защитных 
лесов отдельных категорий. При 
этом граждане, которые получат 
такие участки, будут обязаны вести 
работу по восстановлению насажде-
ний, в соответствии со статьей 62 
Лесного кодекса. Документ сни-
мает запрет на передачу гражда-
нам земельных участков, которые 
указаны в лицензиях на некоторые 
виды пользования недрами, если 
это не препятствует деятельности, 
предусмотренной лицензиями.
Точные границы охотугодий ста-
нут известны 1 октября, когда в 
дальневосточных субъектах будут 
приняты региональные законода-
тельные акты. Расширение недо-
ступных ранее зон коснулось трех 
типов земель – территории Роснедр, 
охотугодия и лесной фонд. 

– Мы постарались найти компромисс 
между получателями дальневосточ-
ных гектаров и охотниками, проком-
ментировал замглавы Агентства по 
развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке Денис КУЗИН. 
– Нельзя нанести ущерб террито-
риям воспроизводства животного 
мира, охотники должны будут пред-
ставить документы, обосновыва-
ющие границы таких территорий. 
На их основании регионы утвердят 
предельные границы охотугодий и 
до 1 октября закрепят их в регио-
нальных законодательных актах. Но 
большая часть территорий будет 
открыта. Во-первых, потому что 
из территорий охотугодий будут 
исключены населенные пункты, а 
большинство граждан, рассмотре-
ние заявок которых на сегодняшний 
день приостановлено, брали земель-
ные участки вблизи таких зон.

земля 
востребована

ТЕКСТ: НАТАльЯ КоПылоВА 

На 230 тысяч гектаров увеличится площадь территорий в Приморье, где россияне могут безвозмездно получить участок 
земли. Такая возможность появилась после того, как 30 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал пакет 
поправок к закону о дальневосточном гектаре. Они значительно упрощают процедуру получения земли и разрешают 
предоставлять участки, расположенные в защитных лесах. Изменения в закон вступят в силу с 1 октября текущего года.

40 процентов заявок на «Дальневосточный 
гектар» приходится на Приморье

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ



512017 Август № 18

Ряд изменений направлен на уре-
гулирование вопросов с отказом 
в предоставлении участка. Если 
образуемый участок пересека-
ет границы других участков или 
границы территориальной зоны, 
населенного пункта, муниципально-
го образования или ограничивает 
доступ к другим участкам, с согласия 
гражданина границы участка могут 
быть скорректированы или выделен 
другой участок. В таких случаях срок 
рассмотрения заявления о предо-
ставлении участка в безвозмездное 
пользование приостанавливается на 
срок до 30 дней, и гражданин может 
дать согласие на иной вариант схемы 
размещения земельного участка.
При этом публичный сервитут может 
быть установлен для обеспечения 
прохода или проезда к участкам, 
предоставленным в безвозмезд-
ное пользование, доступ к которым 
возможен через участки, принад-
лежащие другим гражданам.
И все же, использование защитных 
лесов имеет ограничения: здесь 
запрещены вырубки леса, разра-
ботка полезных ископаемых, раз-
мещение объектов капитального 
строительства и ведение сельского 
хозяйства, за исключением заготов-
ки сена, сбора ягод и грибов, лекар-
ственных растений и пчеловодства.
Оформление участка по программе 
«Дальневосточный гектар» про-
водится бесплатно, без контакта 
с чиновниками, через интернет 
из любой точки мира с помощью 
Федеральной информацион-
ной системы «НаДальнийВосток.
РФ» и во всех российских мно-
гофункциональных центрах.
Оформлять документы на реги-
страцию прав на землю граждане 
смогут не только в органе реги-
страции прав, но и через много-

функциональные центры на всей 
территории РФ. В этом случае МФЦ 
обеспечивает подготовку схемы 
размещения земельного участка 
на публичной кадастровой карте в 
форме электронного документа.
Воспользоваться правом получения 
гектара можно до 2035 года. Участок 
предоставляется в безвозмездное 
пользование сроком на пять лет. В 
течение первого года нужно опреде-
литься с видом его использования и 
сообщить в органы власти, через три 
года – задекларировать освоение. 
После пяти лет дальневосточный 
гектар земли можно будет взять в 
долгосрочную аренду – на 49 лет, 
после 10 лет аренды – оформить в 
собственность. Если в течение пяти 
лет заявитель так и не начал его 
использовать, земля изымается.

Как в реальности будут осваивать 
свои земельные наделы гектарщики, 
станет известно через год, когда они 
уведомят Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке уже о конкретных планах. 
Возможно, эти планы как-то изме-
нятся, а пока опросы показывают: 
прежде всего граждане (56%) берут 
«дальневосточные гектары» под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство; около 30% предполагают 
заниматься сельским хозяйством; 
примерно 8% – туристическим и рек-
реационным бизнесом, 4% – полу-
чить участок для охоты и рыбалки.

СПРАВКА:  
Агентство по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке 
(АРЧК) создано в 2015 году для 
обеспечения квалифицированными 
кадрами резидентов территорий 
опережающего развития, Свободного 
порта Владивосток и реализуемых 
в макрорегионе инвестиционных 
проектов. С сентября 2016 года 
агентству поручено сопровождать 
программу «дальневосточный гектар». 

САМыЙ  
желАННыЙ

По данным краевого департамента 
земельных и имущественных отно-
шений на начало августа, в упол-
номоченные органы поступило без 
малого 40 тысяч заявок на получение 
земельного участка в Приморье, 
а в целом по Дальневосточному 
федеральному округу – порядка 
100 тысяч заявок. В безвозмезд-
ное пользование гражданам выда-
но более 4,7 тысяч участков.

40 процентов заявок на «Дальневосточный 
гектар» приходится на Приморье
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– Мы с прошлого года поднимали 
вопрос о расширении категории 
земель, где можно выдавать гек-
тары. Поэтому у нас затормозился 
процесс выдачи участков. А ведь 
в границах защитных лесов впол-
не можно заниматься пчеловод-
ством. Среди получателей гектара в 
Приморье этот вид использования 
земли – один из наиболее популяр-
ных, а на первом – индивидуальное 
жилищное строительство. Учитывая 
внесенную поправку, мы сможем 
добавить к выделенным для разда-
чи площадям еще около 230 тысяч 
гектаров, – прокомментировал 
принятие поправок к закону губер-
натор Владимир Миклушевский.
Причем теперь граждане смогут 
получить участки в самых востре-
бованных районах – в Хасанском, 
Надеждинском, Лазовском и 
Шкотовском, где раньше выдача 
земель была приостановлена из-за 
того, что они оказались в границах 
охотничьих угодий и защитных лесов. 
Сейчас в разгаре подготовитель-
ная работа для начала оперативной 
выдачи гектаров по «зависшим» 
заявкам. Уполномоченные органы 
готовят распорядительные акты 
об утверждении схем на публич-
ной кадастровой карте. Как толь-
ко изменения в закон вступят в 
силу, документы будут направ-
лены для постановки земельных 
участков на кадастровый учет.
До этого в Приморье под реа-
лизацию закона было выделено 
примерно 2,8 млн гектаров. Чаще 
всего земельные наделы берут под 
личное подсобное хозяйство, стро-
ительство жилья, лесной заимки 
или базы отдыха, под пасеку и т.п.
Учитывая большое количество 
заявок, в крае по поручению губер-

натора Владимира Миклушевского 
был открыт Центр поддержки полу-
чателей дальневосточного гектара. 
По всем возникающим вопросам 
здесь консультируют юристы, када-
стровые инженеры, сотрудники 
управления землями и имуществом. 
По данным Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке в Приморье сформиро-
валось 25 мест, где в потенциале 
могут появиться новые поселения. В 
некоторых местах по 100-150 при-
легающих друг к другу участков. В 
Шкотовском районе оформляется 
коллективная заявка на предо-
ставление 81 гектара для создания 
экофермы с гостевым домом.
Так, например, группа проживаю-
щих в Санкт-Петербурге казаков 
планирует получить около 100 
гектаров земли и основать станицу 
на берегу озера Ханка, недале-
ко от поселка Камень-Рыболов.
– У нас в Санкт-Петербурге един-
ственный округ в стране, где нет 
войска, поэтому казаки, кото-
рые хотят нести государственную 
службу, решили присоединиться 
к Уссурийскому войску и создать 
здесь свое поселение, – расска-
зал председатель общественно-
го движения «Дальневосточный 
гектар» Юрий БУГАЕВ. 
Несколько представителей каза-
чества уже зарегистрировались 
на Дальнем Востоке осенью 2016 
года, остальные – в процессе 
подачи заявок. Будущие станич-
ники планируют также заниматься 
сельским хозяйством, а получен-
ную прибыль направлять на нужды 
общины, на возрождение казачьей 
культуры, военно-патриотическое 
обучение казаков и желающих 
участвовать в проекте граждан.

МеРы ПоДДеРжКи
Для гектарщиков предусмотрено 
35 всевозможных мер поддержки. 
Ими могут воспользоваться и те, 
кто взял землю под индивидуаль-
ное жилищное строительство, и те, 
кто намерен заниматься созданием 
туристической инфраструктуры, 
сельским хозяйством и другими 
видами предпринимательства. 
Подкомиссия по вопросам реали-
зации инвестиционных проектов на 
Дальнем Востоке и в Байкальском 
регионе под председательством 
вице-премьера – полпреда пре-
зидента в ДФО Юрия Трутнева 
поручила Фонду развития Дальнего 
Востока разработать для получа-
телей дальневосточного гектара 
программу льготного кредитова-
ния. Соглашения с банками фон-
дом уже подписаны, с марта она 
внедряется. Индивидуальными 
получателями «дальневосточного 
гектара» займется «Почта Банк», 
кредитованием коллективных заявок 
– Внешэкономбанк. Индивидуальные 
заемщики смогут взять на пять лет 
кредит на сумму до 600 тыс. рублей, 
сумма кредита по коллективным 
заявкам – до трех миллионов рублей, 
срок погашения – до восьми лет.
Ставку до 8-10% годовых обеспе-
чивает ФРДВ через предоставление 
банкам-партнерам доступного и 
долгосрочного возвратного финан-
сирования на общую сумму 6 млрд 
рублей. Это беспрецедентные для 
рынка потребительского креди-
тования условия: по данным ЦБ 
РФ, в 2016 году средняя ставка 
по кредитам наличными на срок 
свыше года (без учета Сбербанка) 
составила 17,5% годовых.
Для реализации программы соз-
дается специализированная элек-

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНеВ:

– После оформления дальневосточного гектара в собственность 
или в аренду владельцы полученных земель будут защищены 
от необоснованно высокой кадастровой стоимости и, как 
следствие, высоких налогов на землю. Я не рискну произносить 
слово «бесплатно», но мы постараемся сделать платежи 
за землю адаптированными под те цели, на которые люди 
берут. Многие из тех, с кем мы встречались, брали землю 
под пастбища для крупного рогатого скота, под сельское 
хозяйство. Соответственно, они не могут платить за это 
большие деньги. В противном случае это потеряет смысл.
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тронная площадка, что будет 
способствовать развитию электрон-
ной торговли и информационных 
технологий на Дальнем Востоке. 
Для соблюдения условия целевого 
использования кредитных средств 
все расчеты в системе будут про-
водиться в безналичном порядке.
Фонд и банки-партнеры ведут пере-
говоры с производителями и постав-
щиками широкого перечня товаров и 
услуг об условиях участия в проекте, 
одним из которых является гибкая 
ценовая политика, позволяющая сни-
зить затраты граждан. Выставлять 
товары на сайте смогут любые 
производители со всей России. 
Новый кредитный продукт позволит 
приобретать на льготных условиях 
товары, необходимые для обустрой-
ства полученной земли: сруб для 
дачи, теплицу, сборные щитовые 
дома, мебель, сельскохозяйствен-
ную и прочую технику, инструменты, 
производственное оборудование, 
стройматериалы и все, что необ-
ходимо для обустройства земли.
Также для желающих построить дом 
предусмотрены квоты на заготовку 
древесины по льготным расценкам. 
Еще одной мерой поддержки могут 
воспользоваться субъекты мало-
го и среднего предприниматель-
ства. В 2017 году фонд планирует 
выдать им тысячу кредитов на 
общую сумму 10 млрд рублей. За 
3,5 месяца действия программы 
кредит по ставке 11% годовых в 
рублях сроком до десяти лет уже 
получили 170 компаний во всех 
девяти дальневосточных регионах.
К слову, «порог входа» в програм-
му льготного кредитования малого 
бизнеса недавно снижен до 10 млн 
рублей. Теперь предприниматели 
в рамках программы Федеральной 
корпорацией по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
могут получить кредит по льготной 
ставке 9,6%-10,6% годовых при 
сумме кредита от 10 млн руб. Для 
предпринимателей, ведущих бизнес 
на дальневосточном гектаре, это 
будет существенной поддержкой. 
– Мы уверены, что программа 
льготного кредитования получа-
телей дальневосточного гектара 
станет серьезным подспорьем для 
активных людей, позволит напра-
вить в регион и дополнительный 
частный капитал наших соотече-
ственников, – отметил генеральный 
директор Фонда развития Дальнего 
Востока Алексей ЧЕКУНКОВ.
Ряд мер, в том числе финансовая 
поддержка, предусмотрена для тех, 
кто решил заняться агробизнесом. 
Это и льготная ставка по креди-

там, и возмещение части затрат 
по оплате лизинговых платежей за 
сельхозтехнику. Предусмотрены 
такие меры поддержки, как гран-
ты «Начинающий фермер» (на 
создание и развитие хозяйства) и 
«Развитие семейных животновод-
ческих ферм», субсидии сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам и крестьянско-фер-
мерским хозяйствам на развитие 
материально-технической базы и др.
Для начинающих предпринимате-
лей предусмотрены гранты до 300 
тыс. рублей, льготное кредитование, 
микрозаймы, субсидии на возмеще-
ние затрат по договорам финансо-
вой аренды и первого взноса, финан-
совая поддержка тех, кто производит 
и реализует товары, работы или услу-
ги, предназначенные для экспорта.
В краевом департаменте экономики 
и развития предпринимательства 
отметили, что для желающих начать 
свой бизнес проводятся различные 
обучающие мероприятия, информа-
ционные кампании, предусмотрены 
консультационные услуги, созда-
ние бизнес-инкубаторов. Только в 
краевом бюджете на 2017 год на 
финансирование программ поддерж-
ки предусмотрено 284,3 млн рублей.
Гектарщики также могут обратиться 
за поддержкой в институты разви-
тия бизнеса – Гарантийный фонд 
Приморского края, центры разви-
тия экспорта и поддержки пред-
принимательства, Инвестиционное 
агентство Приморского края.

оПыТ ПРошлоГо  
В ПоМощь

Ряд экспертов считает, что по мере 
реализации проекта «дальневосточ-
ный гектар» спрос в европейской 
части России на дальневосточные 

земли будет расти. Бесплатная раз-
дача земли и поддержка государства 
административными и кредитны-
ми ресурсами, может стать самой 
масштабной программой добро-
вольного переселения россиян на 
восток страны со времен со времен 
аграрной реформы, провел которую 
премьер-министр Петр Столыпин. 
Центральная Россия к началу XIX 
века была перенаселена, и кре-
стьянство мечтало о пустующих 
землях восточной части империи. 

Стартовала реформа в 1906 году, 
переселенцы получили большую 
поддержку: из государственной 
казны оплачивались проезд всей 
семьи, включая транспортировку к 
новому месту жительства домаш-
него имущества и скота, предва-
рительное обустройство участков, 
кредиты на постройку домов и 
покупку сельхозмашин. Семья 
получала в собственность 50 деся-
тин земли (около 50 гектаров). 
Программа доказала свою эффек-
тивность: в 1906 году в Сибирь и на 
Дальний Восток переселилось 130 
тысяч человек, затем ежегодно – по 
полмиллиона и больше, а к 1914 
году – в общей сложности больше 
четырех миллионов человек, из них 
около полумиллиона обосновались, в 
основном, в Приморье и Приамурье.  

40 тысяч из 100 тысяч заявок на получение 
«дальневосточного гектара», поданных 
в Дальневосточном федеральном 
округе, приходится на Приморье.
Для гектарщиков предусмотрено  
35 всевозможных мер поддержки.
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– Никита Юрьевич, год рождения 
ДВФУ – 2012-й, когда Россия впер-
вые председательствовала в АТЭС.  
Саммит этого форума прошел в 
кампусе университета на Русском, 
тогда же впервые были озвучены 
основные положения Восточной 
стратегии России– курс на более 
тесную интеграцию со странами 
АТР. В русле ее была сформулиро-
вана и стратегия развития феде-
рального вуза – кузницы кадров и 
центра создания инновационной 
экономики на Дальнем Востоке. 
Это достаточно масштабные и 
долгосрочные задачи, и, все же, 
что за пять лет удалось сделать?

– Можно с уверенностью сказать, 
что Дальневосточный федераль-
ный университет из статуса «феде-
ральный» де-юре, к настоящему 
моменту стал таковым по факту. 

Для наглядности давайте сравним 
ДВФУ образца 2012 и 2017 года 
через ряд показателей образова-
тельной и научной деятельности, 
которые характеризуют любой вуз. 
На момент объединения четырех 
ведущих приморских университетов 
в ДВФУ обучалось только 5% сту-
дентов из других регионов России, в 
этом году на первый курс зачислено 
около 50% таких абитуриентов. 

Пять лет назад в ДВФУ насчитывалось 
всего 500 иностранных студентов, 
причем исключительно на 
краткосрочных программах изучения 
русского языка как иностранного. 
Сейчас – 3 200 человек из 52 стран 
мира, причем более половины – на 
программах высшего образования. 
Это показатель того, что наши 
образовательные программы 
стали востребованы не только у 
жителей Приморского края, но и в 
других регионах Дальнего Востока, 
центральных и западных регионах 
России, зарубежных странах.

РАбоТАТь С «большиМи 
ВызоВАМи»

ТЕКСТ: иРиНА ДРобышеВА

В России реализуется ряд стратегических 
программ по развитию талантов для участия 
в научно-технологическом перевооружении 
страны, создании бизнеса на новых рынках, 
цифровой экономике. Какую роль может 
играть в национальной стратегии России 
по управлению талантами Дальний Восток, 
и как привлечь сюда самых талантливых 
молодых людей России для решения задач 
его опережающего развития, обсудят 
участники Восточного экономического 
форума (ВЭФ). Какая роль в этом отводится 
Дальневосточному федеральному 
университету, корреспондент журнала «Окно 
в АТР» обсудил с исполняющим обязанности 
ректора ДВФу Никитой АНИСИМОВЫМ.

Никита Юрьевич Анисимов
исполняющий обязанности ректора ДВФУ
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– Как этого удалось достичь?
– Этому предшествовали измене-
ния в содержании образовательного 
процесса и его кадровом обеспе-
чении. Процесс еще не завершен, 
но тенденции уже налицо. 
Сегодня в ДВФУ созданы условия для 
обучения и научной деятельности, 
сопоставимые с лучшими мировыми 
вузами. И это позволило перейти к 
самому главному – мы активно при-
глашаем преподавать у нас профессо-
ров и ученых из ведущих зарубежных 
университетов, успешных практи-
ков-наставников из бизнеса. На этапе 
создания в университете были единицы 
иностранных преподавателей, в про-
шлом учебном году – более 60 человек 
только на постоянных контрактах, а 
всего, с учетом программы «Visiting 
professors», более 200 человек.
Университет – достаточно сложный 
организм, изменения в одной сфере 
деятельности неминуемо привносят 
синергию в другие. В момент объе-
динения вузов объем финансирова-
ния научно-исследовательских работ 
ДВФУ составлял 150 млн рублей в 
год, а количество научных публика-
ций в международных изданиях – чуть 
более 140. По итогам 2016 года объем 
финансирования научных исследова-
ний достиг 850 млн рублей, а коли-
чество публикаций превысило 920. 
Приглашение на работу именитых 
зарубежных ученых привело к соз-
данию международных научных кол-
лективов, и, как следствие, к увели-
чению международных публикаций. 
Программой развития ДВФУ пред-
усмотрено дальнейшее увеличение 
численности зарубежных научно-пе-
дагогических работников: к 2019 году 
– не менее 420 человек. Это значит, 
университет получит новые возмож-
ности для реализации новых образо-
вательных программ, в том числе на 
английском языке. Появятся новые 
совместные программы с ведущими 
университетами АТР, а научная коопе-
рация обеспечит нашим сотрудникам 
участие в международных проектах, 
решающих задачи глобальных вызовов.
– Стратегия опережающего раз-
вития ДФо была детализирована 
в 2015 году. Потребовалась ли 
корректировка стратегии феде-
рального вуза? Может быть, поя-
вились новые направления?
– Изменения программы развития 
ДВФУ, утвержденные правительством 
РФ 3февраля 2016 года, учитывают 
все основные стратегии развития 
Дальнего Востока России. Более того, 
цель развития университета четко 
взаимоувязана с развитием макроре-
гиона. В нашей программе развития 

так и сказано: «стратегическая цель 
ДВФУ – становление университета как 
ведущего образовательного, научного 
и инновационного центра в России 
и АТР, содействующего, прежде все-
го, решению задач в соответствии с 
приоритетами социально-экономи-
ческого развития Дальневосточного 
федерального округа».
Приоритетными определены следующие 
направления: биомедицина, изучение 
Мирового океана, интеграция в эко-
номическое и социокультурное про-
странство стран АТР. Это не значит, что 
другие направления вне зоны нашего 
внимания. Мы уделяем повышенное 
внимание и подготовке специалистов 
для сферы высоких технологий, и фун-
даментальным наукам, и гуманитарной 
сфере, и, конечно, востоковедению.
– Удалось ли университету нала-
дить тесные связи с реальным 
производством? Насколько 
эффективно удается взаимодей-
ствовать с дальневосточными 
предприятиями в плане внедре-
ния перспективных разработок? 
– Сегодня ДВФУ реализует мно-
жество программ целевой подго-
товки кадров в интересах круп-
ных госструктур и компаний как в 
инженерной, так и в гуманитарной 
сфере. Наши выпускники востребо-
ваны на предприятиях «Роснефти», 
«Транснефти», Дальневосточного 
центра судостроения и судоремонта, 
Арсеньевской авиационной компа-
нии «Прогресс» и многих других. 
Взаимодействие строится по следу-
ющей схеме: Министерство обра-
зования и науки РФ организует по 
заявкам работодателей конкурс между 
вузами на определенное количество 
специалистов. Победитель обязуется 
подготовить специалистов в рамках 

бюджетных мест, выделяемых ему 
для этих целей. И студенты с момента 
зачисления в вуз зачастую уже знают, 
в какой компании им предстоит тру-
диться после получения диплома.
Важнейшее направление ДВФУ – раз-
витие наукоемких производств в тесной 
кооперации с крупными российскими 
предприятиями и компаниями. Мы 
открываем новые принципы работы и 
предлагаем опережающие технологии, 
а наши партнеры успешно их внедря-
ют в производство. Подтверждение 
тому – семь проектов, выполненных 
в рамках постановления правитель-
ства № 218 о мерах государственной 
поддержки развития кооперации 
российских вузов и организаций, а 
также большим количеством гран-
тов по федеральным целевым про-
граммам и профильным конкурсам 
Минпромторга, Минэкономразвития 
и ряда других министерств.
Мы создаем совместно с заинтересо-
ванными в партнерстве с ДВФУ пред-
приятиями базовые кафедры и научные 
лаборатории, формируем образова-
тельные программы, позволяющие 
готовить востребованных специалистов. 
Сегодня невозможно достичь резуль-
тата без взаимного проникновения 
научной деятельности, образовательно-
го процесса и реального производства. 
– Какие-то перспективные раз-
работки университета уже 
можно тиражировать?
– ДВФУ нацелен не просто развивать 
науку и образование, внедряя новые 
технологии и инновации. Наша зада-
ча – работать с «большими вызовами», 
которые стоят перед человечеством.
Один из них – глобализация экологи-
ческих проблем и изменений климата. 
Очевидно, что в одиночку ни одна 
страна не способна с этим справиться, 
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поэтому необходимо объединяться. 
Для этого университет включился в 
мировые научные сети: по изучению 
климата, атмосферных загрязнений, по 
пищевой экологической безопасности.
Сетевая работа – крайне редкое явле-
ние для России, и как раз такой подход 
в решении глобальных проблем можно 
тиражировать. Мы развиваем коммуни-
кации российского и международного 
экспертного сообщества с исследова-
тельскими, образовательными и инно-
вационными институтами стран АТР. В 
нашу партнерскую сеть уже включены 
ведущие университеты и исследо-
вательские центры Японии, Южной 
Кореи, Китая и других стран Азии. 
Убежден, что путь к реальному повыше-
нию международной конкурентоспособ-
ности для современного российского 
университета лежит через включение в 
глобальные исследовательские сети.
Еще один из вызовов – переход в 
цифровой век, распространение 
виртуальных технологий. ДВФУ сделал 
в этом направлении прорывной шаг, 
открыв впервые в России магистратуру 
Game development&VR. Здесь студенты 
научатся разрабатывать и внедрять 
перспективные виды программного 
обеспечения, основанного на техно-
логиях виртуальной и дополненной 
реальности. Для изучения влияния 
виртуальной реальности на созна-
ние и процесс обучения университет 
совместно с Российской академией 
образования открыл лабораторию 
педагогической психофизиологии.
– А как налажено взаимо-
действие с ДВо РАН?
– Дальневосточное отделение 
Российской академии наук – страте-
гический партнер для ДВФУ. Глубокая 
интеграция в сфере образования, 
науки и развития высоких технологий 
нашла отражение в наших программах 
развития и повышения международной 
конкурентоспособности университета.
Благодаря консорциуму, объединив-
шему ДВФУ и естественнонаучные 
подразделения ДВО РАН, наше мно-
голетнее сотрудничество с академи-
ческими институтами должно выйти 
на новый уровень. Мы концентрируем 
свои усилия на крупных долгосрочных 
междисциплинарных проектах, про-
ведении совместных исследований по 
прорывным направлениям и создании 
новых образовательных программ. 
Планируем объединить не только интел-
лектуальные ресурсы, но и совместно 
использовать имеющуюся материаль-
но-техническую и лабораторно-анали-
тическую базу. Число ведущих ученых 
академических институтов, вовле-
ченных в преподавательскую работу 
в ДВФУ, будет серьезно увеличено. 

Присоединиться к нашему консорциуму 
смогут и другие научно-исследователь-
ские организации, а также производ-
ственные предприятия и компании.

– Удается ли нацелить выпуск-
ников на создание стартапов?

– Нельзя сказать, что есть какие-то 
методики «нацеливания» на создание 
стартапов. Человек либо имеет в себе 
предпринимательскую жилку, либо 
нет. Другое дело, что нужно созда-
вать условия, чтобы молодые люди 
знали, куда и к кому обратиться со 
своей идеей и получить необходимую 
помощь, будь то консультация, финан-
совая поддержка или что-то еще. 

В ДВФУ создано новое структурное 
подразделение – Дирекция техно-
логического предпринимательства, 
которое такие услуги оказывает. Уже 
сейчас ребята, у которых даже есть 
работающие прототипы, приходят и 
получают поддержку. Как оказалось, их 
немало. Нужно им просто помогать. 

– Вице-премьер Юрий Трутнев 
назвал создание ТоР «остров 
Русский» одним из самых слож-
ных проектов. Первые дискуссии 
о создании центра инноватики 
на Дальнем Востоке начались 
примерно в 2010 году, когда и 
федерального вуза еще не было. 
Наконец, концепция развития 
острова Русский правитель-
ством утверждена. Расскажите о 
якорных проектах и роли ДВФУ 
в создании этой территории?

– Концепция развития острова Русский 
предусматривает придание ему ста-
туса территории опережающего 
развития и создание вблизи кампуса 

ДВФУ технико-внедренческого парка. 
Являясь ключевым фактором раз-
вития острова, федеральный уни-
верситет предпринимает активные 
шаги по развитию технологического 
предпринимательства и созданию 
на острове конвейера стартапов.
На базе вуза действует 
Дальневосточное представитель-
ство фонда «Сколково» и Центр 
трансфера технологий (совместно 
с РОСНАНО), реализуются согла-
шения о сотрудничестве с Фондом 
содействия инновациям (Фонд 
Бортника), Фондом развития интер-
нет-инициатив (ФРИИ) и Лабораторией 
Касперского. С 2017 года универси-
тет стал региональным оператором 
всероссийского бизнес-акселератора 
Generation-S (генеральный партнер – 
Российская венчурная компания). 
Совместно с Агентством по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке мы реализуем комплекс меро-
приятий по развитию IT-сообщества 
и поддержке технологического пред-
принимательства. Ведется системная 
работа по локализации на острове 
Русском наиболее успешных россий-
ских технологических стартапов. 
Заключены соглашения о создании 
совместных лабораторий и запуске 
испытательного маршрута первого 
российского беспилотного автобу-
са MatrЁshka и пилотного участка 
автоматизированного земледелия 
с компанией «Аврора-Роботикс». 
Обе компании – участники рабо-
чей группы AutoNet Национальной 
технологической инициативы.
Во время третьего Восточного эко-
номического форума университет 
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совместно с Фондом «Сколково» 
откроют технико-внедренческий парк 
«Технопарк Русский». Это еще один 
важный шаг для развития технологиче-
ского предпринимательства и создания 
конвейера стартапов. В результате 
ДВФУ не только становится одной из 
площадок для интеграции России в 
АТР, но и выступает инновационным, 
технологическим и культурным цен-
тром всего Дальнего Востока, что 
поможет привлечь поток инвестиций 
в инфраструктуру самого острова.
– А какие у вас пожелания к разра-
ботчикам проекта по повышению 
качества среды на острове Русский?
– На Дальнем Востоке не хватает 
людей, здесь каждый человек – на вес 
золота, и, чтобы привлечь таланты и 
удержать их на своей орбите, важно 
формировать университетский центр с 
учетом не только бытовых потребностей 
людей, но и их желания реализовать 
себя. Нужно одновременно развивать и 
инфраструктуру – транспортную, быто-
вую, сферу услуг, оказывать поддержку 
малому бизнесу, формировать все 
условия для развития образовательного 
сектора, науки и предпринимательства.
Мы хотим создать гармонично раз-
витый университетский город с каче-
ственной средой обитания. В таких 
условиях, за счет появления, кон-
центрация и дальнейшего развития 
национальных высокотехнологичных 
проектов, появление новых науч-
ных открытий, неизбежно опережа-
ющее развитие острова Русский и 
Дальневосточного региона в целом.
– Экономическая интеграция 
начинается с интеграции в сфе-
ре образования. Расскажите о 
достижениях ДВФУ в этой сфере. 
Студенты из каких стран учатся 
в университете? Какие научные 
направления их привлекают? 
– К вопросу привлечения иностран-
ных студентов мы подходим с осо-
бым вниманием, стараясь принимать 
наиболее мотивированных и одарен-
ных. Иностранцы выбирают специ-
альности во всех девяти Школах 
ДВФУ. Традиционно популярны такие 
направления как строительство, 
нефтегазовое дело, менеджмент, линг-
вистика (русский язык), экономика.
География наших абитуриентов, 
конечно, не ограничивается стра-
нами АТР, хотя из этого региона их 
больше всего. Среди абитуриентов 
из Индии и стран СНГ повышенный 
спрос на медицинские специально-
сти – лечебное дело и фармация.
В последние годы наблюдается замет-
ное расширение географии абиту-
риентов – они представляют уже 

52 страны. Тем не менее, порядка 
70% иностранцев – граждане КНР.
В нашем университете действу-
ет один из сильнейших в регионе 
Центров русского языка и культуры. 
Обучение ведется по двум направле-
ниям – подготовительное и курсовое. 
Положительная динамика набо-
ра слушателей говорит о большом 
интересе иностранцев: в 2013-2014 
учебном году контингент слушателей 
центра составлял 37 человек. Набор 
на программы 2017-2018 учебного 
года еще идет, но количество обучаю-
щихся уже превысило 700 человек.
– А много ли в ДВФУ англо-
язычных программ? 
– В университете 24 международ-
ные образовательные программы, 
в том числе на английском язы-
ке. Из них три программы, в пар-
тнерстве с университетами США 
и Австралии, – двухдипломные. 
В рамках международных образова-
тельных программ реализуется 374 
учебных курса на английском языке. 
Там обучается более 400 человек.
Традиционной популярностью среди 
иностранцев пользуются образова-
тельная программа «Лечебное дело» 
Школы биомедицины на англий-
ском языке, а также магистерская 
программа Russiain the Asia Pacific: 
Politics, Economics, Security. 
– Курс на интеграцию экономи-
ки неизбежно поднимет спрос на 
специалистов не только со знанием 
восточных языков, но и со зна-
нием экономической и правовой 
специфики, культурных тради-
ций. Учитывается ли этот будущий 
спрос при подготовке кадров?
– Требования к выпускникам универси-
тетов существенно возросли с внедре-
нием новых технологий и важностью 
решения глобальных проблем. Новое 
поколение лидеров должно решать 
целый комплекс междисциплинарных 
задач, обладать широкими компетенци-
ями. Программы по востоковедению и 
регионоведению в ДВФУ спроектиро-
ваны так, что студенты в период своего 
обучения изучают не только язык, но 
и государственно-правовые, культур-
ные, экономические аспекты. Более 
того, в университете действует система 
программ академической мобильно-
сти, включающая около 70 обменных 
программ, в том числе 17 – с вузами 
из TOP-100 мирового рейтинга QS.
Неудивительно, что почти 70% всех 
студентов, участвующих в програм-
мах международной академической 
мобильности, являются студентами 
«страновых» направлений подготов-
ки Восточного института – Школы 

региональных и международных 
исследований. Наши студенты про-
ходят обучение в зарубежных уни-
верситетах, как правило, в тече-
ние одного учебного семестра. 
Хочу отметить, что студенты, закон-
чившие «страновые» образовательные 
программы бакалавриата, выбирают 
более специализированные маги-
стерские программы – менеджмент, 
международные отношения, иннова-
тика, юриспруденция, логистика. Это 
позволяет им быть более востребован-
ными на рынке труда в странах АТР.
Для наших выпускников знания вос-
точных и европейских языков позво-
ляют уверенно коммуницировать на 
международном уровне, а погруже-
ние в исторический, экономический, 
культурный и правовой аспекты помо-
гает решать актуальные задачи регио-
нальной и международной повестки. 
– лучшие университеты фор-
мируют мировое пространство 
культуры – политической, тех-
нологической, духовной и так 
далее, то есть задают смыслы 
будущего. Какие смыслы будуще-
го региона формирует ДВФУ? 
– Исторически университеты играют 
роль центров концентрации интеллек-
туальных сил человечества. Их главная 
задача – хранить и воспроизводить 
культуру, выстраивать долгосрочные 
стратегии преобразования мира. В 
разные времена позиции университе-
тов и характер их стратегий менялись 
– от Болонского университета как 
создателя и хранителя системы пра-
ва до университета Вильгельма фон 
Гумбольдта как драйвера технологи-
ческого прогресса. В каждый истори-
ческий период они решали наиболее 
масштабные проблемы цивилизации.
На текущем этапе развития к таким 
относятся проблемы экологии, измене-
ний климата, демографический переход 
и вопросы здоровья человека, исчер-
пание природных ресурсов, задачи 
освоения новых пространств (космоса, 
Мирового океана, Арктики), переход 
к цифровой экономике и связанные с 
ним проблемы кибербезопасности. 
Дальневосточный федеральный уни-
верситет как академический форпост 
страны в динамично развивающемся 
Азиатско-Тихоокеанском регионе ста-
вит перед собой задачу стать замет-
ным в мировом масштабе субъектом 
в решении этих вызовов. Мы видим, 
путь к реальному повышению меж-
дународной конкурентоспособности 
для современного российского уни-
верситета лежит через включение в 
глобальные исследовательские сети, 
«большую науку» и «большие вызовы».
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– Марина Анатольевна, президент 
Владимир Путин, пообщавшись на 
прошлогоднем форуме с предприни-
мателями, призвал поменьше «кош-
марить бизнес». На ваш взгляд, это 
удалось?
– Мне сложно ответить на ваш вопрос, 
так как к бизнес-омбудсменам редко 
приходят с хорошими вестями. Скорее, 
наоборот, у нас концентрируется негатив, 
ведь большей частью предприниматели 
обращаются к нам, когда их права нару-
шены либо могут быть нарушены.
Количество обращений в адрес уполно-
моченного традиционно увеличивается: в 
2014 году их было более 280, в 2015-ом 
– 350, в прошлом году – без малого 400, в 
этом году, судя по первому полугодию, их 
будет еще больше. Отмечу, что примерно 
60% из рассмотренных по существу обра-
щений были решены в пользу предприни-
мателей. Но количество обращений я не 
считаю абсолютно объективным показа-
телем, характеризующим инвестиционный 
и деловой климат в регионе. Я лично, 
работая более пятнадцати лет в сфере 
защиты интересов предпринимателей, в 
том числе на общественных началах, не 
могу выявить четкую взаимосвязь.
Жалоб может не быть, когда нет проблем 
или предприниматели считают беспо-
лезным куда-то жаловаться. Увеличение 
количества жалоб может говорить как о 
дееспособности института уполномочен-
ных, так и об увеличении проблем, или о 
повышении доверия к бизнес-омбудсме-
нам или о самой деловой активности. 
Справедливости ради, все-таки стоит 
отметить, что федеральная и региональ-
ная власть понимают важность состояния 
бизнес климата для развития Дальнего 
Востока и страны в целом. Учреждение 
нашего института уже говорит о при-
знании властью системных проблем и 
необходимости их приоритетного реше-
ния, нас не только слушают, но и слышат 
по многим вопросам. К сожалению, пока 
не по всем.

– В прошлом году резиденты свобод-
ного порта во всех субъектах ДФо 
жаловались на проволочки с выде-
лением земельных участков. С этими 
же вопросами обращались и к вам. 
Улучшилась ли ситуация в Примо-
рье? В этом году земельный вопрос 
предпринимателей беспокоит?
– Проблемы в арендных и земельных 
отношениях сохраняются. Они болез-
ненные и отрицательно сказываются 
на бизнес-климате. У нас на Дальнем 
Востоке общероссийские проблемы 
в этой сфере усугубляются большим 
количеством земель Минобороны. В 
крае 16 тысяч гектаров так называемых 
«военных лесничеств». Формально на 
этих землях не запрещено заниматься 
деятельностью, надо только согласовать 
с Минобороны. Но письма предпринима-
телей уходят в никуда, они месяцами ждут 
ответа. Я знаю, что сегодня у восьми ре-
зидентов свободного порта Владивосток 
по этой причине тормозится реализация 
проектов. И это одна из серьезнейших 
проблем для Приморья.
Мы регулярно поднимаем это вопрос, 
но пока безуспешно. Последний раз это 
было 29 июня на совместной коллегии 
генпрокуратуры и Минвостокразвития, 
ведь его нужно решать на федеральном 
уровне. Думаю, на ВЭФ предприниматели 
всех субъектов вновь поднимут эту тему 
на встрече с президентом России, ведь 
невозможно развивать бизнес и терри-
тории, если инвестиционно привлека-
тельные земли выведены из оборота. Это 
нонсенс!
– еще одна наиболее распространен-
ная проблема – бесконечные про-
верки. Удалось ли решить проблему 
избыточного контрольно-надзорного 
прессинга? 
– Мы ежегодно проводим анкетирование 
бизнеса, чтобы выявить наиболее острые 
проблемы. В минувшем году пальма 
первенства была у сферы земельных и 
арендных отношений, хотя еще в 2015 
году лидировали контрольно-надзорные 

мероприятия. Снизилось и количество 
жалоб. Сейчас эта проблема ушла из 
тройки «лидеров» и переместилась на 
седьмое место в своеобразном рейтинге 
проблем, мешающих предпринимателям.
Этому способствовало начало реформы 
контрольно-надзорной деятельности: 
введение с 1 января 2016 года надзорных 
каникул в отношении малого бизнеса, 
риск-ориентированного подхода при 
планировании и проведении контрольных 
мероприятий, сводного реестра прове-
рок, жесткий контроль органов прокура-
туры за исполнением законодательства 
в сфере защиты прав предпринимателей 
при осуществлении государственного и 
муниципального контроля.
Кроме этого, в этом году были внесены 
серьезные поправки в закон о прокурату-
ре, которые позволили подрегулировать 
законодательство в сфере проверок этого 
ведомства. Так, прокуратура должна за 
сутки предупредить об этом и по итогам 
составить акт. Нужно четко обозначать 
предмет проверки и не выходить за ее 
параметры. Расширить круг проверяемых 
вопросов можно только на основании 
отдельного распоряжения, составленного 
по специальной форме, утвержденной 
генпрокурором. Также ограничено время 
проведения проверки. Все это очень 
важно, и все эти процедурные моменты 
привели к тому, что эта проблема поти-
хоньку покидает олимп.

Удобно, выгодно, 
безопасно

Главные темы деловой программы III 
Восточного экономического форума – 
инвестиционный потенциал ключевых 
отраслей экономики Дальнего Востока, 
оценка перспектив новых механизмов 
развития Дальнего Востока – таких как 
территории опережающего развития (ТОР), 
Свободный порт Владивосток, поддержка 
крупных инвестиционных проектов. Эксперты, 
представители власти и бизнеса обсудят, 
как идет реализация заявленных проектов, 
и удалось ли решить проблемы, о которых 
предприниматели рассказали на встрече с 
президентом РФ. О настроениях приморского 
бизнеса и работе по улучшению делового 
климата в крае корреспондент журнала «Окно 
в АТР» побеседовал с уполномоченным по 
защите предпринимателей в Приморском 
крае Мариной ШЕМИлИНОЙ.

БЕСЕДОВАЛА иРиНА ДРобышеВА 
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Количество плановых проверок, которые 
включены в реестр прокуратуры, удалось 
значительно снизить: в 2013 году их было 
11 330, в 2015-ом – 9 463, в 2016 году – 4 
156, а на 2017 год намечено провести 
всего 2 672 проверки.
Но не все проблемы в этой сфере 
решены. Под согласование с органами 
прокуратуры попадают только 2-3% вне-
плановых проверок, остальные выведе-
ны из под этой процедуры. К тому же в 
некоторых контрольно-надзорных органах 
работают изобретательные люди, кото-
рые стали чаще применять внеплановые 
проверки, административные расследо-
вания, необходимость которых не всегда 
очевидна. Административные расследова-
ния не подпадают под процедуру согла-
сования с прокуратурой, и, по большому 
счету, этим пользуются недобросовестные 
контролеры, в этом и цель – уйти от этой 
процедуры.
Недавно на селекторном совещании под 
председательством главы правитель-
ства уполномоченный по защите прав 
предпринимателей при президенте РФ 
Борис Титов поднял этот вопрос. Дмитрий 
Медведев дал поручение правительству 
и генеральной прокуратуре – прорабо-
тать предложения по изменению порядка 
проведения административных расследо-
ваний. 

Они, конечно, нужны, так как не всегда 
можно четко определить, было ли право-
нарушение, его глубину и опасность. Но 
административные расследования долж-
ны проводиться в рамках или по итогам и 
материалам проведенных проверок и ни в 
коем случае не заканчиваться штрафом. 
По итогам проверки может быть выдано 
предписание по устранению недостатков. 
Мы надеемся, поручение главы прави-
тельства РФ будет исполнено, и тогда это 
будет еще одна наша большая победа.
– На кого чаще жалуются – на муници-
пальные, краевые или федеральные 
власти?
– Четыре года назад в Приморье было 
больше жалоб на муниципальную власть, 
а за последние два года их стало меньше. 
Возможно, причина в том, что у муници-
палитетов забрали часть полномочий. На-
пример, во Владивостокской агломерации 
земельные и градостроительные вопросы 
решаются на уровне не муниципальной, а 
краевой власти. 
Зато в адрес федеральной власти 
количество обращений (жалоб и предло-
жений о корректировке действующего 
законодательства) увеличилось с 35% 
до 42%. За последние полтора года был 
принят ряд законов и нормативных актов, 
направленных на введение дополнитель-
ных требований, которые влекут за собой 

дополнительные финансовые вложения. 
Достаточно вспомнить ЕГАИС на алко-
голь, на древесину, на пиломатериалы, 
чипирование шуб, онлайн-кассы. С 1 ян-
варя 2018 года будет введен электронный 
ветеринарный сертификат. 

Регионы не имеют полномочий это из-
менить, и поэтому все это влечет недо-
вольство бизнеса федеральным центром. 
Так, например, получение разрешений 
на вывоз дуба и ясеня надо было полу-
чать в Москве, а 70% его произрастает в 
Приморье. Мы добивались перевода этой 
процедуры в Хабаровск, где находятся 
окружные представительства соответ-
ствующих федеральных органов. В поза-
прошлом году нам это удалось с помощью 
Бориса Титова, но в прошлом году опять 
все вернули на круги своя – в Москву. 
Представляете, какие это дополнительные 
расходы! И опять нам с бизнесом при-
шлось бороться и доказывать ошибоч-
ность принятого решения. Доказали.

Пора распрощаться со стереотипом, 
что в Приморье развивается только 
торговый бизнес и мало производств. 
В крае все больше компаний, которые 
производят товары и оказывают услуги. 
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– Расскажите об изменениях, улучша-
ющих деловой климат в крае. 
– Место Приморья в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ в2016 году несколько 
понизилось, но отдельные его составляю-
щие выглядят достаточно хорошо.
Есть положительные результаты по присо-
единению к технологическим сетям. Так, в 
сфере энергетики мы находимся в группе 
А, сокращен срок подключения новых 
объектов к электросетям со 113 до 93 
дней. Этому помогло усовершенствование 
законодательной базы и отмена получе-
ния разрешения на допуск к эксплуата-
ции электроустановок мощностью ниже 
150 кВт. На сайтах энергоснабжающих 
организаций появились «личные кабине-
ты», через которые можно подать заявку 
на технологическое присоединение, доля 
таких заявок составляет 22,38%.
В области лицензирования пассажир-
ских перевозок на пять дней сокращен 
срок выдачи лицензий (теперь это 40 
рабочих дней) и на столько же – срок 
выдачи лицензий в сфере медицинской 
деятельности (30 рабочих дней). В сфере 
образования сокращен на 15 дней – до 30 
рабочих ней. 
Хочу отметить работу Гарантийного 
фонда Приморского края. Он разрабо-
тал программу поручительств субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
по банковской гарантии для обеспечения 
государственных контрактов. По согла-
шению с Корпорацией развития Дальнего 
Востока наш фонд сможет давать гаран-
тии по льготным кредитам, выдаваемым 
уполномоченными банками для рези-
дентов свободного порта. Существенно 
увеличены и суммы кредитов, под которые 
могут быть выданы гарантии. Это очень 
важно, ведь развивать бизнес без финан-
сов невозможно. 
Улучшилась транспортная доступность, 
и предприниматели очень высоко это 
оценивают. Приморье – единственный на 
Дальнем Востоке регион, где практически 
восстановлена малая авиация в масшта-
бах, как это было во времена СССР. 

Край субсидирует перевозки местных 
воздушных линий, возмещает затраты на 
содержание аэропортов и аэродромов 
гражданской авиации, чтобы повысить 
транспортную доступность районов края. 
Сейчас действует 12 маршрутов – из Вла-
дивостока в Дальнереченск, Дальнегорск, 
Пластун, Терней и другие населенные пун-
кты. И все они имеют удобные стыковки с 
внутрирегиональными и международными 
маршрутами из аэропорта Владивосток. 
Краевые власти продолжают расширять 
сеть внутренних авиаперевозок и пла-
нируют закупить еще три самолета. Это 
имеет огромную социальную значимость, 
особенно для жителей северных районов, 
и для развития бизнеса. 
– Предприниматели Дальнего Востока, 
по сути, имеют режим наибольшего 
благоприятствования для развития 
бизнеса в стране, ведь кроме обще-
российских льгот у них есть возмож-
ность воспользоваться режимами ТоР 
и свободного порта Владивосток, а 
также региональными преференция-
ми. Как это отразилось на активности 
малого и среднего предприниматель-
ства в Приморье? 
– Последние пять лет количество субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в крае стабильно растет, хотя 
во многих регионах страны наблюдается 
спад. По данным статистики на 1 января 
2017 года, в Приморье зарегистрировано 
порядка 112 тысяч субъектов предпри-
нимательства: более 85% – это именно 
малый и средний бизнес, и в 2016 году 
число их увеличилось на 18%.
Я думаю, федеральные и региональные 
преференции, внимание государства к 
краю, активность самих бизнесменов – 
все в комплексе и дает этот результат. 
Большинство предпринимателей рабо-
тают во Владивостокской агломерации, 
и это объективная реальность – здесь 
выше плотность населения, более развита 
транспортная инфраструктура. 
Именно они дают такую хорошую стати-
стику по резидентам ТОР и свободного 
порта Владивосток: по данным на конец 

июля, в Приморье было зарегистрирова-
но в общей сложности более 270 рези-
дентов. А это значит, в крае будет реали-
зовано столько же проектов – больших, 
средних и малых.
И пора распрощаться со стереотипом, 
что в крае развивается только торговый 
бизнес и совсем мало производств. Это 
давно уже не так. В Приморье все больше 
создается компаний, которые производят 
товары и оказывают услуги. Я думаю, 
средствам массовой информации надо 
больше писать о позитивных примерах, а 
их все больше. И это как раз небольшие 
производства.
Я недавно побывала в Шкотово, на фа-
брике по производству рабочих перчаток, 
хотя была уверена, что их завозят из 
Китая. Все достаточно хорошо автомати-
зировано, поэтому там работает всего 18 
человек. Носки хорошего качества у нас 
во Владивостоке производят. Знаменитая 
«птичка»! А «Штыковские двери» – это уже 
бренд Приморья, их и в соседних реги-
онах хорошо знают. Недавно случилось 
несчастье – сгорел основной цех, но Вла-
димир Дяунович со своим коллективом 
уже практически все восстановили.
Работает в крае и единственный в стране 
агаровый завод. А сафари-парк? Ведь 
с нуля создан, и не хуже зарубежных. 
Недавно мимо него проезжала, а там вся 
стоянка забита машинами и очередь в 
кассу. Это в разгар купального сезона! И 
таких примеров можно привести много. 

– На ваш взгляд, удалось ли создать 
идеальный инвестиционный климат в 
Приморье для привлечения инвести-
ций и развития бизнеса? что сейчас 
волнует предпринимательское сооб-
щество? 
– Среда, в которой существует бизнес, 
– играет большую роль для развития 
региона. До идеального климата мы, ко-
нечно, пока не дотягиваем. На мой взгляд, 
важнее всего для предпринимателей, 
чтобы заниматься бизнесом было удобно, 
выгодно и безопасно. И мы сделали эти 
слова нашим девизом в работе. Особенно 
важны «удобно» и «безопасно», хотя, если 
вспомнить девяностые годы прошлого 
века, заниматься бизнесом было небез-
опасно, но очень выгодно… Но и риски 
были высокие.
Так вот, если в Приморье можно будет не 
только быстро зарегистрировать пред-
приятие, но и решить вопросы с землей, 
помещениями, запустить производство, 

Каждый чиновник, в чьи полномочия 
входит взаимодействие с бизнесом, 
должен, прежде чем вводить какую-то 
норму, посмотреть, насколько это удобно, 
выгодно и безопасно для бизнеса.
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это и будет настоящий инвестклимат. 
Каждый чиновник, в чьи полномочия вхо-
дит взаимодействие с бизнесом, должен 
всегда это помнить и прежде чем вводить 
какую-то норму, посмотреть, насколько 
это удобно, выгодно и безопасно для 
бизнеса. 
Нужно понимать, для выполнения реги-
оном социальных обязательств завтра 
надо сегодня дать бизнесу работать. 
Борис Титов всегда напоминает: «Социал-
ка в государстве на первом месте, но по 
последовательности работы, безусловно, 
на втором!»
Для соблюдения всех интересов есть 
хорошая процедура – оценка регули-
рующего воздействия (ОРВ). Пока она 
не получает достаточной поддержки 
и эффекта, не знаю почему, хотя есть 
достаточная нормативная база. По моей 
инициативе, в краевые нормативные 
акты, регулирующие порядок проведения 
ОРВ, внесена даже оценка регламентов, 
хотя на федеральном уровне их исклю-
чили из перечня обязательной оценки. А 
я считаю, что дьявол кроется в деталях. 
Именно в регламентах зачастую содер-
жатся избыточные требования. И губер-
натор поддержал эту инициативу. 
Отмечу, что в Приморье все серьезные 
законопроекты, затрагивающие интере-
сы бизнеса, включая налоговые изме-
нения, широко обсуждаются. Краевая 
власть уделяет этому большое внимание: 
размещает проекты в свободном досту-
пе на сайте администрации, направляет 
законопроекты в общественные экс-
пертные советы, в предпринимательские 
объединения. На заседания комитетов 
Законодательного собрания Приморско-
го края проекты обсуждаются с участием 
представителей бизнес-сообщества.
Если вспомнить введение налога на иму-
щество в 2014 году, во многих субъектах 
РФ сразу приняли рекомендуемые феде-
ральным центром 1,5%, а мы подготовили 
большую аналитику, обосновали, что это 
сильно ударит по бизнесу, и предложили 
начать с 0,5%, потом поэтапно повы-
шать. А общепит и предприятия бытового 
обслуживания населения вообще вывели 
из-под действия закона. 20% кадастро-
вой стоимости любого помещения имеет 
льготу, не облагается налогом. Приморье 
сегодня имеет, на мой взгляд, один из луч-
ших законов с точки зрения соблюдения 
интересов бизнеса и власти.
У нас в крае бизнесу, действительно, пре-
доставлены беспрецедентные льготы как 
на федеральном, так и на региональном 
уровне. Теперь важно смотреть практику 
правоприменения, и скорректировать 
законы, если выяснится, что они не рабо-
тают.
– Вы регулярно проводите опросы 
бизнеса? Какие настроения у при-
морцев были в 2016 году? Многие ли 
планировали расширять существу-

ющий бизнес? А создавать новые 
направления?
– Если говорить об оценке делового 
климата в Приморье, 49% опрошенных 
предпринимателей считают его стабиль-
ным, без каких-либо изменений. Мнение 
остальных компаний разделилось при-
мерно поровну: четверть склонно считать, 
что он улучшился, и столько же отметили 
ухудшение. 
Подавляющее большинство представите-
лей бизнеса считают наиболее острыми 
проблемами рост цен и тарифов (89% 
опрошенных), а также сложности с 
доступом к кредитным ресурсам. Тесно 
связаны с этими проблемами и другие 
важные, не только для нашего региона 
проблемы – снижение покупательско-
го спроса и общее снижение деловой 
активности. Среди других проблем они 

отмечают неразвитость инфраструктуры, 
недостаток квалифицированных кадров, 
проверки надзорных органов, избыточные 
страховые платежи, северные «выплаты».
Тем не менее, около трети опрошенных 
предпринимателей планировали рас-
ширять свой бизнес. В основном это 
«молодые» компании, созданные три-пять 
лет назад. Более 60% респондентов, 
в основном те, кто работает на рынке 
семь-десять лет и более, заявили, что 
постараются остаться на прежнем уровне.
Интересно, что положительно оценивают 
вклад муниципальных властей в улучше-
ние делового климата в крае, в среднем 
около 40% предпринимателей. Но в 
приморской глубинке так считает поло-
вина тех, кто занимается бизнесом, а во 
Владивостоке всего 30% респондентов. 
Замечу, что предприниматели краевого 
центра всегда были очень требовательны 
к власти.
– институту уполномоченных по защи-
те прав бизнеса четыре года. Удалось 
ли вам выстроить полноценный диалог 
между властью и бизнесом? 

– Мой «чиновничий стаж» состоит из этих 
четырех лет, а 17 лет до этого я была 
предпринимателем, и более десяти лет 
возглавляла Общественный совет пред-
принимателей Приморья. Он и сейчас 
продолжает активно работать. Перейдя 
на госслужбу, я не испытываю сложно-
стей во взаимодействии как с органами 
власти так и с бизнес-сообществом. Зато 
сейчас у меня больше возможностей для 
защиты интересов предпринимателей: 
представители органов власти обязаны 
со мной встретиться, если у меня есть 
такая необходимость, и отреагировать 
на письменное или устное обращение в 
установленный законом срок – 15 дней. 
Мы можем принимать участие в судебных 
процессах, в проверках, встретиться с 
предпринимателем, даже если он нахо-
дится в СИЗО. 

Очень важно, как к институту уполно-
моченных по защите бизнеса относится 
первое лицо, и в этом плане губернатор 
Приморья задает хорошую планку. Он 
всегда интересуется, как мы оцениваем 
то или иное нововведение, которое может 
затронуть интересы предпринимателей. 
На его фоне вице-губернаторы, руководи-
тели департаментов и чиновники среднего 
звена тоже стараются быстрее реагиро-
вать на наши обращения. У нас подписано 
соглашение о взаимодействии с краевой 
прокуратурой и территориальными управ-
лениями федеральных органов власти. В 
общем, должность позволяет быть связу-
ющим звеном между различными ведом-
ствами. Это каждодневная, оперативная, 
насыщенная и очень интересная работа. 
Я обращаюсь к предпринимателям: при-
ходите к нам, пишите или звоните, если 
у вас что-то не получается. Мы поможем 
разобраться – это нежелание отдельного 
чиновника или несовершенство норматив-
ной базы? И в том, и в другом случае это 
можно поправить. Важно понимать, что 
мы работаем для вас.
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«ГДе иНВеСТоР,  
ТАМ и Мы»

Таков основополагающий принцип работы Корпорации по развитию Дальнего Востока.
Вот уже четверть века к нашим территориям, удаленным от центра России, «но близким  
к восходу солнца», как сказал поэт, приковано повышенное внимание общественности. 

ТЕКСТ: АлеКСАНДР ПлАТошКиН

Указом Президента от 22 сентября 
1992 года утверждена федеральная 
целевая программа «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского регио-
на на период до 2025 года».

Цель ее – ускоренное социально-э-
кономическое развитие обширного 
края, эффективное использова-
ние природных, интеллектуальных 
ресурсов, а также успешное продви-
жение нашей продукции на рынки 
Азиатско – Тихоокеанского региона.

Правительство, чтобы привлечь 
к решению этой масштабной 
задачи бизнес, в числе других 
мер, предпринимает и такие как 
создание территорий опережаю-
щего развития (ТОР), Свободного 
порта Владивосток (СВП). 

Сегодня можно с полным осно-
ванием сказать: Программа 
последовательно претворяется в 
жизнь. Как отметил министр РФ 
по развитию Дальнего Востока 

Александр Галушка, «сформирова-
ны конкурентоспособные условия 
инвестирования, и мы наблюдаем 
востребованность этих условий со 
стороны российского и иностран-
ного бизнеса. Наша страна заин-
тересована в приходе инвесторов, 
готовых строить новые современные 
предприятия, создавать рабочие 
места, платить налоги, соблюдать 
российское законодательство».

Реализация такого колоссального 
проекта – дело сложное, капиталоем-
кое. Тут особенно важно тесное вза-
имодействие всех участников про-
цесса: власти, бизнеса, общества.

Выступая на пленарном заседании 
Государственной Думы, в рамках 
«правительственного часа», А. 
Галушка напомнил о семи федераль-
ных законах, принятых в 2016 году. 
Отметив, что это – пример самого 
серьезного внимания федеральной 
власти к Дальнему Востоку. Тем 
более, что речь идет не о «про-
ходных», технических актах. Это 

законы, о необходимости принятия 
которых речь шла уже давно.

Теперь они обрели реальную 
силу. Благодаря им, на Дальнем 
Востоке бесплатно предоставляет-
ся земля, инвесторам – налоговые 
льготы, другие преференции.

Координатором Программы 
выступает Министерство 
Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока.

А 30 апреля 2015 года было при-
нято постановление правительства 
РФ, в соответствии с которым 
Акционерное общество «Корпорация 
развития Дальнего Востока» опре-
делено управляющей компанией. 

«Содействие предприниматель-
ской деятельности на территории 
Дальнего Востока – ключевая 
функция Корпорации. Наша зада-
ча – обеспечить благоприятные 
финансовые и административные 
условия для бизнеса, инфраструк-
турное обустройство площадок 
ТОР и сопровождение инвестици-
онных проектов по принципу «одно-
го окна», – поясняет генеральный 
директор АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Ее главная задача – обеспечить 
эффективное управление терри-
ториями опережающего социаль-
но-экономического развития в 
регионах, входящих в состав ДФО.
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С принятием Федерального закона 
«О Свободном порте Владивосток» 
она также наделена полномочи-
ями проводить в жизнь нормы и 
правила особого режима, созда-
вать соответствующие условия 
для предпринимательской дея-
тельности на этой территории.

В РежиМе «оДНоГо оКНА»

Основополагающий принцип рабо-
ты Корпорации – «единое окно» 
для инвестора. КРДВ обеспечивает 
административное сопровожде-
ние инвестиционных проектов, 
помогает в оформлении заявок 
на получение статуса резиден-
та ТОР и СПВ, ведет их прием.

Она же способствует потенци-
альным резидентам в разработке 
бизнес-планов, проводит консульта-
ции по налоговым и бухгалтерским 
вопросам, представляет интересы 
резидента в суде, а также обеспечи-
вает необходимую инфраструктуру, 
сопровождение таможенных опера-
ций. В рамках режима СПВ управля-
ющая компания содействует в полу-
чении земельного участка без торгов.

При этом и федеральные, и регио-
нальные органы власти не оставляют 
резидентов без своего внимания.  
Проводят регулярные встречи, при 
участии Полномочного представите-
ля Президента в Дальневосточном 
федеральном округе, заместите-
ля председателя правительства 
РФ, Юрия Петровича Трутнева. 

На таких встречах обсуждаются 
вопросы осуществления проектов в 
ТОР и СПВ, принимаются соответ-
ствующие решения. При этом отме-
чается важность того, чтобы каждый 
проект был реализован именно на 
территории Дальнего Востока. 

Серьезное внимание Корпорации 
и ее проблемам уделяют и органы 

государственной власти на местах. С 
ними она работает в тесном кон-
такте. Между тем, круг общих забот 
весьма обширен. Важно, прежде 
всего, в установленный срок сдавать 
объекты инфраструктуры, «отточить» 
механизмы поддержки инвесторов, 
обеспечить грамотное применение 
всех объявленных преференций. 

При этом необходимо, как гово-
рится, довести до ума все заявки. 

Потому, что за каждой из них – 
новые предприятия, новые рабочие 
места. Значит, и развитие региона, 
благосостояние его жителей.

В регионах ДФО, совместно с 
региональными органами власти, 
созданы дочерние управляющие 
компании Корпорации, которым 
переданы соответствующие пол-
номочия по управлению террито-
риями опережающего развития и 
взаимодействию с резидентами.

Сформированные профессио-
нальные команды обеспечивают 
как оперативное сопровождение 
инвестиционных проектов, так и 
решение задач, связанных с текущей 
деятельностью компаний, в рам-
ках специальных режимов ведения 
предпринимательской деятельности.

ВМеСТе РАбоТАТь  
НА общиЙ УСПеХ

Министерство по развитию Дальнего 
Востока проделало очень боль-
шую работу по созданию новой 
экономической структуры в макро-
регионе. Чтобы эффективно ею 
управлять, и были созданы соот-
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ветствующие институты. Такие как 
Корпорация развития Дальнего 
Востока, Фонд развития Дальнего 
Востока, Агентство по развитию 
человеческого капитала, Агентство 
по привлечению инвестиций. 

Структуры эти работают в единой 
связке. В то же время у каждой из 
них свои четкие задачи. В КРДВ 
инвесторы идут с различными про-
ектами. Есть крупные инфраструк-
турные, которые требуют дополни-
тельного, заемного финансирования. 
При наличии такой потребности, 
компаниям рекомендуют обра-

щаться в Фонд развития Дальнего 
Востока. С тем, чтобы там рассмо-
трели возможности привлечения 
средств для реализации проекта.

КРДВ рассматривает все, без 
исключения, заявки потенциаль-
ных резидентов. Работает с ними 
индивидуально, в соответствии с 
приказом Министерства развития 
Дальнего Востока, где основными 
критериями оценки бизнес-пла-
на признаются достоверность и 
обоснованность. Если он не соот-
ветствует установленным критери-
ям, направляется на доработку.

Особое место в деятельности 
Корпорации занимает Свободный 
порт Владивосток. Федеральный 
закон о нем вступил в силу 12 
октября 2015 года. Режим будет 
действовать в течение 70 лет, с 
возможностью продления этого 
срока. СПВ пользуется особыми 
правилами таможенного, налогового 
и административного регулирования.

В Приморском крае потенциаль-
ные инвесторы подали 376 заявок 
на общую сумму более 292 млрд 
рублей. Резиденты – 239 компаний, 
реализующие проекты с общим 
объемом инвестиций более 231 
млрд рублей. Здесь планируется 
создать 26,5 тысяч рабочих мест.

Все более активно заявляют о себе 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития, где 
установлен особый правовой режим 
предпринимательской деятельности. 
Ключевые принципы: масштабные 
налоговые преференции для биз-
неса и поддержка государства в 
строительстве инфраструктуры.

В Приморье уже работают четы-
ре ТОР. Так, например, «Большой 
Камень» специализируется на судо-
строении, «Михайловский» – на сель-
ском хозяйстве, «Надеждинская» 
– логистике и промышленности.  

Большая часть заявок реализу-
ется в сфере промышленности и 
логистики. Что для региона осо-
бенно важно, поскольку одна из 
задач КРДВ — содействие созда-
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нию новых рабочих мест и боль-
шей добавленной стоимости.

Помимо традиционных отраслей, 
развиваются инновационные произ-
водства. В ТОР «Большой Камень» 
строится судостроительный завод 
«Звезда». В ТОР «Комсомольск-
на-Амуре» –  производственный 
кластер по выпуску запчастей для 
авиастроения. Кстати, космические 
технологии на Дальнем Востоке 
становятся его визитной карточкой. 

Интерес к этим площадкам про-
являют  иностранные партнеры. 
Заявки на статус резидента ТОР 
подают компании с участием пред-
ставителей КНР, а также Японии, 
Австралии, Сингапура, Казахстана, 
Италии, других государств. 

Причины такого интереса пояснил 
управляющий директор Японского 
банка для международного сотруд-
ничества (JBIC) Тадаси Маэда.  
Российский Дальний Восток 
имеет большой потенциал, учи-
тывая его огромные земельные и 
природные ресурсы, в том числе 
ископаемые.  Он привлекателен 
еще и потому, что географически 
близок к рынкам сбыта в Азии.

ТоР и СПВ. В чеМ иХ РАзличиЯ? 

Они рассчитаны на  индивиду-
альных предпринимателей, ком-
мерческие структуры, желающие 
создать свой бизнес, готовые 
инвестировать средства в развитие 
региона. Практически одинаковы 
налоговые льготы, инструмен-
ты административной поддерж-
ки.  Но есть и особенности. 

ТОР  больше ориентированы на 
внутренний рынок. Тут резиден-
ту Корпорация, при содействии 
местных властей, обеспечивает 
инфраструктуру: электро-, газо– и 
водоснабжение, транспортную 
доступность. Бизнес, в свою оче-
редь, обязуется создать работаю-

щие предприятия. Свободный порт 
Владивосток – больше на разви-
тие международных связей. Свою 
инфраструктуру резидент создает 
самостоятельно. Зато для бизнеса 
предусмотрен режим свободной 
таможенной зоны. Им пользуются 
компании, планирующие ввоз обо-
рудования, экспорт продукции.

Для СПВ обязательна регистрация 
резидента на территории Свободного 
порта. Это может быть индивиду-
альный предприниматель, коммер-
ческая организация. Минимальный 
объем капиталовложений, не менее 
5 млн руб. Далее, намерение осу-
ществлять только допустимые 
виды деятельности, наличие биз-
нес-плана, отсутствие недоимок по 
налогам и сборам, дел о банкрот-
стве, реорганизации, ликвидации.

А в бизнес– плане должны быть 
сведения об инвесторе, его 
проекте, источнике денежных 
средств, потребности в ресур-

сах, инфраструктуре,  о про-
дукции (работах, услугах).

Потенциальный резидент ТОР 
– индивидуальный предпринима-
тель, коммерческая организация. 
Регистрация -на ее территории, 
минимальный объем капиталовлов-
ложений – не менее 500 тыс. руб. 

Остальное примерно одинако-
во: осуществление допустимых 
видов деятельности, закреплен-
ных за конкретной ТОР, нали-
чие бизнес-плана, отсутствие 
недоимок, дела о банкротстве, 
реорганизации, ликвидации.

Режим СПВ подразумевает раз-
личный бизнес, кроме добычи 
нефти и природного газа, админи-
стративную деятельность (кроме 
аренды и лизинга), производство 
подакцизных товаров (кроме лег-
ковых автомобилей, мотоциклов, 
моторных масел, авиационного, 
дизельного и автомобильного топли-
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ва). На территории опережающего 
развития разрешены любые виды 
деятельности: сельское хозяйство, 
логистика, судостроение, туризм, 
добыча полезных ископаемых.

Главное, конечно, в том, что статус 
резидента СПВ и ТОР дает, как уже 
сказано, заметные преимущества.  
Ряд налоговых льгот (снижение с 30 
до 7,6 процента страховых взносов в 
ПФР, ФСС, ФОМС, нулевые налоги на 
землю, имущество и другие), раз-
личные административные префе-
ренции (ускоренная экологическая 
экспертиза объектов инфраструкту-
ры, сокращенные проверки, сроки 
получения разрешительной докумен-
тации на капитальное строительство, 
право на предоставление свободных 
земельных участков в аренду без 
торгов и по кадастровой стоимо-
сти, беспошлинный и безналого-
вый режим свободной таможенной 
зоны, разрешение на иностранную 
рабочую силу без учета квот и т.п.).

– Благодаря таможенным пошли-
нам, льготам по налогам, социаль-
ным взносам, сэкономим в течение 
десяти лет 81 миллиард рублей за 
счет преференций как резидент 
территории опережающего раз-
вития,– прикинули в руководстве 

ООО «Амурская Энергетическая 
Компания» (ТОР «Приамурская»).

Самая важная льгота для этой ком-
пании, по мнению ее специалистов 
— беспошлинный ввоз оборудова-
ния. А также то, что без квот можно 
привлекать иностранную рабо-
чую силу. Это не значит, что здесь 
будут заняты только иностранцы. 

«В РезиДеНТы Я б Пошел»

  Стать им может любой индивиду-
альный предприниматель, коммер-
ческая организация, объясняют 
специалисты Корпорации. Но для 
этого надо соблюсти ряд фор-
мальностей. Прежде всего, подать 
заявку на заключение соглашения 
об осуществлении деятельности 
на территории СВП или ТОР. 

Заполнить ее можно на сайте www.
erdc.ru или отправить на info@erdc.
ru. Если возникнут вопросы, специ-
алисты Корпорации всегда готовы 
проконсультировать. А форму заявки 
и бизнес плана, разъясняют они 
клиентам, можно найти на сайте АО 
«КРДВ» в разделе «О корпорации» 
или получить на электронную почту 
от персонального менеджера.

Вместе с заявкой ее автор пре-
доставляет копии учредительных 

документов (для юридических лиц), 
бизнес-план и прилагаемые к нему 
акты, в соответствии с приказом 
– Минвостокразвития России от 
02.04.2015 г. № 42. А также копию 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического или 
физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, 
копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе; заве-
ренный перевод на русский язык 
документов (для иностранного лица).

Эксперты заявку внимательно 
изучают, оценивают бизнес-план, 
финансовую составляющую, 
потребность в инфраструктуре, 
соответствие заявки принятым 
законодательным нормам.

Документы на получение стату-
са резидента ТОР рассматривает 
Корпорация развития Дальнего 
Востока.  Заявки желающих стать 
резидентами СПВ проверяет 
еще и Наблюдательный совет. 

Срок рассмотрения документов 
потенциального участника ТОР 
– 15 рабочих дней. И если реше-
ние положительное, подавший 
заявку заключает с АО «КРДВ» 
соглашение об осуществлении 
деятельности на ТОР, получает 
свидетельство ее резидента.

Заявки принимают все, без исклю-
чения, работают с ними индивиду-
ально. Главные критерии оценки 
бизнес-плана – достоверность и обо-
снованность. Если он им не соответ-
ствует, направляется на доработку.

В Корпорации подчеркивают: осно-
вополагающий принцип работы — 
«единое окно». «Где инвестор, там 
и мы».  Периодически проводятся 
опросы, с тем, чтобы по их резуль-
татам совершенствовать работу. 

Все это, как видим, прино-
сит хорошие плоды.
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На мероприятии, тема которого в этом 
году звучит как «Оценка качества обра-
зования в контексте управления разви-
тием системы образования Приморского 
края», собрались представители муни-
ципальных управлений образования, 
директоры школ, учителя и воспитатели. 
В течение дня педагоги обменяются опы-
том, подведут итоги работы в прошлом 
учебном году и наметят задачи на новый.

С приветственным словом от имени 
Губернатора Приморья Владимира 
Миклушевского к собравшимся обратил-
ся его заместитель Павел Серебряков.

«1 сентября за парты приморских школ 
сядут 180,5 тысяч детей, 22 тысячи из 
них – первоклассники. Главное, что тре-
буется от школы, – дать ребятам каче-
ственное, конкурентоспособное обра-
зование. Поэтому очень важно, чтобы 
в системе образования были созданы 
достойные условия труда педагогов. 
Постоянное внимание уделяется повы-
шению престижа учительской профес-
сии, повышению заработной платы», 
– отметил заместитель главы региона.

Так, по итогам шести месяцев 2017 
года Приморье вышло на выполнение 
показателей дорожной карты по Указам 
Президента России Владимира Путина 
для всех категорий педагогических работ-
ников. Средняя заработная плата у вос-
питателя детского сада составляет около 

40 тысяч рублей – это 105% к плановому 
показателю, у школьного учителя – поч-
ти 35 тысяч рублей или 104% к плану, 
у педагогов дополнительного образо-
вания – 35,5 тысяч рублей или 109%, у 
педагогических работников среднего 
профессионального образования чуть 
более 34 тысяч рублей – 108,8% к плану.

«Учитель сегодня должен уметь исполь-
зовать самые современные подходы к 
работе. Ежегодно за счет средств краево-
го бюджета свою квалификацию повы-
шают 4,5 тысячи педагогов. Осенью 40 
приморских учителей, которые предвари-
тельно пройдут специальный конкурсный 
отбор, будут направлены в образователь-
ный центр “Сириус” для освоения самых 
продвинутых педагогических технологий. 
Я поздравляю Вас с наступающим новым 
учебным годом и от всей души желаю здо-
ровья, талантливых и успешных учеников, 
высоких профессиональных достиже-
ний!» – подытожил Павел Серебряков.

Директор департамента образования 
и науки Оксана Мартыненко доба-
вила, что развитие системы образо-
вания невозможно без обновления 
материальной инфраструктуры.

«Ни о каком качестве образования 
невозможно говорить без современного 
учебного оборудования, информационных 
технологий и с крышей, которая течет 
каждый год, – продолжаем модерниза-

цию приморских школ. Для 40 школ уже 
закуплено современное учебное обору-
дование кабинетов естественных наук, 
в ближайших планах – поставка  такого 
оборудования еще в 40 школ. В 2016 году 
на капитальный ремонт муниципальных 
школ было направлено свыше 24 мил-
лионов рублей, в этом – предусмотрено 
55 миллионов. Будут отремонтирова-
ны 45 объектов в 11 муниципальных 
образованиях края», – сообщила она.

Оксана Мартыненко добавила, что в 
новом учебном году, как и в прошлом, 
для всех школ края будет организован 
безлимитный бесплатный доступ к госу-
дарственным информационным систе-
мам сферы образования «Электронная 
школа Приморья» и «Контингент».

«В первой четверти предстоящего 
учебного года появится мобильная 
версия “Электронной школы”, что 
сделает ее и удобнее, и доступнее 
для учителей, учащихся, родителей», 
– отметила директор департамента.

По ее словам, запланирован переза-
пуск системы дистанционного обуче-
ния в школах. В 24 муниципалитетах 
Приморья работают 130 базовых школ, 
и для обеспечения полноценной работы 
этой системы канал связи будет опла-
чивать краевой бюджет. Сейчас изуча-
ется вопрос о наполнении этого канала 
качественным учебным контентом.
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ПеРВыЙ РАз 

В ПеРВыЙ

КлАСС

22 тысячи первоклассников пойдут в 
школы Приморья в этом году.

1 сентября в школах Приморья примут 180,5 тысяч детей, 
22 тысячи из них – первоклассники. Это на 400 человек 
больше, чем в прошлом году. Об этом стало известно в 
ходе ежегодного краевого августовского педагогического 
совещания, которое открылось во вторник, 22 августа.
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Павел Корчагин:

«Наша цель –  
эффективное  
развитие лесного  
хозяйства»

лесопромышленный комплекс Дальнего Востока – 
мощный природный, экологический, экономический 
комплекс. Важно эффективно, бережно его 
использовать, в лучшем виде сохранить для будущих 
поколений.  «задача   непростая, но вполне решаемая», 
– считает генеральный директор приморской 
Ассоциации лесопромышленников и экспортеров 
леса (ПАлЭКС) Павел КОРЧАГИН. – Требуется, 
прежде всего, улучшить инвестиционный климат, 
убрать бюрократические барьеры, мешающие 
производству, создать четкие «правила игры».
О состоянии этого важнейшего комплекса, его 
проблемах и перспективах он размышляет, вместе с 
корреспондентом нашего журнала. 

ТЕКСТ: АлеКСАНДР ПлАТошКиН
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– Каковы, Павел Германович, 
масштабы, возможности вашей 
структуры? что из себя представ-
ляет, ее основные цели, задачи?
– Ассоциация создана в 2001 году, по 
инициативе наших ведущих лесопро-
мышленных предприятий, при под-
держке администрации Приморского 
края. Входят в нее компании, пред-
ставляющие стратегически важную 
для экономики региона отрасль. На их 
долю приходится около восьмидесяти 
процентов лесной продукции Приморья. 
Наша основная цель – эффектив-
ное развитие лесного хозяйства, 
координация предпринимательской 
деятельности, поддержка бизне-
са, защита законных прав и инте-
ресов членов Ассоциации.
– что ж, цели, задачи серьез-
ные, внушительные.
– Они соответствуют масштабам 
наших дел.  Ведь леса занимают в 
крае 13,4 миллиона гектаров: колос-
сальный, богатейший зеленый массив! 
Общий запас древесины – около 1,8, 
миллиарда, а средний ее прирост – 
17,5 миллиона кубометров в год.
– При всем при том, с топором, 
наверное, не везде разгуляешься?  
– Ресурсы эти, конечно же, четко 
разграничены. Есть леса эксплуатаци-
онные: их в крае 8,8 миллиона гектаров. 
Основные породы: 22 процента – ель, 
19 – кедр, 17 – дуб, 11 – лиственница, 
4 процента – пихта. Далее, береза, 
липа осина, ясень, и прочие. Есть 
территории водо- и нерестоохран-
ные, санитарные, защитные полосы 
вдоль железных и автомобильных 
дорог, зоны орехово – промысло-
вые. А еще заповедники, заказники, 
лесопарки, национальные парки.
– Надо полагать, одна из основ-
ных ваших забот – заготовка 
древесины, выпуск товарной 
продукции.  Каковы лесопере-
рабатывающие мощности?
– Назову лишь основные. Группа 
«Тернейлес». У нее семь заводов. 
Изготавливают шпон, пиломатери-
алы, клееную древесину. ЗАО «Лес 
экспорт», кроме того, мебель, пар-
кет, детали домостроения. ООО» 
Приморсклеспром» имеет три пред-
приятия, «Тернейлесстрой» – два, 
ООО «Приморский ГОК» – один 
завод. Специализация у всех при-
мерно одинакова. Есть еще более 
пятидесяти мелких объектов.
– Насколько успешна их работа, 
скажем, за истекший 2016 год?
– Заготовлено 4,2 миллиона кубо-
метров древесины, 1,6 миллиона 
кубов экспортировано. Выпущено 

товарной продукции на 30 милли-
ардов рублей. Численность работ-
ников – десять тысяч, средняя 
зарплата – 39 тысяч рублей.
Последние пять лет показатели 
отмечены ростом в один – два, мак-
симум – четыре процента.  Может, и 
скромные, но выше, чем во многих 
других отраслях экономики. В реги-
оне, как и по все стране, разворачи-
вается промышленное, гражданское 
строительство. Есть спрос на нашу 
продукцию, цены более или менее 
стабильные. Так что резких колебаний, 
связанных с падением производства и 
реализации, у нас нет. Очень хорошо 
себя зарекомендовали инвестицион-
ные проекты, которые реализуем.
Вот, к примеру, заводы по производ-
ству шпона и пиломатериалов (ОАО 
«Тернейлес»). Планируемый объем вло-
жений – свыше 5,6 миллиарда рублей. 
Или взять лесопильные – в поселках 
Светлая, Ольга, клееного бруса – в 
Чугуевке (ОАО «Приморсклеспром»). 
В них намечено инвестировать 512 
миллионов рублей. В завод по про-
изводству трехслойного паркета, 
что в Дальнереченске (ЗАО «Лес 
экспорт») -2,5 миллиарда рублей.
Но этого, конечно, недостаточ-
но. Лесохозяйственный комплекс 
может вносить еще более весо-
мый вклад в экономику края.
– Каким образом?
– Нарастив объем заготовок древе-
сины на один миллион кубометров, 
пополним его ВВП полтора – двумя 
миллиардами рублей, обеспечим 
триста – четыреста миллионов рублей 
налогов, дополнительно создадим 2500 
рабочих мест. Еще резерв – заготовка 
так называемых не древесных про-
дуктов леса: орехов, грибов, ягод, и 
прочего. Увеличение их сбора может 
добавить к ВВП 1,2 миллиарда рублей, 
дать 10 – 20 миллионов рублей нало-
гов, трудоустроит до пятисот человек. 
Но для этого надо создавать пункты 
сбора, приема, переработки сырья.
Существенно пополнить казну может 
утилизация отходов древесины, рост 
выпуска продукции высокой степени 
готовности. Общая эффективность 
таких мер – 10,5 – 13,5 миллиарда 
рублей, полтора – два миллиарда 
рублей налогов и сборов, пять – 
шесть тысяч новых рабочих мест.
– Перспективы, конечно, заманчи-
вые. и не только лесного комплекса 
Приморья. Но для их достижения 
предстоит сделать очень многое. 
Прежде всего, поправить поряд-
ком обветшалое, порушенное 
хозяйство. о чем, в частности, 
недавно шла речь в Москве, на 

заседании Экспертного консуль-
тативного совета по вопросам 
развития лесного комплекса при 
Минпромторге России. Выступая 
в ходе этой дискуссии, сенатор от 
Республики Алтай Татьяна Гигель 
напомнила участникам заседания, 
что за четверть века лесопромыш-
ленный комплекс России суще-
ственно утратил свои позиции в 
экономике. Горят леса, практически 
отсутствует их обустройство, не 
прокладывают лесохозяйственные 
дороги, а численность работни-
ков охраны сведена к минимуму. 
Наверное, многие из этих проблем 
присущи и хозяйствам Приморья?

– И у нас далеко не все благополучно. 
Лес – ресурс государственный. На 
месте им распоряжаются органы 
субъектов Федерации. Но зачастую 
нет у центра и регионов единой 
программы действий, своего 
рода дорожной карты. Как этим 
богатством лучше распорядиться, 
куда направить ресурсы, чтобы 
получить от них наибольшую отдачу? 
Это касается общей стратегии, 
а также налоговой политики, 
других материальных стимулов.

Много проблем связано с несовершен-
ством законодательства. Отсутствие 
четких правил игры тормозит дело, 
пожалуй, даже больше, чем недоста-
ток материальных ресурсов. Скажем, 
два года назад в Государственной 
Думе состоялось первое чтение особо 
важного для нас законопроекта. В нем, 
в частности, речь о том, чтобы сырье 
оставалось для переработки у пред-
приятий, которые его и заготавливают. 
Время идет, но нет никакого движения. 
О судьбе этого документа, перспективах 
его принятия ничего нам не известно.

В 2018 – 2019 годах у многих предпри-
ятий истекает срок договоров аренды. 
По закону, если за время эксплуатации 
не было отмечено нарушений, воз-
можно их автоматическое продление. 
Будет ли так и впредь? Разъяснений на 
сей счет тоже нет, а нарушения можно 
придумать, изобрести, если кому – то 
из власть предержащих захочется 
сменить арендатора. И сейчас над 
ними нависает такая вот серьезная 
опасность. Наша задача – защитить 
добросовестных пользователей.

В крае примерно около девятисот 
тысяч гектаров свободных лесных 
участков. Невыгодно, для обще-
го дела, оставлять их бесхозными. 
Наиболее разумным было бы распре-
делить по лицензиям, либо закрепить 
за предприятиями, доказавшими 
свою состоятельность успешной 
работой на отведенном массиве. 

Павел Корчагин:

«Наша цель –  
эффективное  
развитие лесного  
хозяйства»
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Если предприниматель не уверен, что 
лет через десять объект будет ему 
принадлежать, станет ли он вкла-
дываться в развитие производства? 
Срубил дерево – и ладно. А что на этом 
месте потом вырастет, уже все равно. 
Это также сильно вредит развитию 
отрасли. В такой ситуации ежегодное 
увеличение объемов производства вряд 
ли может достичь желаемых величин.
Серьезно мешают делу и многочис-
ленные проверки со стороны раз-
личных ведомств: плановые, внепла-
новые. Руководители подчас больше 
думают не о производстве, а о том, 
как бы чего на них не «накопали», 
бизнес как бы не «прихлопнули».
– А вот у соседей, в Хабаровском 
крае, по-моему, более успешно, 
интенсивно это хозяйство разви-
вается. Построили крупнейший 
лесоперерабатывающий комби-
нат. есть еще один масштабный 
проект. Хотя тоже испытыва-
ют всякого рода прессинги.
– Не стану это комментировать. Всюду 
свои успехи, достижения, а также 
свои проблемы, трудности. Что же 
касается давления на бизнес, про-
изводство со стороны проверяющих 
органов – можно сказать, бич для всей 
нашей страны.  Даже самый малый, 
незначительный контролер – чинов-
ник может остановить, парализовать 
любое, в том числе и мощное пред-

приятие. Чем подчас и пользуются 
недобросовестные конкуренты. А также 
захватчики чужой собственности.
На это обращал внимание Президент 
Владимир Путин. Об этом не раз 
говорил и премьер Дмитрий Медведев, 
призывал «не кошмарить бизнес». 
Но, как видим, искоренить порочную 
практику не так просто. Однако весь-
ма для нас важно, что ею занялись 
главы государства и правительства. 
Значит, есть надежда, что зло это 
удастся свести к минимуму. Сегодня 
же многие законы, правила столь 
несовершенны, что не нарушить их 
подчас просто невозможно. А шаг 
влево, шаг вправо – уже проступок. 
– больше хотелось бы господ-
держки, подкрепленной четкими, 
эффективными, понятными пра-
вилами игры. об этом, как свиде-
тельствует почта нашего журнала, 
мечтают, этого ждут многие пред-
ставители бизнеса. В том числе и 
лесного. Пока же такого нет. зато, 
как вы правильно заметили, есть 
стремление все зарегулировать, 
регламентировать. иногда это явно 
переходит границы разумного.
– Приведу простой пример.  Одна из 
актуальных проблем для населения 
края – дрова. Их много: в лесах полно 
сухостоя. Казалось бы, заготавли-
вай, вывози. Для природы, экологии 
только польза: улучшается санитар-

ное состояние зеленых массивов. 
Людям – дешевое топливо. Но по 
существующим порядкам этого сде-
лать, так просто, нельзя. Требуется 
масса всевозможных согласований.

Еще пример. В очередной раз был 
изменен порядок выдачи разрешений 
на вывоз из России древесины дуба 
монгольского, ясеня маньчжурского, 
продуктов ее переработки. Нас обязали 
получать такие документы через цен-
тральный аппарат Росприроднадзора. 
То есть, надо было ехать в Москву, 
обивать там пороги этого ведомства. 
Ранее такую практику все же уда-
лось отменить. Но в 2016 году она 
повторилась вновь. Лишь усилиями 
Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей, 
Минвостокразвития, аппарата пол-
преда в ДФО удалось избавиться от 
этой волокиты. Получать разрешение 
позволено в Хабаровске. Таким обра-
зом, ликвидирован искусственный 
барьер, экономятся время, деньги.

– известно: лес рубят – щепки летят. 
Кстати, как с ними поступаете?

– На щепу идет древесина, не при-
годная для последующей обработ-
ки. Часть ее отправляем на экспорт. 
Остальное – для ТЭЦ, котельных, 
индивидуальным потребителям. А в 
целом древесные отходы могут прино-
сить немалые прибыли. Одно из наших 
предприятий закупило современное 
оборудование, стало из опилок и про-
чего, выпускать топливные брикеты.

– они по достоинству оценены 
многими покупателями, поль-
зуются большим спросом.

– Тем не менее, это производство 
под угрозой. Вместо того, чтобы 
оказать инициаторам поддержку, 
чиновники ставят, что называется, 
палки в колеса. Дескать, продукция 
не профильная. Ввели ограничения, 
санкции, которые делают производ-
ство брикетов невыгодным. А кто 
станет работать себе в убыток?

– очень большой ущерб наносят и 
лесные пожары. Страдают зеле-
ные массивы, гибнут в огне их 
обитатели. Говорят, причина – не 
только самовозгорание, но есть и 
поджоги. Как с этим бороться?

Проекты ОАО «Тернейлес» 

Проекты  
ОАО «Приморсклеспром» 

Проект ЗАО «Лес Экспорт» 

п. Пластун 

с. Чугуевка 

г. Дальнереченск 

п. Ольга 

п. Светлая 
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– Вопрос, наверное, прежде всего, 
к правоохранительным органам. Но, 
думаю, для Приморья такой вид престу-
плений, как поджоги леса, не характе-
рен. Что касается стихийных бедствий, 
они, к сожалению, часто посещают 
наши края. Губят не только деревья, но 
и разрушают мосты, лесные дороги. 
Все это поправляем, восстанавливаем 
своими силами. Со стороны феде-
ральных структур, их чиновников – ни 
материальной помощи, ни даже слов 
благодарности за эти наши усилия.

– Надо полагать, одна из важных 
забот Ассоциации – продвижение 
нашей продукции на междуна-
родные рынки.  Кому ее продае-
те, каков ассортимент товара?

– Адреса поставок: Китай – 76 про-
центов, Япония -18,2, Южная Корея 
– 5,1, прочие – 0,8 процента. Итого на 
сумму более 3,6 миллиона долларов.

По видам товара: круглый лес – 34,5 
процента, пиломатериалы -38,4, про-
дукция глубокой переработки – 27,1 
процента. Часть древесины, особен-
но редких пород, идет в Европу.

– Многовато вроде бы, экс-
портируем кругляка.

– Глубокая переработка, в нынешних 
условиях, для предприятий менее 
прибыльна. А подготовка кругляка не 
требует сложных технологий, доро-
гостоящего оборудования. Чтобы в 
корне изменить ситуацию, нужны 
материальные стимулы. Это одна из 
экономических проблем отрасли, 
которую надо решать на федераль-
ном уровне. Усилий местных вла-
стей тут, полагаю, недостаточно.

Для лесопромышленников края боль-
шое благо, что рядом находится Китай – 
надежный партнер и потребитель нашей 
продукции. Соседи проявляют большой 
интерес к этим ресурсам. Но им нужны 
гарантии бесперебойной поставки 
сырья. Сейчас ведут переговоры с 
нашими предприятиями, ведомства-
ми, по поводу покупки лесных долей.

Думаю, это неплохой вариант. 
Совместные предприятия возведут на 
нашей земле, работать здесь будут 
наши люди. Важно, чтобы все было 
законно, прозрачно, взаимовыгодно.

– Продвигать продукцию за рубеж, 
получать хорошую прибыль – 
задача, конечно, не из простых. 
особенно в условиях жесткой 
конкуренции. есть и поставщики, 
пытающиеся сбыть «левый» товар, 
в обход существующих правил. 
Помогает ли наводить порядок 
такой инструмент, как лесная сер-
тификация? Для чего она нужна?

– Ее ввел Лесной попечительский 
совет FSC – уникальная международ-
ная организация, которая призвана 
способствовать развитию ответствен-
ного управления этим общечелове-
ческим ресурсом.  Сертификация 
FSC признана золотым стандартом 
природопользования. Она позволяет 
удостовериться, что продукция посту-
пила на рынок законным путем.

Россия – участник международных 
организаций, призванных бороться с 
нелегальным использованием лесных 
ресурсов. Усиливается, как вы сказа-
ли, конкуренция на мировых рынках 
этой продукции. Сертификаты – своего 
рода знак качества. В Приморье их, на 
поставки по международной системе 
FSC имеют ОАО «Тернейлес», ОАО 
«Амгу», ОАО «Рощинский КЛПХ».

Были у нас проблемы и с таможенными 
службами. К счастью, нашли взаимо-
понимание, отрегулировали отноше-
ния, устранили «шероховатости».

Труднее, как видите, очистить от огре-
хов правовое поле, отладить сложное 
хозяйство, каким является лесопро-
мышленный комплекс. Тут, повторяю, 
не обойтись без государственной 
поддержки. Последовательной, 
грамотной, эффективной.

– Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по итогам 
проверки использования, охраны, 
защиты и воспроизводства 
лесов, проведенной Контрольным 
управлением Президента. А 
Министерство промышленности 
и торговли, вместе с другими 
федеральными, региональными 
структурами уточняет 
Стратегию развития лесного 
комплекса РФ до 2030 года.

– Будем надеяться, что эти меры 
помогут серьезно улучшить дела в 
нашем хозяйстве: сложном и край-
не важном для государства.

– Готовитесь ли к Восточному 
экономическому форуму?

– Там будут представлены наши 
участники. Кстати, на втором ВЭФ 
лесной отрасли была посвящена 
специальная сессия. Оценивались опыт 
и эффективность перерабатывающих 
предприятий, перспективы создания 
лесных кластеров, многое другое.

Лесоресурсный потенциал 
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СеРГеЙ НАСТАВшеВ:

«ГолУбАЯ НиВА»  
щеДРА К ТРУДолЮбиВыМ»

Приморский край 

обеспечивает около 20 

процентов общероссийского 

вылова рыбы – примерно 

треть всей добываемой 

на Дальнем Востоке. 

Неизменно высокое 

качество здешней 

продукции знают далеко 

за пределами России. О 

повседневных заботах, 

проблемах тружеников 

«голубой нивы» 

рассказывает в этой статье 

руководитель департамента 

рыбного хозяйства 

Приморского края Сергей 

Михайлович Наставшев.
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Рыбная отрасль края – мощная, 
сложная, органически взаимос-
вязанная структура. С развитой 
кооперацией, международными 
связями. А сфера деятельности – от 
прогнозирования, освоения водных 
ресурсов до организации торговли 
готовой продукцией. У нее свы-
ше 600 крупных, средних и малых 
предприятий. Многие из них – гра-
дообразующие.  Основной объем 
добычи морепродуктов – около 80 
процентов, дают крупные, такие, 
как ЗАО «Релиз», ОАО «Дальрыба», 
«Преображенская БТФ», и другие. 
Приморские рыбаки, как отме-
тил губернатор края Владимир 
Владимирович Миклушевский, 
вносят серьезный вклад в продо-
вольственную безопасность страны. 
Суммарный вылов водных биоре-
сурсов за шесть месяцев 2017 года 
составил 477 тысяч тонн – на 25,4 
тысячи тонн, или на 5,7 процента 
больше, чем за такой же период 
года предыдущего.  В том числе 
353 тысячи тонн минтая, почти 70 
тысяч тонн сельди, 8 тысяч – тре-
ски, свыше 5 тысяч – камбалы, 
около 10 тысяч тонн макруруса.  
Увеличение связано с благопри-
ятной промысловой погодной 
обстановкой, хорошей организа-
цией добычи, особенно на ловле 
минтая и сельди в Охотском море.
Доля рыбопромышленного ком-
плекса в общей поставке товаров, 
произведенных в крае, за пять 
месяцев составила почти 29 про-
центов. Отгружено продукции на 
30 миллиардов рублей. В краевой 
консолидированный бюджет посту-
пило налогов, других обязательных 
платежей на сумму свыше 1,1 мил-
лиарда рублей, что в действующих 
ценах на 4,3 процента превышает 
соответствующий уровень 2016 года. 
В том числе по виду деятельности: 
рыболовство, рыбоводство – на 22,1 
миллиарда рублей, «переработка 
и консервирование рыбопродук-
тов» – на 8 миллиардов рублей.

Согласно данным Приморскстата, за пять месяцев 
получено 350 тысяч тонн рыбы и продуктов из нее 
– на 2,3 процента больше, чем за такой же период 
2016 года. Поставлено 57,4 миллиона условных 
банок консервов. Рыбы морской живой, свежей и 
охлажденной – 41,7 тысячи тонн. Среднемесячная 
зарплата по виду деятельности: «рыболовство, 
рыбоводство» за январь – апрель 2017 года 
составила 71,7 тысячи рублей, что на 0,5 процента 
выше уровня прошлого года.  Численность 
работников этой категории увеличилась на 
3, 4 процента и достигла 9,4 тысячи человек.

По сведениям Дальневосточного 
таможенного управления, экспорт 
рыбы и морепродуктов, добытых 
промысловыми судами края, 
составил за первое полугодие 
318,9 тысячи тонн и вырос на 
11,5 процента. В основном 
за счет роста поставок рыбы 
мороженой, доля которой – 73,4 
процента стоимости экспорта. 
В денежном выражении, он дал 
431,8 миллиона долларов США.
Продукция идет в Китай, Южную 
Корею, Японию. А также в Европу. 
Правда, есть тут проблемы. У Запада 
свои стандарты на холодильное обо-
рудование. То, которым оснащены 
наши суда, не всегда им соответству-
ет. Но многие предприятия края уже 
подстроились под эти стандарты. 
Филе того же минтая готовят прямо 
в море. Что, естественно, повыша-
ет его качества. Растут и поставки 
рыбы в европейскую часть России. 
Но чтобы ускорить процесс, нужно 
совершенствовать инфраструктуру: 
специализированный транспорт, 
холодильное, складское хозяйство.  
Задача, решением которой занято 
руководство края. В том числе, с 
участием иностранных инвесторов.
Недавно Приморье посетила деле-
гация японских бизнесменов. В 
рамках этого визита они выступили 
с небольшой презентацией своих 
компаний. «Наша бизнес – миссия, 
– отметил представитель департа-
мента международных отношений 
министерства сельского хозяйства, 
лесоводства и рыболовства Японии 
Худзя Ямада, – наладить деловое 
сотрудничество». В частности, одна 
крупная японская компания готова 
установить современное оборудо-
вание на холодильник для хранения 
рыбы в краевом центре, мощностью 
40 тысяч тонн. Японских инвесто-
ров заинтересовал также проект 
рыбного рынка во Владивостоке.
Руководство края ставит задачу 
сполна обеспечить местное насе-
ление рыбной продукцией, причем, 
в широком ассортименте. С этой 
целью принят ряд организацион-
ных мер. Наш департамент непо-
средственно занят их реализацией. 
Жители Приморья ежегодно потре-
бляют до 32 килограмма рыбы. 
Фактически, полагаю, значительно 
больше.  А согласно госпрограм-
ме развития рыбохозяйственного 
комплекса до2020 года, душевое 
потребление в стране увеличится 
до 28 килограммов. Приморье, как 
видим, уже превзошло этот рубеж.
Развивается переработка, достаточ-
но широк ассортимент на прилавках 
магазинов. Сельдь, горбуша, нерка, 
минтай, навага. Свежие, мороженые, 
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горячего, холодного копчения, фарш, 
филе. Морская капуста с кальмара-
ми, с морковью, другими добавками. 
Все это поставляют ГК «Доброфлот», 
ООО «Австралийский дом», РК 
«Тихий океан», «Владивостокский 
рыбокомбинат», «Гранд марин». 
«Зарубинская база флота» выпускает 
рыбный фарш, АО «КВЭН» – полуфа-
брикаты, компания «Квант» – крабо-
вые палочки. «Дальморепродукт», 
«Доброфлот» готовят консервы 
из свежего сырья прямо в местах 
лова. Появились и специализиро-
ванные магазины, с романтиче-
скими названиями, типа: «Рыбачка 
Соня», «Восточный лиман», другие.
Труженикам «голубой нивы» оказыва-
ем господдержку в рамках програм-
мы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае на 
2013 – 2020 годы». Это субсидии 
из краевого бюджета на возмеще-
ние части затрат при организации 
прибрежного лова, рыбоводства. На 
уплату процентов по кредитам, на 
модернизацию флота и перераба-
тывающих предприятий. Субсидии 
можно получить и на проведение 
сезонных работ, приобретение 
горючего, запчастей, материалов 
для ремонта техники. А также на 
погашение лизинговых платежей, 
разработку биотехнологий аква-
культуры, которой сегодня во всем 
мире уделяется особое внимание.
Лидер в этой сфере – Китай. Он еже-
годно получает десятки миллионов 
тонн рыбы, других морепродуктов, 
выращенных в искусственных усло-
виях. В России пока счет на сотни и 
тысячи тонн. Аквакультура для нас 
– еще не поднятая водная целина. 
Только на Дальнем Востоке ее осво-
ение способно многократно увели-
чить производство ценной, востре-
бованной на внешнем и внутреннем 
рынке, продукции, дополнительно 
создать сотни тысяч рабочих мест.
По имеющейся в департаменте 
информации, в крае аквакультурой 
заняты 54 субъекта экономической 
деятельности, на 107 участках, 
общей площадью больше восем-
надцати тысяч гектаров. В прошлом 
году тут взяли 1304 тонны продук-
ции. Мало, конечно. Все же прирост 
по сравнению с годом предыду-
щим составил почти 120 тонн. 
Есть программа развития рыбохо-
зяйственного комплекса Приморья. 
А в ней – подпрограмма, предусма-
тривающая обновление, модерниза-
цию основных фондов предприятий, 
работающих на таких плантациях. 
К 2020 году тут планируется выра-
щивать до 7500 тонн продукции: 
устрицы, трепанг, гребешок. 
Последний у нас, по сути, «откры-
ли» в семидесятые годы прошлого 

века. До этого многие даже сомне-
вались, можно ли его есть. Теперь 
он – деликатес. Есть предприятия, 
которые готовы им заниматься, 
постепенно налаживают дело. Будет 
создана соответствующая база 
хранения, переработки. Китайцы 
выражают желание осваивать 
наши морские огороды. Так, напри-
мер, компания «Даньян», которая 
специализируется на аквакультуре, 
согласна вложить в соответству-
ющий инвестиционный проект 
несколько миллионов долларов.
Большим спросом в мире пользует-
ся икра морских ежей.  Некоторые 
хозяйства стали выращивать их 
на рыбоводных участках. Дело, 
в общем, перспективное. А науч-
но – исследовательская станция 
«ТИНРО – центр», в Лучегорске, 
разводит осетра. И для экспери-
ментальных целей, и на продажу.
Не станет исчезающим видом и 
тихоокеанский лосось. В Приморье 
два государственных рыборазводных 
завода: Барабашевский лососевый 
и Рязановский экспериментально 
– производственный. Вместе они в 
год выпускают почти 29 миллионов 
штук молоди этой рыбы. Есть еще 
два частных лососевых предприя-
тия: на реках Вербной и Лидовка, 
годовой суммарной мощностью 10,4 
миллиона штук мальков. А всего – 
чуть меньше сорока миллионов.
Это позволяет поддерживать, на 
теперешнем уровне, стадо тихоо-
кеанского лосося в наших водах. 
Благодаря работе государствен-
ных заводов, появилась возмож-
ность наладить его промышленную 
добычу в Хасанском районе, на 
двух, созданных администраци-
ей края, промысловых участках.
Много у нас и пресноводных водо-
емов. За шесть месяцев 2017 года 
на территории Приморья сформи-
рованы и утверждены постановле-
нием Администрации края десять 
рыбопромысловых участков (РПУ), 
в бассейне реки Уссури. Восемь 
РПУ, семь из которых в Пожарском 
районе и один – в Дальнереченском 
городском округе. Еще два – в 
Дальнереченском муниципальном 
районе. За этот же срок заключено 
больше двадцати договоров поль-
зования РПУ. В том числе 19 – для 
промышленного рыболовства в 
пресноводных объектах Приморья, 
и три – для обеспечения тради-
ционного образа жизни и хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.
Проведен конкурс на право заклю-
чения договора о предоставлении 
участка для промышленной добычи 

биоресурсов во внутренних водах. 
За исключением так называемых, 
анадромных, катадромных и транс-
граничных видов, имеющих свои 
особенности, связанные с изме-
нениями солености воды, а также 
проводящих большую часть жизнен-
ного цикла во внутренних водах и 
территориальных морях Российской 
Федерации. В настоящее время 
на конкурс, для указанных целей, 
выставлено еще десять РПУ. За 
истекшее полугодие создано также 
двенадцать рыбоводных участков.
Перспективы прибрежного лова 
весьма велики. В среднем за год 
берем тут до шестнадцати тысяч 
тонн биоресурсов. Между тем их 
объем, по расчетам специалистов, 
примерно в десять раз больше. 
Причем это объекты, улов которых 
не регламентируется, и разреше-
ние на добычу – по так называе-
мому заявительному принципу. С 
2019 года, согласно федерально-
му законодательству, определять 
вид промысла в этих водах может 
сам пользователь. Ему – свобода 
маневра. Потребителям – возмож-
ность получать больше свежих и 
охлажденных морепродуктов.
В общем, вывод напрашивается сам 
собой: рыбак – занятие ответствен-
ное, почетное, и востребованное. 
Без него невозможно представить 
экономику края, страны, продоволь-
ственный комплекс. Я, например, не 
знаю никого среди своих знакомых, 
кто бы так или иначе не был к этому 
причастен. Либо любитель с удоч-
кой у речки посидеть, либо про-
фессионал. Утром, с самой ранней 
электричкой, зимой и летом, едут 
к излюбленным местам лова. Со 
снастями, термосами, палатками.
Надо больше рассказывать о тру-
жениках моря, об этой профессии, 
вообще. Ее сложностях, романти-
ке. День рыбака у нас в Приморье 
– один из самых любимых населе-
нием праздников. Важно, чтобы и 
в государственном масштабе ему 
придали особое значение, осо-
бый статус. За истекший год, как 
сказано выше, число работников 
отрасли увеличилось на три с лиш-
ним процента. Есть Дальрыбвтуз, 
есть другие учебные заведения, где 
обучают морским специальностям.  
Здесь готовят пополнение, способ-
ное успешно работать в условиях 
научно – технического прогресса, 
который буквально захлестнул мир.
Цифровые технологии, дистанцион-
ное управление, роботизация. Теперь 
и цифровая экономика. Наука актив-
но помогает и рыбакам. Между ними 
и учеными – тесное деловое содру-
жество. Вместе работают на общий 
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успех. Конечно, промысловикам 
хотелось, чтобы «голубая нива» всег-
да одаривала щедрыми урожаями. 
Но такого, к сожалению, не бывает. 
Нынче, к примеру, год не «горбу-
шовый», о чем предупреждали 
ученые. Ждем промысла крабов, 
который начнется с первого сентя-
бря. По прогнозам, запасы хоро-
шие. Дальше – кальмар, палтус, 
треска, иваси. Сардина эта пользу-
ется большим спросом. В прошлом 
году предприятия «Доброфлота» 
взяли ее больше трех тысяч тонн. 
И впервые она, в свежем виде, 
появилась у нас на прилавках. 
Сейчас многие спрашивают, где 
купить. Урожай прежний реализо-
ван, а новый пока не подошел. 
Сотрудники ТИНРО отслеживают 
миграцию стад. Косяки бывают 
либо из одних пород, либо сме-
шанные. Скажем, скумбрия, более 
«хитрая», ищет лазейки, чтобы сети 
миновать.  Департамент пригла-
шает ученых на свои заседания, 
принимает к сведению их советы, 
рекомендации. А предприятия соз-
дают им, на своих судах, условия 
для исследовательской работы.
Наука дает рекомендации когда, на 
каких глубинах добывать те или иные 
виды морских обитателей. На основе 
климатических, геофизических дан-
ных определяет состояние, запасы 
биоресурсов, сроки, пути миграции 
рыб. Эти сведения ложатся в обо-
снования ОДУ (общий допустимый 
улов), размеров квот. Вопросы дале-
ко не праздные. Особенно при под-
готовке к очередной путине. Надо 
приобретать, ремонтировать орудия 
лова, определять мощности пере-
работки, формировать  бригады.
В собственности различных пред-
приятий края 488 промысловых 
судов. В их числе 59 крупнотон-
нажных, примерно 260 средне 
– и малотоннажных. Кроме того, 
у берегов рыбачат, обслуживают 
морские плантации около 150 ботов. 
Цифры – не постоянные. Потому 
что одни суда списывают, другие 
встают в строй. Их средний возраст 
– больше 28 лет. Старение флота 
– серьезная проблема отрасли.
Многие хозяйства, особенно при-
брежные, переходят с российских 
плавсредств на заграничные, 
подержанные. Южнокорейские, 
японские. Переоснащают, переде-
лывают, под свои потребности. У 
них неплохие мореходные качества: 
остойчивость, толщина корпуса. 
Они мощнее, маневреннее, дешев-
ле наших, и прослужат еще многие 
годы. А в рыболовстве океаниче-
ском, образно говоря, донашиваем 
суда советской поры. Их делали 

для СССР в Финляндии, Норвегии, 
Польше, во Франции. Заказывали 
там, где лучше были условия дого-
вора, качество исполнения.
Сегодня интерес к такому стро-
ительству все чаще проявляют 
свои предприятия. К нам при-
езжали с подобными предло-
жениями из Благовещенска, 
Хабаровска, Комсомольска – на 
– Амуре. Обсуждаем, рассматри-
ваем варианты. Судостроение, в 
общем, совершенствуется, с уче-
том современных требований.
Этому, отчасти, способствуют и 
так называемые квоты под киль. 
Их определяет, на инвестиционные 
цели, федеральный закон «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биоре-
сурсов». Что поможет существенно 
обновить флот, развивать пере-
рабатывающие мощности. Квоты 
выделяются сроком на пятнадцать 
лет. При условии, что судна будут 
строить на отечественных верфях.
Чтобы запустить этот механизм, надо 
принять ряд нормативных актов. 
Они касаются, в частности, порядка 
подачи заявлений на закрепление 
долей, отбора инвестиционных про-
ектов, финансирования, определе-
ния видов биоресурсов, на которые 
квоты распространяются, под какие 
типы судов их давать, и так далее. 
Все эти документы должны быть 
выверены, согласованы в заинтере-
сованных министерствах и ведом-
ствах. В общем, процедура сложная, 
длительная. Так что практически 
механизм заработает в 2018 году.
Судостроение в России имеет 
богатый опыт. Спускаем на воду 
ледоколы, каких нигде в мире нет, 
другие современные плавсредства, 
для рыбаков, нефтегазодобытчи-
ков. Взять хотя бы Приморский 
край. Тут немало предприятий, 
которым по плечу такие задачи. АО 
«Центр судоремонта «Дальзавод», 
«Восточная верфь», Славянский, 
Находкинский, другие заводы могут 
ежегодно выпускать не менее 
пяти среднетоннажных судов. 
Сегодня наш флот, прежде всего, 
крупнотоннажный, ремонтируется, по 
большей части, в Южной Корее. Но 
заводы в Славянске, Левадийский 
способны успешно справиться с 
такой задачей. Есть в регионе и 
предприятия, которые выпускают 
оборудование для промысловиков. 
Так, ООО «Морское снабжение» 
готово обеспечить их навигацион-
ными приборами, орудиями лова.
Словом, отрасль на подъеме. У 
рыбаков Приморья есть перспекти-
вы умножить свой вклад в продо-
вольственную безопасность страны.

В отрасли начинается смена эпох
а между тем в рыбной отрасли в ближайшее время 
произойдут важные изменения, которые президент 
ассоциации рыбохозяйственных предприятий 
приморья Георгий мартЫноВ назвал 
«эпохальными». рыбодобывающие компании 
ожидают сейчас новых правил квотирования, 
так называемых инвестиционных квот. суть их 
сводится к тому,  что, заказав постройку судна 
на российских верфях   и по российскому 
проекту, рыбаки получат право вылавливать 
дополнительный объем рыбы. Как уже сообщалось, 
из 20% инвестиционных квот 15% будут 
привязаны к судам, остальные – распределены 
между инвесторами береговых предприятий.
– прошлый год и нынешний – это время 
перемен, – говорит Георгий мартынов. – мы 
обсуждали вопросы инвестиционных квот, и 
в этом году соответствующее постановление 
правительства подписано. мы начинаем 
строить новый флот, который будет обеспечен 
ресурсами. те, кто будет его строить, а также 
строить современные рыбоперерабатывающие 
береговые предприятия, получат дополнительный 
стимул. это знаковое событие, такого никогда 
не было. оно говорит о серьезном намерении 

государства обновить промысловый флот. 
и вообще, государство и в лице президента 
рФ, и в лице правительства уделяет огромное 
внимание развитию рыбопромышленной 
отрасли. этот год знаменательный еще и 
потому, что мы фактически приступили к 
формированию порядка распределения квот 
на следующие 15 лет. и это тоже очень важно 
для отрасли, потому что никогда до этого 
мы квоты на столько лет не распределяли.



76 № 18 Август 2017

ЛИДЕРЫ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

Количество резидентов свободного 
порта Владивосток  перевалило за сотню 
и  неуклонно растет.  Оно и понятно, 
его участники  могут пользоваться 
упрощенным визовым режимом и 
режимом свободной таможенной зоны,  
заявительным порядком возмещения 
НДС и целым рядом других льгот. О 
своем намерении стать резидентом 
заявил крупный игрок на рыбном рынке 
- Преображенская база тралового 
флота (ПБТФ), которая не нуждается в 
особом представлении. Она известна 
не только своей качественной рыбной 
продукцией, но и как социально-
ответственное, градообразующее 
предприятие. Построены аэропорт, 
сокративший расстояние между поселком 
Преображение и Владивостоком, 
православный храм, Дом культуры.   И 
строительство на этом не заканчивается.  
Прежде чем стать резидентом свободного 
порта Владивосток,  в ПБТФ решили 
основательно подготовиться.    Согласно 
утвержденной программе предприятия,  
там  готовят  площадку под новое 
производство - рыбоперебатывающий 
комплекс, для чего  демонтируют  
старые складские помещения.

ВозРоДиТь
былоЙ
ВКУС

Сергей Мстиславович  еремеев
генеральный директор ПБТФ
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РАСчеТлиВАЯ ЭКоНоМиКА

–  Может создаться впечатление, 
что мы разрушаем бетонные стро-
ения, которые могли бы служить 
хозяйству еще десятки лет, – рас-
сказал генеральный директор ПБТФ 
Сергей Мстиславович Еремеев, – но 
впечатление ложное. Мы расчища-
ем площадку от бывших складских 
помещений, возведенных еще в 
советские годы. Стены крепкие, а вот 
кровля из-за недостатков конструк-
ции постоянно протекает. И ремонты, 
даже капитальные, никак не смогли 
устранить этот недостаток. Потому 
и решили их снести, а на освобо-
дившейся земле построить легкий и 
прочный производственный корпус 
из современных материалов. В нем 
расположится новый перерабаты-
вающий комплекс. Будем изготав-
ливать товары, которые пользуются 
хорошим спросом сегодня, и завтра 
обещают оставаться прибыльными.

– Раскройте секрет, какую 
продукцию собираетесь полу-
чать на новом комплексе?

– Никакого секрета. Обработка 
минтая, сельди, изготовление кра-
бовых палочек, которые по вкусу 
почти не отличаются от настоящего 
крабового мяса. Но чтобы достичь 
такого результата, нужно затратить 
немало средств. В комплекс войдет 
современный склад-холодильник на 
6 тысяч тонн продукции. Заполняться 
он будет рыбой, порционными филе 
минтая, различными изделиями из 
сельди, деликатесными палочками. 

– Но крабовые палочки давно 
известны дальневосточникам. 
и не всем они нравятся…

– Правильно. Потому что этот про-
дукт, поступающий к нам, по боль-
шей части, из Китая резко снизил 
свое качество. Основной ингридиент, 
который делает их по-настоящему 
изысканными, – это сурими (перемо-
лотое филе белых океанических рыб 
– минтай, хек, путассу). Но сурими 
весьма дорог. А принятые в России 
техусловия по изготовлению крабо-
вых палочек позволяют существен-
но (иногда в разы!) уменьшить его 
содержание в продукте. В последнее 
время «палочки» из Китая и вовсе 
«потеряли» сурими. Они состоят 
из растительного (соевого) белка, 
крахмала, яичного белка и арома-

тизирующих добавок. Вкус у них 
совсем не тот, к которому привыкли 
наши потребители. Проще говоря, 
сегодняшние китайские крабовые 
палочки даже близко не напоминают 
те, что поступали из КНР несколь-
ко лет назад. Дальневосточники от 
них практически отказываются.

– А вы собираетесь восстано-
вить их вкус? Но сами гово-
рите, что это дорого…

– Не дороже, а много дешевле само-
го краба. Мы уже провели большую 
предварительную работу. Побывали 
на перерабатывающих предприяти-
ях Южной Кореи, ознакомились с 
применяемыми там технологиями. 
И посчитали, что сможем выпу-
скать качественную конкурентную 
продукцию, которая будет пользо-
ваться высоким спросом. Минтай 
и иную океаническую белорыбицу 
мы добываем ежегодно десятками 
тысяч тонн. Пустить часть филе на 
производство сурими – проблемы 
нет. Надо только оборудование 
закупить. А это, как минимум, две 
линии по 1 миллиону долларов США 
каждая. Мы такие расходы потянем.

– В целом, в какую цену вы дума-
ете уложиться, возводя новый 
перерабатывающий комплекс?

– Где-то в районе 15-16 миллионов 
долларов. Еще ведь планируем 
построить рядом с причальной стен-
кой склад материально-технического 
снабжения флота. Чтобы судам было 
удобно загружаться всем необходи-
мым пред дальним многомесячным 
походом на очередную путину. 

 – В поселке Преображение уже 
действует один рыбоперерабаты-
вающий комбинат. Сейчас, прав-
да, напрямую он ПбТФ не принад-
лежит. Но вы всегда оказываете 
ему поддержку, курируете произ-
водство. Каково будущее комби-
ната в связи с появлением нового 
перерабатывающего комплекса?

– Надежное. И с перспективой 
дальнейшего развития. Комбинат, 
если можно так выразиться, у 
нас очень живой. Ежегодно он 
обновляет свою продукцию.

Этой зимой он успешно участвовал 
в выставке рыбной продукции в 
Москве. Наши специалисты повезли 
в столицу оригинальные консервы из 
сайры с морской капустой. Высоко 
оценили москвичи и тефтели из крас-
ной рыбы, также сдобренные лами-
нарией. Мы уже заключили договоры 
на поставку этой продукции в пер-
вопрестольную. Спросом у жителей 

столицы пользуется и печень мин-
тая «Пять морей». Она отличается 
хорошими вкусовыми качествами. 
В принципе, могу сказать, что пока 
у нее нет настоящих конкурентов. 
Хотя цена довольно высокая – от 
60 до 65 рублей за баночку. 

КАДРы, зАРАбоТоК,  
оТДыХ…

– Сергей Мстиславович на про-
шлогоднем Восточном эконо-
мическом форуме вы остро 
выступили, поставили вопрос 
об обеспечении промыслового 
флота специалистами средне-
го звена. Тогда, помнится, вам 
возразил ректор «Дальрыбвтуза» 
Георгий Ким, сказавший, что 
в вузовских техникумах и кол-
леджах готовится много судо-
механиков и других кадров 
среднего звена. Достаточно, 
чтобы обеспечить весь рыболо-
вецкий флот Дальневосточного 
бассейна. изменилось ли 
что-нибудь после дискуссии?

– Ничего. Разве что Георгий Ким 
покинул свой пост и ушел на заслу-
женный отдых. А молодых специали-
стов как не было, так и нет. Мы при-
глашаем к себе на практику десятки 
курсантов из разных учебных заве-
дений. Но мне порой кажется, что 
эта молодежь пошла учиться, только 
чтобы получить диплом. У нее изна-
чально не было и нет желания рабо-
тать, нести тяжелую многомесячную 
вахту на рыболовецком судне.

Хотя и заработок у нас в компании 
достойный, и повышаем мы его 
постоянно. Ныне рост был значи-
тельно выше инфляции – 15 про-

БЕСЕДОВАЛА ВАлеНТиНА чАРСКАЯ

ФОТО: ВиТАлиЙ ХолоиМоВ 
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центов. И с обеспечением жильем 
молодых специалистов проблем 
больших нет. Но возвращаются с 
дипломами, остаются работать на 
базе тралового флота единицы.

Вы вспомнили ректора Кима, кото-
рый рассказывал о достаточном 
количестве выпускаемых вузом 
специалистов со средней техниче-
ской подготовкой. Лукавил он. Я 
ведь тоже когда-то окончил ДМУ. 
Так у нас на курсе занималось 
около 2 000 человек. А сегодня 
учатся не более 500. Как гово-
рится, почувствуйте разницу.

Чтобы обеспечить флот кадрами 
необходимо принимать решительные, 
кардинальные меры. Во-первых, вер-
нуть в рыболовецкие учебные заведе-
ния военные кафедры. Выпускникам 
присваивать по окончании кафедры 
младшее офицерское звание. И не 
призывать их на срочную службу на 
Флот и в Армию. Вот тогда можно 
надеяться, что проблема кадров 
среднего звена для промыслово-
го флота станет не такой острой.

А то ведь до курьезов доходит. В 
прошлом году мы запросили стар-
шекурсников – тралмастеров. И 
выяснилось, что в "Дальрыбвтузе" 
на тралмастеров учатся и две 
девочки. Понятно, что они никогда 
не выйдут в море на 6-8-месяч-
ную путину. Это сразу было вид-
но невооруженным глазом.

– Скажите, как же вы обходи-
тесь без специалистов? Ведь их 
нехватка влияет и на результа-
ты работы всего коллектива?

– Повторюсь, единицы выпускников 
техникумов и колледжей все же к нам 
возвращаются. И становятся насто-
ящими, преданными своему делу 
промысловиками. Это во-первых.

Во-вторых, мы делаем все, чтобы 
привлечь молодежь. Создаем им 
условия и для учебы, и для отдыха. 
Построили две очень симпатич-
ные базы отдыха: одну на острове 
Петрова, другую в Киевке. Там уют-
ные домики, рассчитанные на четы-
рех человек. Спортплощадки. Даже 
одно футбольное поле соорудили. 
И льготы предоставили: работники 
базы отдыхают в этих уникальных по 
красоте природы местах за полцены.

И во Владивостоке неподалеку от 
стадиона «Динамо» мы открыли 
представительство ПБТФ. Чтобы 
люди, не выезжая почти за 400 
км, могли ознакомиться с услови-
ями работы в нашем коллективе, с 
перспективами роста, обзаведения 

собственным жильем. Я рассказы-
вал, что мы много строим. Например, 
ведем капитальный ремонт в данный 
момент, привели почти в идеальное 
состояние улицы поселка. Вот и о 
капремонте спортзала задумались. 
Чтобы и в зимние холода, в снег и 
ливень молодежь могла занимать-
ся любимыми видами спорта.

И новый перерабатывающий ком-
плекс поставим не только для раз-
вития экономики компании. Там 
будет применяться самое современ-
ное прогрессивное оборудование, 
новейшие технологии. Это тоже 
привлекает юношество. Около 50 
инновационных рабочих мест откро-
ем. Кстати, с этим строительством 
у нас связана и еще одна надежда: 
комплекс станет нашим вкладом, 
чтобы стать полноправным резиден-
том свободного порта Владивосток. 
Получим положенные преферен-
ции и льготы, поднимем уровень 
и качество жизни наших людей.

Хотя они и сегодня совсем непло-
хие. Вы обратили внимание, что 
многие жители поселка обновляют 
свои дома, строят комфортные 
коттеджи. Так сказать, наглядное 
выражение того, что достаток у 
людей растет, они задумывают-
ся о будущем, детях и внуках.

– Сергей Мстиславович, наши 
не столь частые встречи для 
меня, как открытие. Каждый 
раз узнаю много нового о раз-
витии вашего производства, 
заботе о людях. Ведь наверняка 
еще не обо всем рассказали?

– Да, мы сегодня всерьез заня-
лись разведением марикультуры. 
Выделили собственные участки 
морской акватории, где будем выра-
щивать гребешок. Уже приобрели 
1 миллион 200 тысяч ракушек – 
молоди гребешка. Определили их в 
садки, на вырост. Чтобы гребешок 
обрел товарный вид, он должен 
расти не менее 3-4 лет. Доведем 
его количество на своем «огоро-
де» до 10 миллионов штук. Ведь 
такой деликатес всегда пользуется 
повышенным спросом и на вну-
треннем рынке, и в странах АТР.

Еще технологи разрабатывают 
новые виды продукции из ежа. 
Производим его на подложке. 
Правда, он имеет небольшой срок 
хранения. В основном, продаем 
его мороженым. Но наши колду-
ны – кулинары придумывают и иные 
блюда для подлинных гурманов. 
Готовим свежего ежа на специаль-
ной подложке. Но спрос и на эту 
продукцию есть. Заказы поступают. 

 
Преображенская  Ордена Трудового Красного 
Знамени база тралового флота отсчитывает свою 
историю с 1930 года. Предприятие является одним 
из ведущих и старейших в рыбной отрасли Дальнего 
Востока, отметившее два года тому назад   свое 
85-летие. И хотя экономический кризис девяностых 
годов в России не мог не коснуться рыбаков, здесь 
сумели сохранить свою структуру, кадры и флот.
     ПАО «Преображенская база тралового флота» 
находится в поселке Преображение Лазовского района 
Приморского края на берегу Японского моря. Это одно 
из живописнейших мест нашего побережья – поистине 
жемчужина у моря. Поселок получил свое название 
в честь живописной бухты Преображения, хорошо 
закрытой от ветров и практически не замерзающей 
зимой,  на берегу которой он расположен. Почти 
вплотную к бухте, окружая ее, подходят земли 
Лазовского заповедника им. Л. Г. Капланова.
      ПБТФ представляет собой крупную 
многопрофильную структуру, в которой органично 
взаимодействуют добывающее, перерабатывающее 
производства и вспомогательные береговые 
подразделения.    По статистике, в Приморье каждая 
десятая тонна сырца и такая же доля рыбопродукции 
добывается и изготавливается Преображенской базой 
тралового флота. Предпочтение отдается собственной 
переработке. Из выловленного сырца здесь производят 
три вида лососевых консервов, два вида – из сайры, 
столько же из печени минтая. Каждая пятая банка 
консервов, произведенная на Дальнем Востоке, и 
каждая четвертая в Приморье – из Преображения. 
Продукция ПАО «ПБТФ» не раз завоевывала 
высокие награды на престижных выставках.
     Преображенский флот ведет промысел минтая, 
сельди, лососевых, сайры, креветки, краба в Охотском, 
Беринговом, Японском морях крупнотоннажными 
судами типа БМТР и РКТ-С и среднетоннажными типа 
КЛС, РШ и СТР. Продолжительность промысловых 
рейсов – от шести до двенадцати месяцев, но 
при желании работника по истечении 150 суток 
производится его замена. Все члены экипажей судов 
застрахованы от несчастных случаев на производстве.

   Сегодня предприятие реализует программу по 
обновлению добывающего флота: приобретены два 
крупнотоннажных судна типа РКТ-С, способные 
обеспечить глубокую переработку добываемого 
сырья. Также Преображенская база тралового 
флота является единственным предприятием на 
Дальнем Востоке, которое за последние десять 
лет построила два супер-траулера (БМТР «Бухта 
Преображения» и БМТР «Генерал Трошев»). 

ЛИДЕРЫ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
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– Расскажите, как вы участвуете 
в работе открывшейся рыбной 
биржи. Помогает ли она обре-
сти вам новых партнеров?

– Мы проявили определенный инте-
рес, побывали на торгах. Но встре-
тили там только своих старых зна-
комых, с которыми много лет ведем 
дела напрямую, без всяких посред-
ников. Что-то с биржей, по-моему, 
не додумано. Если бы на ней пред-

лагалась свежая рыба, а не фью-
черсные контракты, мне представ-
ляется, дело пошло бы веселее…

Еще из нового. Компания полу-
чила солидную квоту на вылов 
краба. Это тоже серьезный 
плюс к нашей экономике.

– завершающий вопрос о фло-
те. Совсем недавно ПбТФ сла-
вилась тем, что у нее новейшие 
суда на всем дальневосточном 

бассейне. А как обстоят дела 
сегодня? Способствует ли обнов-
лению флота так называемая 
программа «квоты под киль»?

– Да, к сожалению, флот стареет. 
Сегодня самому молодому наше-
му промысловому судну исполни-
лось уже семь лет. В госпрограмме 
«квота под киль» мы, разумеется, 
примем самое активное участие. 
Потому что она слегка принуди-
тельная. Ведь если ты не желаешь 
в ней участвовать, у тебя просто 
безвозмездно отберут квоту. Для 
нашего предприятия – это 20 тысяч 
тонн рыбы. В переводе на деньги 
15-20 миллионов долларов США. 
Поэтому, если строительство суд-
на обойдется в 70 млн. долларов, 
мы вполне способны будем обнов-
лять флот каждую пятилетку.

У нас в Новороссийске на судо-
верфи стоит купленный (уже про-
плаченный) корпус большого тра-
улера. Его надо доставить сюда и 
достроить. Увы, под квоты он не 
попадает. Потому что корпус уже 
зарегистрирован и не может быть 
принят, как новое строительство. 
Придется выкладывать денежки 
из собственного кошелька…

А перспективы развития рыбо-
ловецкого флота, рыбной 
отрасли в целом все же хоро-
шие. Я в них верю. В буду-
щее смотрю с оптимизмом.

ЛИДЕРЫ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
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Как сообщили в департаменте физ-
культуры и спорта Приморья, участ-
никами первых состязаний станут 
российские и японские спортсмены.

«Специальным гостем турнира 
будет сборная Монголии. Лучшие 
спортсмены турнира получат 
специальный приз имени леген-
дарного дзюдоиста Ясухиро 
Ямаситы», – отметили в ведомстве.

Кроме того, участниками меропри-
ятия станут олимпийские чемпио-
ны Лондона-2012 Арсен Галстян, 
Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев.

«Во вторник, 5 сентября, в спортком-
плексе “Молодежный” они проведут 

мастер-класс, где продемонстрируют 
юным дзюдоистам свою излюблен-
ную технику, а также ответят на 
вопросы и проведут автограф-сес-
сию», – обозначили в департаменте.

Напомним, Международный тур-
нир по дзюдо имени Дзигоро Кано 
среди юниоров и юниорок до 21 
года пройдет под патронажем 
Президента РФ Владимира Путина и 
Премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ в рамках культурно-спортивной 
программы третьего Восточного 
экономического форума с 4 по 8 
сентября. Спортивные состязания 
будут посвящены 100-летию первого 
международного поединка борцов 

дзюдо России и Японии, состоявше-
гося во Владивостоке в 1917 году.

Отметим, в Приморье чтят и поддер-
живают спортивные традиции. Так, в 
сентябре 2016 года во Владивостоке 
был открыт Мемориальный ком-
плекс, посвященный основателю 
дзюдо в России Василию Ощепкову 
и его японским учителям.

Губернатор Владимир Миклушевский 
подчеркнул, что именно в 
Приморье появилась пер-
вая в России секция дзюдо.

«Уже традиционно приморские бор-
цы считаются одними из лучших в 
стране», – отметил глава Приморья.

Напомним, согласно поручению гла-
вы российского государства турнир 
по дзюдо должен быть включен в 
программу Восточного экономиче-
ского форума начиная с 2017 года.

Международный турнир  
по дзюдо в Приморье

Международный турнир по дзюдо, который пройдет в Приморье в рамках третьего Восточного 
экономического форума, соберет спортсменов из России, Японии и Монголии. Лучшие из 
них получат специальный приз имени легендарного дзюдоиста Ясухиро Ямаситы. 

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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РЕГИОНЫ

Всего Минвостокразвития России по 
Дальнему Востоку в прошлом году 
было отобрано около 30 проектов для 
презентации в рамках питч-сессий. 
От Якутии прошли инвестиционный 
проект «Парк высоких технологий 
«IT-Парк», «Тарынский комплексный 
проект по освоению месторождений 

золота», строительство мостового 
перехода через реку Лена в райо-
не города Якутска, геологическое 
изучение и промышленное освое-
ние Западно-Анабарского участка 
недр, производственный комплекс 
для переработки углеводородов в г. 
Алдане. Все проекты были представ-

лены в планшетах, входивших в пакет 
участника «Премиум». Кроме этого, 
презентация проектов в различных 
форматах была осуществлена по 
отраслям в зонах экспозиций феде-
ральных министерств и ведомств.
В рамках Форума были проведены 
встречи с подписанием соглашений 

егор Афанасьевич борисов
Глава Республики Саха (Якутия)

егор борисов: 
«Крупнейшие инвестиционные 

проекты Якутии вписаны в единую 
систему развития Дальнего Востока»

Год назад официальная делегация Республики Саха (Якутия) приняла активное участие в мероприятиях 
Деловой программы II Восточного экономического форума, презентовала 22 инвестиционных проекта с общим 
объёмом требуемых инвестиций порядка 700 млрд. рублей. По итогам ВЭФ-2016 республика подписала 15 
соглашений с суммарным объёмом инвестиций 325 млрд. рублей. Якутия была представлена различными 
проектами по всем направлениям: транспорт, топливная промышленность, туризм, сельское хозяйство, 
недвижимость, алмазогранильная и горнодобывающая отрасли, судостроение, IT-технологии.
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о взаимодействии, меморандумов 
о сотрудничестве и намерениях. На 
полях Форума глава Якутии Егор 
Борисов встретился с губернатором 
Хоккайдо Харуми Такахаси и обсудил 
перспективные направления сотрудни-
чества в сфере сельского хозяйства, 
туризма, экспорта полезных ископа-
емых. По итогам мероприятия подпи-
саны соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Якутии и ком-
панией АО «Хоккайдо Корпорэйшн», 
между АКБ «Алмазэргиэнбанк» и 
АО «Хоккайдо банк, Лтд». Также на 
площадке ВЭФ обсуждены вариан-
ты сотрудничества по реализации 
проекта строительства моста через 
Лену с представителями компаний 
Power Construction Corporation of 
China и Sinohydro Corporation Limited. 
За прошедший год уже началась 
реализация ряда проектов, пред-
ставленных на ВЭФ-2016. Это 
тепличный комплекс для кругло-
годичного выращивания овощей 
в Якутске, туристско-рекреацион-
ный кластер «Северная мозаика». 
Также в стадии реализации нахо-
дится проект «Агропромышленный 
парк «Покровский» в Хангаласском 
улусе. Строительством агропар-
ка заинтересовалась японская 
корпорация JFE Engineering.
Самый большой проект 
«Строительство мостового перехо-
да через реку Лену в районе города 
Якутска» с общим объёмом инвести-
ций на 56 млрд. рублей находится на 
стадии инициирования. На такой же 
стадии находится создание ТОСЭР 
«Южная Якутия» и проект по геоло-
гическому изучению и промышленно-
му освоению Западно-Анабарского 
участка недр. В июле по результатам 
встречи с представителями сингапур-
ской компании «Asian Oil&Gas Pte Ltd.» 
и АО НК «Туймаада-Нефть» подписан 
Меморандум о взаимопонимании по 
проекту «Геологическое изучение и 
промышленное освоение Западно-
Анабарского лицензионного участка». 
Кроме того, несколько крупных проек-
тов находятся в стадии планирования. 
По инициативе Корпорации развития 
Якутии и ОАО «Ленское объединенное 
речное пароходство» идёт работа над 
созданием Жатайской судостроитель-
ной верфи. Сегодня средний возраст 
судов Ленского бассейна составляет 
уже около 40 лет при нормативе 25 
лет, износ доходит до 70%. Ввиду 
изолированности Ленского бассей-
на от водной системы рек России 
строительство и ремонт речных 
судов возможны только на судостро-
ительной верфи непосредственно 
на территории республики. В Жатае 

будут строить мелкосидящие само-
ходные нефтеналивные суда-толкачи, 
что актуально в условиях отсутствия 
гарантированных глубин в верховьях 
Лены. Суда приходится загружать не 
на полную мощность, корабли бук-
вально ползают по руслу реки. В этом 
году ограничения по осадке судов 
начались не в августе, как обычно, 
а на два месяца раньше – в июне.
Находящийся в стадии планирова-
ния Тарынский комплексный проект 
по освоению месторождений золота 
позволит решить проблемы перевода 
населённых пунктов Оймяконского 
района с дизельной генерации на 
централизованное электроснабже-
ние и обеспечит недропользователей 
Тарынского рудного поля надёжным 
электроснабжением. Кроме того, в 
стадии планирования находятся такие 
проекты как «Парк высоких технологий 
«IT-Парк», туристско-рекреационный 
кластер «Орто Дойду», строительство 
второй очереди сельскохозяйствен-
ного рынка в г. Якутске и освоение 
оловоносного месторождения «Ручей 
Тирехтях» в Усть-Янском улусе, по 
которому продолжаются перего-
воры с китайскими инвесторами. 
Егор Борисов подчеркнул, что все 
рассматриваемые проекты являют-
ся масштабными, рассчитанными на 
несколько лет реализации. Но рабо-
та по ним уже началась. ВЭФ-2017 
должен показать первые результаты 
использования инструментов эконо-
мического стимулирования разви-
тия дальневосточных территорий.
Для ускоренного развития дальне-
восточного региона Правительством 
РФ применяются новые инструменты 
развития, среди которых уже хорошо 
проявили себя территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) и инвестиционные 
проекты. Территории опережающего 
социально-экономического развития, 

реализуемые в республике, имеют 
разную направленность: если рези-
дентами ТОСЭР «Кангалассы» являют-
ся представители малого и среднего 
бизнеса, то в ТОСЭР «Южная Якутия» 
задействован крупный бизнес. 
В соответствии с планом-графиком 
по формированию инфраструктуры на 
площадке ТОСЭР «ИП «Кангалассы» 
завершены работы по энергоснаб-
жению и газификации площадки 
«Капитоновка», построены дороги 
примыкания, контрольно-пропускной 
пункт с пожарным постом. На реали-
зацию этих мероприятий направлено 
100 млн. рублей. В данное время идут 
работы по строительству сетей водо-
снабжения площадки «Капитоновка», 
электро- и газоснабжения площад-
ки «Кангалассы». Предусмотренный 
плановый объём финансирования 
составляет 113 млн. 200 тысяч рублей. 
Фактическое выполнение работ на 
текущую дату составляет 59 млн. 8 
тысяч рублей. Срок ввода в эксплу-
атацию по этим объектам определён 
до 1 декабря текущего года. В 2018 
году начнётся создание объектов 
инфраструктуры второго этапа. 
До конца следующего года будут 
полностью благоустроены площад-
ки «Капитоновка» и «Кангалассы». 
Резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» 
являются 10 компаний, реализующих 
проекты с объёмом инвестиций более 
2 млрд. рублей, планируется создать 
около 300 рабочих мест. На рассмо-
трении Минвостокразвития России 
находится еще 15 заявок от субъектов 
малого и среднего бизнеса. Общая 
сумма частных инвестиций по заявкам 
составляет более 5,3 млрд рублей. 
Глава республики напомнил, что 
якорными проектами ТОСЭР «Южная 
Якутия» являются ГОК «Денисовский» 
и ГОК «Инаглинский». Финансирование 
ТОСЭР предполагается полностью за 
счёт частных инвестиций резидентов 
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в 2017-2026 гг. в общем объёме 19,45 
млрд. руб., из них 18,32 млрд руб. при-
ходится на группу компаний «Колмар». 
Вклад от реализации проектов в вало-
вом региональном продукте респу-
блики составит 254,7 млрд. рублей.
В настоящий момент на ГОК 
«Денисовский» введены в эксплуата-
цию две очереди шахты «Денисовская 
Центральная» с производственной 
мощностью до 2 млн. тонн угля в 
год, а также карьер «Восточная 
Денисовская» под разработку угля 
открытым способом. На поверхности 
строится обогатительная фабрика 
мощностью 6 млн. тонн в год, планиру-
емый срок ввода в эксплуатацию пер-
вый квартал 2018 г. Кроме того, там 
ведутся земляные работы для орга-
низации горно-проходческих работ 
по строительству шахты «Восточная 
Денисовская» с производственной 
мощностью до 4 млн. тонн угля в год.  
Планируемый срок ввода – 2018 г.
По ГОК «Инаглинский» введён в 
эксплуатацию угольный разрез мощ-
ностью 2 млн. тонн угля в год, обога-
тительная фабрика «Инаглинская-1» 
мощностью 2 млн. тонн угля. 
Построена ВЛ 110 кВ и подстанция 
ПС № 54 «Инаглинская» 110/6 кВ, 
в четвёртом квартале планируют 
завершить монтаж и наладку обо-
рудования связи. Строится шахта 
«Инаглинская Центральная» с про-
изводственной мощностью 4 млн. 
тонн год, ввод первой очереди (КСО) 
2018 г. Начато строительство обога-
тительной фабрики «Инаглинская-2» 
мощностью 12 млн. тонн угля в 
год, планируемый срок ввода в 
эксплуатацию 2 квартал 2018 г. 
На ВЭФ-2017 Якутия также предста-
вит ряд проектов. Оргкомитетом III 
Восточного экономического форума в 
лице Агентства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта официально отобрано пять 
инвестиционных проектов в сфере 
туризма, сельского хозяйства, водо-
снабжения и горнодобывающей и 
алмазно-ювелирной промышленности. 
Это туристско-рекреационный кла-
стер «Северная мозаика» с общим 
объёмом инвестиций 1,151 млрд. 
рублей; строительство агропромыш-
ленного парка «Покровский» с объё-
мом инвестиций 1,236 млрд. рублей; 
проекты группы компаний «Колмар» 
по ТОСЭР «Южная Якутия» с объёмом 
инвестиций 32,4 млрд. рублей; созда-
ние ювелирно-гранильного класте-
ра в ТОСЭР «Индустриальный парк 
«Кангалассы» с объёмом инвестиций 
660 млн. рублей и программа рекон-
струкции объектов водоподготовки 
в городе Якутске с общим объё-

мом инвестиций 5,12 млрд. рублей. 
Презентация проектов будет прохо-
дить непрерывно в течение двух дней 
работы Форума в специально подго-
товленной презентационной зоне.
Другие проекты будут доступны в 
выставочных зонах федеральных 
органов исполнительной власти. 
Республика также будет представ-
лена на официальной экспозиции 
Ростуризма. Участники Форума могут 
посмотреть видеоролики о туристи-
ческих продуктах Якутии, презента-
ционные ролики об инвестиционных 
туристских проектах «Северная 
мозаика» и «Орто Дойду», фотографии 
о туристских продуктах, туристские 
каталоги на русском, английском, 
китайском, японской, корейском 
языках, информационные букле-
ты туристских компаний региона.
В экспозиции территорий опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития и свободного порта Владивосток 
в зоне Минвостокразвития России 
можно подробно ознакомиться 
с ТОСЭР «Индустриальный парк 
«Кангалассы» и «Южная Якутия». 
ТОСЭР «Южная Якутия» будет пред-
ставлена также на выставочной 
площадке ООО «Колмар Групп». 
Кроме того, информацию о проектах, 
а также об экономике региона, 
историко-культурных традициях, 
инвестиционном и туристическом 
потенциале Якутии можно получить 
в павильоне Республики Саха 
(Якутия) на выставке «Улица Дальнего 
Востока». Павильон выполнен в 
форме традиционного якутского 
жилища – Урасы, стилизованного в 
образе якутского Хранителя Холода 
«Чысхаана». Внутри помещения 
в переговорной зоне будет 
установлен сенсорный стол, где 
будут представлены приоритетные 
инвестиционные проекты республики 
для ознакомления посетителями. 
Этот год для Якутии является бога-
тым на юбилеи – республика отме-
чает 385-летие вхождения в состав 
Российского государства, 95-летие 
образования Якутской АССР и 
25-летие Конституции (Основного 
закона) Республики Саха (Якутия). 
385 лет Якутия является форпостом 
на дальних рубежах страны. Сегодня 
республика вновь выступает в роли 
форпоста в социально-экономи-
ческом развитии дальневосточных 
территорий. Якутия сегодня является 
динамично развивающимся реги-
оном, с положительными макро-
экономическими показателями и 
масштабными инвестиционными 
планами, встроенными в единую 
систему развития Дальнего Востока.
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Tire Expo впервые прошла в 
Китае в 2003 году и в настоящее 
время собирает участников из 
более 120 стран со всего мира. 
При поддержке Центра разви-
тия экспорта Приморского края 
участниками выставки в этот раз 
стала компания Tire Keeper. 

Экспортная история компании 
начинается с 2012 года, когда 
небольшое предприятие занима-
лось продажей колес и столкнулось 
с определенными трудностями. 
Появилась необходимость в датчике 
контроля давления в шине, однако 
на территории России такой продукт 
не был представлен, а импортный 
аналог не соответствовал требова-
ниям. Так родилась идея, а затем 
работа по изучению, доработке 
и, в конце концов, производству 
датчика на территории России. Но 
понять, насколько качественным 
продукт получился, стало возмож-
ным, только сравнив его с миро-
выми аналогами, так как в России 
этот товар уникальный. Первым 
выходом на международный рынок 
стали заключенные контракты с 
Америкой, Польшей и Узбекистаном. 

«Сегодня, участвуя в международ-
ных мероприятиях, компания нахо-
дит все новых партнеров. Участие в 
выставках для компаний-производи-
телей из России становится бесплат-
ным при поддержке государства. На 
территории Приморского края этим 
занимается Центр развития экспор-
та. Поддержка компаний ведется с 
нуля, начиная от поиска подходящей 
выставки и заканчивая работой на 
самом стенде, включая его арен-
ду стенда, оформление и решение 

текущих вопросов», – отмечает руко-
водитель Центра развития экспорта 
Приморского края Сергей Казаков. 

Генеральный директор компании 
Tire Keeper Павел Овсянников 
подчеркивает значимость тако-
го института развития для пред-
принимателей Приморья.  

«С помощью Центра развития 
экспорта мы получили возмож-
ность бесплатно участвовать в 
этой выставке. Хотелось бы ска-
зать потенциальным экспорте-
рам: "Не переживайте, если вас 
приглашают на общественные 
выставки, приезжайте, пробуйте 
себя. Только попробовав себя, вы 
поймете, что экспорт – это намного 

увлекательнее, чем просто прода-
вать товар на территории своей 
страны», – отметил бизнесмен. 

Сегодня в условиях экономической 
ситуации в России, выход ком-
паний на международный рынок 
является особенно актуальным, 
подчёркивает Сергей Казаков. 

«Мы очень рады, что среди наших 
клиентов есть такие компании, 
которые продвигают технологичные 
продукты, при этом стараются 
максимально использовать в 
производстве именно российские 
комплектующие. Безусловно, 
экспортная деятельность требует 
много усилий, знаний, умений, 
которые не у всех компаний есть. 
Именно на поддержку в этих 
вопросах и нацелена работа Центра 
развития экспорта. Наши сотрудники 
всегда готовы предоставить 
полную информацию по всем 
вопросам, связанным с экспортным 
направлением», – обозначил он. 

Пятнадцатая Китайская 
Международная выставка 
Tire Expo 2017 в шанхае

Пятнадцатая Китайская Международная выставка Tire Expo 2017 открылась в Шанхае. Ее цель – организовать 
торговую платформу высочайшего уровня для производителей и потребителей резины, продуктов из резины, колес, 
шин, аксессуаров к ним. Поучаствовать в выставке этого года стало возможно и компаниям из Приморского края.

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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ГОСДУМА

– Галина иннокентьевна, депутаты 
седьмого созыва сходу взялись 
за Дальний Восток. чем вызва-
но такое внимание к региону?  

– Одной из стратегически важных 
задач, поставленных Президентом 
России в Послании Федеральному 
Собранию, является обеспечение в 

ближайшие годы устойчивого раз-
вития страны, достижения темпов 
роста экономики выше среднеми-
ровых. Для ее решения Дальнему 

Галина иннокентьевна Данчикова
депутат Государственной Думы РФ, член 

Комитета по бюджету и налогам, председатель 
подкомитета по межбюджетным отношениям

Галина Данчикова: 
«Восточный вектор» – точки 
роста экономики России»

Приоритетом на весь ХХI век назвал развитие Дальнего Востока Президент Владимир Путин. 
Реализацией этой стратегической задачи заняты сегодня все структуры власти: федеральные, 
региональные, местные. Особая роль – у парламента страны, который  призван совершенствовать 
законодательство,  направленное на опережающее развитие  дальневосточного региона. 
Эта тема  будет   одной из  ведущих  на  Восточном экономическом форуме. Как совершенствуется  
«правовое поле» территорий крупного макрорегиона, что уже сделано для достижения новой  
амбициозной цели ХХI века, рассказывает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету 
и налогам, председатель подкомитета по межбюджетным отношениям Галина ДАНЧИКОВА.
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Востоку отводится ключевая роль. 
Территория с колоссальными ресур-
сами, мощнейшим экономическим 
потенциалом должна стать основным 
внешнеторговым партнером стран 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на и что особенно важно, точкой 
роста для российской экономики. 
Федеральное Собрание приняло 
целый пакет законов, направлен-
ных на развитие Дальнего Востока. 
Только в 2016 году вышло семь 
федеральных нормативно-право-
вых актов. Особое внимание хоте-
ла бы обратить на постановление 
Государственной Думы, приня-
тое в рамках «правительствен-
ного часа», где выступал глава 
Минэкономразвития Александр 
Галушка. В этом документе прописан 
системный подход к поэтапному раз-
витию региона – от создания условий 
для экономического роста до повы-
шения качества жизни населения. 
В 2017 году принято еще несколько 
законов, в данное время 16 законо-
проектов находятся в стадии рассмо-
трения. Многие из них планируется 
обсудить на площадках Восточного 
экономического форума, в том числе 
о продлении налогового периода 
для крупных инвесторов Дальнего 
Востока, о введении единого налога 
для резидентов Свободного порта 
Владивосток и другие, в которые 
могут быть внесены новые предложе-
ния и дополнения. Такого беспреце-
дентного внимания законодательной 
власти к опережающему развитию 
дальневосточных территорий, как 
отметил Александр Галушка и с ним 
нужно согласиться, еще не было. 

И дело не только в количестве 
документов. С первых дней рабо-
ты спикер парламента Вячеслав 
Викторович Володин ориентиро-
вал  депутатов седьмого созыва 
на повышение качества зако-
нотворческой работы, отвечающей 
актуальным запросам общества. 
Так, с принятием закона «о даль-
невосточном гектаре»  жителям 
Дальнего Востока, всем россиянам 
отныне предоставляется бесплатно 
земля для личного пользования. 
Инвесторам, вкладывающим в 
развитие внешней инфраструктуры 
собственные средства, предусматри-
ваются  налоговые льготы, которые 
необходимы для окупаемости вло-
жений. Этот механизм включен в 
основные направления налоговой 
политики на ближайшие три года. 

Новый импульс получили территории 
опережающего развития, только в 
Якутии набирают темп два ТОРа. В 
новом режиме работает Свободный 
порт Владивосток, созданы благо-
приятные условия для развития тури-

стического бизнеса на территории 
ДФО – до 2022 года вводится нуле-
вая ставка по налогу на прибыль для 
организаций, осуществляющих тури-
стско-рекреационную деятельность. 
Все это важный результат совмест-
ной работы парламента и прави-
тельства Российской Федерации. 

– В перечне «дальневосточных» 
есть законы, о принятия которых 
говорили десятилетиями. один 
из них - об электроэнергети-
ке, выстраданный северянами. 
будучи премьер – министром 
Республики Саха (Якутия), вы 
многое сделали для его про-
движения. Сегодня решение 
принято, что оно дает терри-
ториям Дальнего Востока?

– Безусловно, это один из важ-
нейших законов, позволяющий 
снизить тарифы на электрическую 
энергию,  тем самым, обеспечить 
инвестиционную привлекатель-
ность дальневосточных территорий,  
ускорить  социально-экономиче-
ское развитие региона, повысить 
качество жизни населения. 

Проблема высоких тарифов пра-
вительством Якутии поднималась 
перед федеральным центром  с 
2005 года. В республике самая 
сложная схема перекрестного 
субсидирования, она связана с 
наличием дорогостоящей дизельной 
генерации в Арктике, которая еже-
годно обходится республиканско-
му бюджету в 6 млрд рублей.  Эта 
сумма  складывается из разницы 
между необходимыми затратами и 
фактической стоимостью электро-
энергии у конечных потребителей 
арктических и северных улусов. 

В 2015 году Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин дал поручение изучить вопрос 
о выравнивании энерготарифов и 
ликвидации перекрестного субси-
дирования, которые касались не 

только Якутии, но и других субъ-
ектов округа. В декабре 2016 года 
Государственная Дума принимает 
закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об электро-
энергетике», а 28 июля 2017 года 
выходят основополагающие доку-
менты по снижению тарифов на 
электроэнергию для субъектов 
Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного 
федерального округа.

Однако, Глава Якутии Егор 
Афанасьевич Борисов предложил 
ввести новые тарифы не с 1 июля 
2017 года, а с 1 января 2017 года, то 
есть с момента вступления закона 
в силу. Правительство республики 
предложило сделать перерасчет не 
только на электрическую энергию 
для юридических лиц и предприни-
мателей, но и на все тарифы ком-
мунального комплекса для них: на 
тепловую энергию, услуги водоснаб-
жения и водоотведения. Это позво-
лило  сразу же ощутить эффект от 
выравнивания тарифов на электри-
ческую энергию до уровня средне-
российских, а высвобождающиеся 
средства  направлять на решение 
социально важных вопросов.

– и все же в энергетике, дру-
гих отраслях региона оста-
ется немало «белых пятен». 
о них, наверное, тоже пой-
дет речь на Восточном эко-
номическом форуме.

– Законодатели готовы к конструк-
тивному диалогу. Создание для 
экономики благоприятной сре-
ды – наша общая забота. Формат 
работы депутатского корпуса 
позволяет рассматривать  законо-
дательные инициативы с участи-
ем федерального правительства, 
экспертного сообщества, и, что 
особенно важно, поднять на новый 
уровень парламентский контроль.

Депутат проверяет обеспечение безопасности детей, приезжающих из разных регионов 
страны, в летнем оздоровительном лагере "Алмаз" АК "АЛРОСА",  июнь 2017 г.
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ЛИДЕРЫ: АО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС»

…А лЮДЯМ жиТь ТеПло
Если зимой посмотреть на  Якутию с высоты птичьего полета, то увидишь мириады звезд. Это огни городов и поселков, 
разбросанных по всей территории нашей необъятной республики. за сияющим великолепием неусыпным дозором 
стоят в любое время суток, в любое время года  Стражи света и тепла – коллектив «Якутскэнерго»,  не позволяющие 
суровому северному краю погрузиться во тьму и холод. Немалая доля заслуги в этом и структурного предприятия 
ПАО «Якутскэнерго» – АО «Теплоэнергосервис». 1 октября компания отметит десятилетие со дня основания. 

Владимир Степанович Михалев
генеральный директор АО «Теплоэнергосервис»
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о РАбоТе КоМПАНии

Рассказывает Генеральный дирек-
тор АО «Теплоэнергосервис» 
Владимир Степанович МИХАЛЕВ:

– Десять лет назад, приступая к 
работе в самом холодном регионе 
России, мы поставили предельно 
ясную задачу: обеспечить надежное 
и бесперебойное снабжение потре-
бителей качественной и доступной 
тепловой энергией. Для достиже-
ния этой цели руководство пред-
приятия  разработало детальную 
стратегию. Она включала в себя 
создание общей системы комму-
нальной энергетики, рассчитанной 
на особенности каждого отдельно 
взятого района. Широкое примене-
ние схем государственно-частного 
партнерства, и перевод технологи-
ческих процессов на современный 
уровень путем модернизации суще-
ствующих объектов. Строительство 
новых и реконструкцию действу-
ющих распределительных сетей.

Все дальнейшие годы этот план 
постепенно и поэтапно реализовы-
вался, более плотно корректируясь 
под особенности северных районов. 
Одновременно отрабатывались, 
технически, технологически и орга-
низационно решались вновь возни-
кающие требования, предъявляемые 
к теплообеспечению потребителями. 

И сегодня, оценивая проделанную 
работу накануне десятилетнего юби-
лея компании, я могу уверенно гово-
рить о том, что «Теплоэнергосервис» 
достиг поставленных целей. Мы 
стали стратегическим соинвесто-
ром энергетических проектов, как в 
Якутии, так и в Хабаровском крае. 
Внедренная нами система позво-
лила стабильно, своевременно и 
безотказно на протяжении всего 
отопительного сезона доставлять 
тепло в дома и организации в самые 
отдаленные населенные пункты на 
Полюсе холода, в Арктике, Алмазном 
крае и Южной Якутии, также и на 
Севере Хабаровского края – терри-
тория деятельности наших филиалов.

Если же говорить языком цифр, то 
в  период  с  2007-го  по  2017  год  
было  заменено 138 километров 
ветхих тепловых сетей – 27% от их  
общей  протяженности. Построено 
27 инновационных  объектов, улуч-
шивших качество обслуживания 
населения и полностью заменивших 
более 90 изношенных и устаревших, 
экологически небезопасных мелких 
предприятий теплоснабжения. Более 
629 (потребителей) жителей края 
подключены к теплу и освобожде-
ны от заготовки дров. В условиях 
Севера – это жизненно важно.

ИЗ ДОСЬЕ РЕДАКЦИИ:   

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» 
– структурное предприятие ПАО 
«Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 
93 котельных и является поставщиком 
тепловой энергии, услуг водоснабжения и 
водоотведения в шести районах Республики 
Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, 
Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский 
(г. Ленск) и Мирнинский  (п. Чернышевский, 
п. Светлый), районы, а также в Охотском 
районе на севере Хабаровского края. 
На ее долю приходится 13,2% от всей 
тепловой энергии, вырабатываемой на 
территории республики. В Охотском 
районе «Теплоэнергосервис» является 
естественным монополистом. Несмотря на 
многие трудности работы теплоснабжающей 
организации в условиях Крайнего 
Севера, у АО «Теплоэнергосервис» нет 
срывов и простоев. Людям в домах и 
производственных помещениях тепло и 
комфортно даже в 50-градусный мороз.
Предприятие уверенно занимает свою 
нишу и по праву считается компанией 
высокой культуры, надежного партнерства 
и высокого качества услуг. Все шесть 
филиалов компании активно участвуют во 
всех крупных проектах районов. Строят, 
помогают школам, храмам, культуре 
– и пишут свою трудовую историю. 

И еще один важный показатель 
развития «Теплоэнергосервиса» 
за минувшее десятилетие: в 2017 
году в рейтинге общероссийского 
социально-экономического 
проекта «элита нации» компания 
заняла почетное четвертое место 
из семисот тысяч предприятий.  

В ПРИОРИТЕТЕ – КАЧЕСТВО 
И НАДЕЖНОСТЬ

Юбилей – хороший повод 
оглянуться назад, подвести итоги 
и поставить перед собой новые 
цели. Десять лет –знаковая дата: 
на этом этапе можно делать 
выводы о том, верным ли оказалось 
выбранное направление. Об этом 
и продолжение нашей беседы:

– Владимир Степанович, 
с какими результатами 
«Теплоэнергосервис» подошел 
к своему первому юбилею?

– Я бы о результатах сказал так: они 
четко показывают, что компания 
состоялась. На пути были подъемы, 
успехи и, конечно, трудности – куда 
без них? Однако мы продолжали 
планомерно двигаться вперед, не 
отклоняясь от намеченного курса – и 
достигли успеха. Все задачи, постав-

ленные перед нами учредителем – АК 
«Якутскэнерго» – мы выполнили. В 
частности, снизили потребление 
электроэнергии системой водоснаб-
жения и принесли надежное тепло 
в дома якутян и жителей Охотского 
района Хабаровского края.

Все начиналось с одного Вилюйского 
филиала – бывшего теплового 
цеха, выделившегося из соста-
ва Вилюйских ГЭС – а затем сеть 
«Теплоэнергосервиса» раскинулась 
более широко, мы вошли в  рай-
оны, которые я уже называл. 

У каждого из наших подразделе-
ний – своя специфика, зависящая 
от особенностей местности, а объ-
единяют их трудности, с которыми 
приходится сталкиваться при реше-
нии текущих задач. Крайне суровый 
северный климат, труднодоступность 
поселков, плохие дороги, а порой и 
полное их отсутствие… Перечислять 
сложные обстоятельства, которые 
коллективу приходится преодоле-
вать, можно  долго. Но куда важнее 
другое: несмотря ни на что, все 
филиалы «Теплоэнергосервиса» 
успешно и эффективно справляются 
с возложенной на них миссией. Во 
многом это заслуга наших замеча-
тельных людей – специалистов и 
рабочих, которые упорно и всегда 
достигают поставленных целей.

– Какие решения, использованные 
на этапе становления предприя-
тия, вы можете назвать наиболее 
важными и  эффективными?

– К ним следует отнести единую 
систему тепловодоснабжения, при 
которой в каждом районе нашего 
обслуживания объединены котель-
ные, ВОС, КОС и инженерные ком-
муникации. К экономически успеш-
ным решениям относится внедрение 
и успешное применение на протяже-
нии всех минувших лет схемы госу-
дарственно-частного партнерства.

– что включает в себя повсед-
невная деятельность предприя-
тия вне отопительного сезона?

– Есть ряд задач, актуальность 
которых остается неизменной и 
совершенствуется от года к году. 
В частности, «Теплоэнергосервис» 
первостепенное внимание уделяет 
плановым работам по модернизации 
тепловых объектов, ремонту и рекон-
струкции инженерных сетей, котлов 
и котельного оборудования, водоза-
борных сооружений и водонапорных 
башен на объектах инженерной 
инфраструктуры. Как правило, все 
работы проводятся в июле-августе 
– их необходимо успеть завершить 
до конца короткого северного лета.
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К другим постоянным задачам 
относятся завоз техники и топлива 
в труднодоступные районы респу-
блики. Особенна, сложна доставка 
топлива в Арктический Усть-Янский 
район Якутии. Для нужд энерго-
объектов Усть-Янского филиа-
ла компании доставка топлива 
и оборудования осуществляется 
речным и морским путями только 
в короткий период навигации. 

Отмечу, мы стремимся использо-
вать самое современное оборудо-
вание, при разработке которого 
внедрены наиболее прогрессивные 
инженерные решения и заложе-
на способность безупречно дей-
ствовать в очень суровых при-
родно-климатических условиях. 
Введение его в эксплуатацию в 
наших филиалах служит гарантом 
надежного теплоснабжения в тече-
ние всего отопительного сезона.

– Какие планы ставит 
перед собой компания?

– Мы продолжим дальнейшее 
развитие по выбранным направ-
лениям и наращиванию объемов 
производства. В планах – совер-
шенствование теплоснабжения 
Ленска, решается вопрос о созда-
нии филиала «Теплоэнергосервис» 
в составе Охотского в Советской 
гавани. И, конечно, на всех участ-
ках мы заняты дальнейшим повы-
шением качества своей работы. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ДОВОЛЕН
Рассказ генерального директора 
дополняет его первый заместитель  – 
главный инженер Виктор ИВАНОВ.

Он – «вырос» в системе 
«Якутскэнерго», где с 2005 года 
прошел всё карьерную лест-
ницу и в 2015 году был назна-
чен главным инженером. 

– Какими были для вас годы 
работы в «Теплоэнергосервисе»?

– Напряженными. Климатические 
условия экстремальные, но и эко-
номические тоже часто бывают 
непростыми. Однако у нашего 
коллектива есть все для того, чтобы 
выполнять самые сложные работы 
на всех объектах теплогенерации. В 
частности, любая задача под силу и 
моей службе главного инженера, в 
которую входят специалисты службы 
эксплуатации оборудования и сетей, 
тепловая инспекция, ОППР,ПТУ 
и ЦДС – всего 24 человека.

– Какие изменения за последние 
годы стали самыми значимыми?

– Мы всегда справлялись со своей 
задачей, стремясь к безаварийно-
сти и надежному и качественному 
водоснабжению. Даже в те време-
на, когда имелись большие про-
блемы с изношенным и морально 
устаревшим оборудованием. Но 
мы с этим справились: малоэф-
фективные  котельные, в которых 
уголь забрасывали в топку вручную, 
заменили на современные. Труд стал 
механизированным, вместо кочега-
ров в котельных работают опера-
торы. Это, конечно, сказывается на 
повышении качества услуг, предо-
ставляемых населению. Потребители 
довольны. Считаю, это самый 
главный результат нашей работы. 

– Планируются ли даль-
нейшее обновление тех-
ники и технологий?

– Да, новшества вводятся посто-
янно. Сейчас, например, проходит 
диспетчеризация объектов с уда-
ленным контролем. В Алданском 
филиале она уже внедрена и успела 
проявить себя с лучшей стороны. 
Кроме того, мы продолжаем пои-
ски, сами готовим и принимаем на 

работу талантливых молодых специ-
алистов. Потому что, как правильно 
говорится, «кадры решают все».

– А как вы могли бы оха-
рактеризовать уже сло-
жившийся коллектив?

– Он трудолюбивый. В нашей ком-
пании работали и продолжают 
трудиться великолепные грамотные 
специалисты. В юбилейный год хочу 
пожелать им плодотворных буд-
ней и крепкого здоровья, удачи и 
семейного благополучия. Еще, чтобы 
следующее десятилетие принесло 
нам новые успехи и достижения.

НОВЫЙ ОБъЕКТ – ЭТО 
ЗАБОТЫ И…

НЕОБЫКНОВЕННАЯ РАДОСТЬ
Успешная работа компании невоз-
можна без управления финансами, 
грамотного планирования, бюдже-
тирования, обеспечения безопасно-
сти и комфортной работы сотруд-
ников. В АО «Теплоэнергосервис» 
этими важнейшими процессами 
руководят грамотные специалисты.

И первой среди них является заме-
ститель генерального директора 
АО «Теплоэнергосервис» по инве-
стициям и капитальному строи-
тельству Гульчачак МАЗЖЕРИНА:

– Моя задача – обеспечение инвести-
ционной деятельности предприятия. 
В частности, находить средства и 
проверять эффективность вло-
жений, которые необходимы для 
реконструкции собственных объек-
тов теплоснабжения, подготовке к 
отопительному сезону. Кроме того, 
в мои функции входит и соблюде-
ние концессионных соглашений по 
Ленску и Алдану. В основном, это 
обязательства по реконструкции 
объектов республиканской собствен-
ности и максимально эффективное 
их использование. Конечно, в любой 
работе периодически возникают 
сложности. Нашему отделу прихо-
дится сталкиваться с несвоевре-
менным финансированием проектов 
республиканской собственности, 
связанных с задержкой субсидиро-
вания из бюджета. Из-за недофинан-
сирования заказчиком периодически 
возникают трудности и с доставкой 
грузов, с поставщиками – но мы 
справляемся. Ведь никакие сложно-
сти не могут сравниться с радостью 
от рабочих достижений. От хорошо 
выполненного дела силы прибавля-
ются. Можно сказать «душа поет», 
когда качественно и в срок вводит-
ся новый объект, направленный на 
улучшение качества жизни земляков. 

ЛИДЕРЫ: АО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС»
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Тарынский горно-обогатительный 
комбинат (ГОК) на месторождении 
Дражное в Оймяконском районе 
Якутии запустят во время треть-
его Восточного экономического 
форума (ВЭФ). Об этом в поне-
дельник сообщила пресс-служ-
ба Минвостокразвития РФ.

«На месторождении Дражное в 
Якутии построен и готов к запуску 
первой очереди производства 
Тарынский горно-обогатительный 
комбинат. Старт новому 
предприятию будет дан на третьем 
Восточном экономическом форуме. 
Новое предприятие запускается с 
оказанием со стороны государства 
инфраструктурной поддержки, 
которую могут получить по 
решению правительства России 
инвесторы на Дальнем Востоке», 
– говорится в сообщении.

По словам гендиректора компании 
«Высочайший» (GVGold) Германа 
Пихои, Тарынский ГОК – это высо-
котехнологическое предприятие, 
построенное за два года в суровых 
климатических условиях на полюсе 

холода России. «Проектная мощ-
ность фабрики составляет 700 
тыс. тонн руды в год. Благодаря 
господдержке уже построена 
линия электропередач, ведется 
проектная работа по подготов-
ке реконструкции автомобильной 
дороги муниципального назначе-
ния в Оймяконском муниципаль-
ном улусе», – подчеркнул Пихоя.

В прошлом году было завершено 
строительство зданий и сооружений 
первого пускового комплекса ком-
бината, проведен монтаж техноло-
гического оборудования, построены 
все необходимые здания и площадки 
вахтового поселка, начались горные 
работы. Общий объем инвестиций 
в реализацию проекта составил 9,8 
млрд рублей, из которых 978 млн 
рублей – государственная инфра-
структурная поддержка. После 
запуска предприятия и его выхода 
на проектную мощность ежегодные 
налоговые отчисления в регио-
нальный и федеральный бюджеты 
составят около 500 млн рублей.

Золоторудное месторождение 
Дражное находится в 60 км на 
северо-восток от Оймякона. Пихоя 
отметил, что ввод Тарынского ком-
бината а в эксплуатацию позволит 
обеспечить работой 450 человек.

Третий Восточный экономический 
форум пройдет во Владивостоке 
6-7 сентября. Агентство ТАСС 
является генеральным информа-
ционным партнером и модерато-
ром зоны презентаций инвести-
ционных проектов ВЭФ-2017.

золотодобывающий комбинат, 
построенный на полюсе холода 

России, запустят во время  ВЭФ-2017
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РЕГИОНЫ

– Виктор Дмитриевич, 
Президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным в еже-
годном послании Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации, озвученном 1 дека-
бря 2016 года, поставлена зада-
ча на рубеже 2019 – 2020 годов 
выйти на темпы экономического 
роста выше мировых. Как сей-

час в крае обстоят дела и какие 
задачи ставите перед собой?

– В 2016 году в крае удалось выйти 
на небольшую, но положительную 
динамику показателей экономиче-
ского развития. Реальный прирост 
валового регионального продук-
та составил, по предварительной 
оценке, более 1 процента (101,2 %), 

индекс промышленного производ-
ства достиг значения 100,9 процента 
к уровню 2015 года. Впервые, после 
2012 года, краевая казна получи-
ла заметную прибавку в налоговых 
поступлениях – на 10,3 млрд рублей 
(или на 15,3 процента к 2015 году).

Тем не менее, положительная дина-
мика не везде была достигнута. 

Виктор Дмитриевич Калашников
заместитель Председателя Правительства Хабаровского 

края – министр экономического развития края

Виктор Калашников: 
«Наша задача – закрепить 
полученные результаты»

Хабаровский край является одной из наиболее развитых в экономическом отношении территорий 
российского Дальнего Востока. Его динамичное развитие  является важнейшим фактором обеспечения 
геостратегических интересов, национальной безопасности России на Дальнем Востоке.
Инвестиционная привлекательность любой территории – важнейшая составляющая развития. Правительство края 
считает первоочередной задачей создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения отечественных 
и иностранных инвестиций, направленных на развитие производственной и социальной инфраструктуры.
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Снижение показателей наблюдалось 
в инвестиционно-строительном 
комплексе, сельском хозяйстве. 
И это для нас «маркеры» – «точ-
ки внимания», которым в этом 
году уделяем особое внимание.

В этом году для нас приоритет 
не только в увеличении основных 
производственных показателей, но 
и в улучшении сбалансированности, 
то есть качества экономического 
роста. Такая сбалансированность, 
в соответствии с нашими планами, 
должна достигаться путем роста 
промышленных отраслей и малого 
бизнеса, восстановления конечных 
доходов населения, укрепления 
стабильности цен на потребитель-
ском рынке, и, особенно, восстанов-
ления реальной заработной платы. 
Здесь я имею ввиду восстановление 
к «докризисной» базе 2014 года.

По итогам семи месяцев текущего 
года ключевые показатели экономи-
ческого развития имеют положитель-
ные значения. Индекс промышлен-
ного производства составил – 105,9 
процента к аналогичному периоду 
прошлого года. Причем, в обрабаты-
вающих отраслях – 107,6 процентов. 

После двухлетнего спада восста-
навливается ситуация с конечным 
потреблением – индекс розничной 
торговли составил 102,2 процента.

Таким образом, исходя из итогов 
работы в первом полугодии 2017 
года, мы отмечаем, что экономика 
края восстановила докризисные 
параметры развития как в сфе-
ре производства, включая малый 
бизнес, так и в сфере потребления.

Наша задача – закрепить полу-
ченные результаты, двигаться к 
устойчивости экономического роста 
через развитие приоритетных отрас-
лей, идти к выполнению задачи 
Президента России – по опережаю-
щему развитию Дальнего Востока.

Хочу отдельно остановиться на 
некоторых результатах, кото-
рых мы добились в этом году.

В природно-ресурсном комплек-
се состоялся запуск компанией 
«Полиметалл» в промышленную экс-
плуатацию золоторудного ГОКа на 
месторождении Светлое (в Охотском 
районе Хабаровского края).

Лесопромышленный комплекс края 
продолжает наращивать объемы 
переработки. Индекс обработки дре-
весины в первом полугодии составил 
106,9 процента. Положительная 
динамика обеспечена, в первую 
очередь, предприятиями, реализу-
ющими приоритетные инвестици-

онные проекты в области освоения 
лесов. В этом году в перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов 
дополнительно вошли еще 3 про-
екта края суммарной мощностью 
по переработке первичного сырья 
– более 1 млн. куб. метров в год.

Также приоритетными объектами в 
крае для привлечения инвестиций, 
причем иностранных, являются 
два мощных лесоперерабаты-
вающих проекта: строительство 
ЦБК в городе Амурске и совмест-
ный российско-китайский проект 
«Аркаим-Цзиньда». По итогам 
2017 года, по нашим оценкам, 
доля переработки в общем объ-
еме заготавливаемой древесины 
составит не менее 45 процентов.

Заметные результаты показывают 
предприятия авиа- и судостроения.

Здесь традиционно лидиру-
ет наше военное и гражданское 
авиастроение. В текущем году в 
город Жуковский поставлено 15 
самолетов Сухой Суперджет-100. 
В рамках прошедшего авиаса-
лона МАКС-2017 Объединенной 
авиастроительной корпорацией 
и Аэрофлотом при участии ВЭБ-
лизинга подписан контракт еще на 
20 самолетов Сухой Суперджет-100.

Новые производственные компе-
тенции закрепляются в надводном 
судостроении Хабаровского края. 
20 июля, после завершения испы-
таний, передан Тихоокеанскому 
флоту корвет «Совершенный». Это 
первый из серии военных надводных 
кораблей, спущенный со стапе-
лей Амурского судостроительного 
завода. 28 июля состоялся спуск на 
воду второго корвета – «Громкий».

На Амурском судостроитель-
ном заводе развивается и граж-
данская составляющая. В июне 
заложены секции 2-х автомо-
бильно-железнодорожных паро-
мов для Сахалинской области.

Правительством страны в мае 
текущего года приняты важные 
решения по так называемым инве-
стиционным квотам «под киль» в 
рыбном хозяйстве. Теперь задача 
для судостроительных предпри-
ятий нашего края – развернуть 
работу с рыбопромышленными 
компаниями как Хабаровского 
края, так и Дальнего Востока по 
размещению заказов на строитель-
ство рыбопромысловых судов.

Непростая ситуация в послед-
ние годы сложилась в агропро-
мышленном комплексе края. 

Особенно, в сфере молочного 
и мясного животноводства. 

Вместе с тем, Правительством края 
предприняты конкретные шаги по 
модернизации краевой программы 
поддержки сельского хозяйства, 
содействию реализации част-
ных инвестиционных проектов.

Хабаровский край вошел в чис-
ло 8 приоритетных регионов по 
развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации.

– В Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного 
климата субъектов Российской 
Федерации по итогам 2016 года 
только Хабаровский край из 
субъектов Дальневосточного 
федерального округа смог 
попасть в первую полови-
ну рейтинга из 85 субъектов 
Российской Федерации, заняв 40 
место и улучшив свои позиции 
за год на 33 пункта. Как смог-
ли добиться такого результата 
и каковы планы на будущее?

– Заметный блок задач в рабо-
те Правительства края связан 
с инвестиционным и деловым 
климатом. В прошлом году в 
партнерстве с бизнес-сообще-
ством, экспертами, федеральны-
ми структурами была проведена 
большая работа по улучшению 
позиций края в Национальном 
рейтинге инвестиционной привле-
кательности субъектов России.

В итоге Хабаровский край занял 
40 место. Этот результат стал воз-
можен, в том числе, благодаря 
неплохим национальным позициям 
края по отраслевым рейтингам.

Среди них:

- оценка регулирующего воз-
действия (3 место);

- уровень развития государствен-
но-частного партнерства (10 место);

- эффективность государ-
ственных закупок (6 место);

- реализация стандарта разви-
тия конкуренции (10 место).

Низкая позиция Хабаровского края 
в Национальном рейтинге 2016 года 
(73 место) привела к серьезному 
реформированию системы управ-
ления инвестиционным климатом 
в регионе. Акцент сделан на фор-
мировании профессиональной 
команды, способной качественно 
улучшить условия ведения пред-
принимательской деятельности.

Выделю только несколь-
ко ключевых решений.
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Во-первых, сформирован на 
межведомственной основе 
Проектный офис под личным 
руководством Губернатора края 
Шпорта Вячеслава Ивановича.

Во-вторых, создали так называ-
емый рабочий орган Проектного 
офиса – Проектный штаб. Его зада-
ча – регулярная отработка вопро-
сов Национального рейтинга.

В-третьих, организовали активное 
информирование предпринимателей. 
С привлечением экспертов и биз-
нес-сообществ проводим публичные 
аудиты разрешительных процедур.

Но теперь задача усложнилась. Во 
исполнение поручений Президента 
России Владимира Владимировича 
Путина в крае развернута работа 
по внедрению 12 целевых моделей 
улучшения инвестиционного климата. 
Напомню, что целевые модели пред-
усматривают достижение конкрет-
ных показателей по разрешитель-
ным и регламентным процедурам.

На 01 июля этого года мы достиг-
ли 144 показателей из 279.

Теперь нам, совместно с орга-
нами местного самоуправления 
и, особенно, с ресурсоснабжа-
ющими предприятиями, необ-
ходимо реализовать и вторую 
половину целевых показателей.

Среди них отмечу такие, как запуск 
электронных сервисов в сфере 
получения разрешения на строи-
тельство, подключения к инженер-
ным сетям и реформа контроль-
но-надзорной деятельности за счет 
внедрения рискориентированного 
подхода при проведении проверок.

Если же говорить в целом, то 
наша задача, чтобы Хабаровский 
край последовательно двигался к 
позициям ТОП-20 Национального 
рейтинга состояния инвестици-
онного климата субъектов. Это 
весьма непросто выполнить.

– В сентябре во Владивостоке 
пройдет уже третий Восточный 
экономический форум. одна из 
его задач – презентация новых 
условий инвестирования и веде-
ния бизнеса: территорий опере-
жающего развития, Свободного 
порта Владивосток, господ-
держки перспективных инве-
стиционных проектов. есть ли в 
Хабаровском крае уже примеры 
запуска новых производств, 
воспользовавшихся этими пре-
ференциальными режимами?

– Лучшим и интегральным результа-
том нашей работы в сфере инвести-

ционного климата являются частные 
инвестиции, приход инвесторов на 
территорию края. Кстати, статистика 
инвестиций в этом году весьма обна-
деживающая – в первом полугодии 
индекс роста реальных инвестиций 
составил по краю 116 процентов.

В крае за сравнительно корот-
кий период развернуты новые 
режимы и инфраструктура 
поддержки инвестиций.

Сформирована требуемая норматив-
ная правовая база. Созданы и рабо-
тают институты развития. Начато 
обустройство площадок территорий 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) в 
соответствии с утвержденными 
графиками работ. На сегодняшний 
день на территории края с учетом 
последних решений Правительства 
страны созданы три ТОСЭР.

Статус резидента ТОСЭР присво-
ен 34 компаниям, с объявленны-
ми инвестициями свыше 42 млрд. 
рублей (на 01 июля 2017 г.). В рабо-
те находятся 80 заявок. Общий 
объем планируемых инвестиций 
составил 133,2 млрд. рублей. 

В рамках режима свободного порта 
Владивосток заключено 9 согла-
шений с общим объемом инве-
стиций более 82 млрд. рублей.

Если говорить о конкретных при-
мерах, практических результатах, 
то отмечу, что 11 компаний уже 
запустили производство в рамках 
ТОСЭР края. Создано 537 рабочих 
мест, инвестировано в экономи-
ку края более 3,3 млрд. рублей.

Остановлюсь на нескольких наи-
более успешных проектах.

Японская компания «Джей Джи Си 
Корпорейшн» с проектом по созда-
нию тепличного комплекса для кру-
глогодичного выращивания овощей в 
закрытом грунте стала одним из пер-
вых резидентов ТОСЭР «Хабаровск». 
Проект успешно реализуется ком-
панией. В ноябре 2016 года введен 
в эксплуатацию первый теплич-
ный комплекс площадью 2,4 га.

В 2017 году ожидаемый объем 
производства томатов и огурцов 
составит 580,0 и 370,0 тонн соот-
ветственно. Также планируется 
запустить производство зеленых 
листьев салата. В перспективе 
компания планирует поставлять 
некоторые продукты на рынок 
Китайской народной республики.

Также на площадке ТОСЭР 
«Хабаровск» осуществляет дея-
тельность ООО «ТехноНИКОЛЬ 

– Дальний Восток», входящее в 
корпорацию «ТехноНИКОЛЬ».

4 августа 2016 года получено 
разрешение на ввод завода на 
ТОСЭР «Хабаровск» в эксплу-
атацию. Проектная мощность 
завода составляет 650,0 тыс. 
куб. м готовой продукции в год.

В настоящее время ООО 
«ТехноНиколь – Дальний Восток» 
осуществляется поставка каменной 
ваты в Канаду. В перспективе компа-
ния планирует расширить круг потре-
бителей хабаровского базальтового 
утеплителя в Канаде и организовать 
регулярные поставки материалов в 
эту страну. Рассматривается возмож-
ность экспорта продукции в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Новый завод компании 
«ТехноНИКОЛЬ» будет выпускать 
более 100 наименований теплои-
золяции на основе каменной ваты. 
Запуск производства позволит 
поддержать развитие рынка стро-
ительных материалов Дальнего 
Востока и обеспечить внутренний 
спрос на качественные теплоизоля-
ционные материалы. Размещение 
предприятия в Хабаровске позволяет 
сократить сроки и стоимость поста-
вок теплоизоляции потребителям 
Дальневосточного федерального 
округа, способствует ускорению 
темпов строительства объектов.

То, что у продукции наших рези-
дентов есть потребитель, как в 
нашем регионе, так и за рубежом 
– положительный факт, свиде-
тельствующий о конкурентно-
сти выпускаемой продукции.

– Не могу не остановиться на 
городе «президентского внима-
ния» – Комсомольске-на-Амуре. 
Долгосрочный план комплекс-
ного социально-экономическо-
го развития реализуется уже 
более года. Каких результа-
тов уже удалось добиться?

– Первые результаты в реализации 
Долгосрочного плана комплексного 
развития города Комсомольска-
на-Амуре уже проявляются.

За городом явно закрепляется 
специализация как центра профес-
сиональных компетенций на Дальнем 
Востоке. Для этого в городе поэ-
тапно разворачивается «Программа 
развития непрерывного инженерного 
образования» на основе подхода 
«от детского сада до предприятия».

Новым элементом системы непре-
рывного инженерного образования 
стало открытие в декабре 2016 года  
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технопарка «Кванториум» (в пар-
тнерстве с Агентством стратегиче-
ских инициатив) – единственного 
на Дальнем Востоке. В технопарке 
организовано обучение для 800 уча-
щихся по 6 техническим направле-
ниям, в том числе: «Робототехника», 
«Аэро- и космические технологии».

Следующей ступенью для про-
граммы становится «Инженерная 
школа» на 400 мест. Строительство 
школы начато в 2016 году. Учиться 
в ней смогут дети с 5 класса. 

Заметная и выгодная специализация 
города Комсомольска-на-Амуре – 
развертывание в сотрудничестве 
с движением WorldSkills Россия и 
Агентством стратегических иници-
атив центра компетенций рабочих 
профессий. В городе в 2016 году 
создан единственный на Дальнем 
Востоке Межрегиональный центр 
компетенций. Здесь готовятся 
и апробируются рабочие кадры 
для всего Дальнего Востока. 

Национальные эксперты не только 
видят, но и положительно оценивают 
динамику города: в 2020 году город 
Комсомольск-на-Амуре определен 
местом проведения Национального 
чемпионата WorldSkills Россия.

В промышленном комплек-
се города также происходят 
позитивные изменения.

Завершена передача имуществен-
ных прав на проблемные активы 
Амурметалла новому собственнику 
– компании «Торэкс-Хабаровск». В 
июле месяце предприятие нача-
ло работу в новом статусе. 

Заметное место в Долгосрочном 
плане занимают проекты локализа-
ции производств авиа- и судострое-
ния. В мае утверждена «Программа 
локализации производств по выпу-
ску комплектующих для воздушных 
судов на ТОСЭР «Комсомольск». 
Программа определяет для част-
ных инвесторов на первом этапе 10 
проектов по таким направлениям 
как производство элементов борто-
вых кабельных систем, подвесных 
агрегатов, нормалей, крепежа и 
механообработка. Расчетная годовая 
выручка по проектам локализации 
превышает 5 млрд. рублей в год. 

Под эти задачи программы резидент 
ТОСЭР – «Промтех-на-Амуре» в июне 
2017 года открыл производство.

Объединенной судостроительной 
корпорацией утверждена програм-
ма локализации первого этапа. 

Выпуск продукции судового маши-
ностроения объемом 250 тыс. 
человеко-часов в год запланирован 
по программе на июнь 2018 года.

В целях усиления координации 
комплексного индустриального 
развития города Комсомольска-
на-Амуре Губернатором края 
Шпортом Вячеславом Ивановичем 
и Министром промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации Мантуровым Денисом 
Валентиновичем утвержден 
план подготовки ведомственно-
го проекта Минпромторга России 
«Развитие промышленности г. 
Комсомольска-на-Амуре». 

Двигаются и вопросы улучше-
ния городской инфраструктуры. 
При поддержке Юрия Петровича 
Трутнева приняты важные реше-
ния по выделению дополнительных 
средств в объеме более 1,4 млрд. 
рублей на 4 знаковых объекта 
Долгосрочного плана: «Инженерную 
школу», Драматический театр, 
набережную реки Амур и дет-
ский больничный комплекс.

Наша задача – обеспечить свое- 
временно и в полном объеме 
реализацию запланированных 
Долгосрочным планом мероприятий.
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– Владимир Петрович, интенсив-
ное развитие Дальнего Востока 
активизировало все процессы 
в макрорегионе. После второ-
го Восточного экономического 
форума много изменений и в 
Магаданской области. Прежде 
всего это касается добычи 
золота. Можно сказать, что в 
истории Колымы и золотодобы-
чи открыта новая страница? 
– Наша история продолжается, но 
территория действительно развивает-
ся ускоренными темпами. За первое 
полугодие индекс промышленно-

го производства достиг 114,8%, а 
добыча золота возросла на 42,8%. 

На днях вводим в строй Наталкинский 
ГОК. Приступаем к активной раз-
работке самого крупного место-
рождения Яно-Колымской золо-
торудной провинции. Напомню, 
в недрах Наталки более 1000 т 
драгоценного металла! К 2023 году 
планируем получить здесь 66,1 т 
золота. Параллельно со строитель-
ством предприятия ПАО «Полюс» 
апробирует инновационные тех-
нологии обогащения руды. 

Один из самых масштабных инве-
стиционных проектов Колымы – 
Наталкинский ГОК включает в себя 
более ста промышленных объектов, 
объем частных инвестиций превы-
шает 88,5 млрд. рублей, – получил 
государственное финансирование на 
создание и реконструкцию энерге-
тической инфраструктуры. 9,9 млрд. 
рублей выделено руднику имени 
Матросова из федерального бюджета 
на строительство высоковольтной 
линии «Усть-Омчуг – Омчак – Новая» 
с распределительным пунктом 220 кВ 
и подстанцией 220 кВ «Омчак-Новая». 

ТЕКСТ: иРиНА ТиМоФееВА

Фортуна зовется стратегией

«Колыма – золотое сердце России» – не просто современный бренд Магаданской области. золотодобыча в регионе 
растет. Только за 7 месяцев 2017 г. её уровень на 2,9 т превысил показатели прошлого года. На счету колымских 
горняков и старателей почти 15,9 т драгоценного металла. Думаете, удача повернулась к Колыме? Ничего подобного! 
Фортуна зовется просто – продуманная стратегия развития региона и, безусловно, восточный вектор российской 
политики в XXI веке. Говорим об этом с губернатором Магаданской области Владимиром ПЕЧЕНЫМ.

Владимир Петрович Печеный
губернатор Магаданской области
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Новые электросети обеспечат необ-
ходимой мощностью не только 
Наталкинский ГОК. ЗРК «Павлик» 
связывает с ним в ближайшей пер-
спективе создание горно-металлур-
гического комплекса на базе золо-
торудных месторождений «Павлик», 
«Павлик-2», «Родионовское».
– А на ВЭФ-2017 компания 
будет представлять проект 
модернизации существующих 
производственных мощно-
стей ГоКа «Павлик» для дву-
кратного увеличения добы-
чи и переработки руды?
–  Совершенно верно. В золото-
рудной компании работает сильная 
и талантливая команда во главе с 
опытным геологоразведчиком, высо-
коклассным специалистом по оценке 
горнорудных объектов Василием 
Макаровым. Если к запуску «Павлика» 
подтвержденные запасы место-
рождения составляли 154 т золота, 
то благодаря доразведке ЗРК рас-
считывает до конца года поставить 
на баланс еще 90 т. Недавно был на 
руднике, говорили с руководством 
о том, что последние исследования 
доказывают: запасы превышают 250 
т., целесообразно наращивать произ-
водственные мощности предприятия. 
В этом году «Павлик» выходит на 
переработку 5 млн. т руды и получа-
ет 6,5 т золота (на 1 августа добыто 
свыше 3,7 т), а модернизация ГОКа 
вдвое увеличит добычу и переработ-
ку руды, позволит производить 13,6 
т золота в год. Плюс ко всему на 
предприятии к 1000 существующим 
появится 750 новых рабочих мест. 
Ценю компании горнодобывающего 
комплекса за стремление постоянно 
увеличивать ресурсную базу, актив-
но инвестировать в собственную 
геологоразведку, совершенствовать 
производственные процессы. Это 
повышает эффективность работы 
предприятий в регионе, являет-
ся основой для роста экономики 
Колымы. «Павлик» в прошлом году 
инвестировал 500 млн. руб. на 
развитие собственного производ-
ства. Вложения АО «Полиметалл» 
в геологоразведку составили 11 
млн. долларов. В этом году пред-
приятие планирует как минимум 
на 10% увеличить производство.
– за счет чего? и что 
это дает региону?
– Во-первых, компания разработала 
устойчивую бизнес-модель, подкре-
пленную гибкой стратегией роста и 
эффективной системой управления 
рисками. Во-вторых, не возникает 
сомнений: «Полиметалл» пришел на 

Колыму надолго. В Омолонском хабе 
идет разведочное бурение на место-
рождениях Ирбычан, Невенрекан, 
рудопроявлении Елочка, продол-
жается подземная проходка на 
Цоколе и Биркачане с одновремен-
ным внедрением новых технологий 
переработки руды. Увеличиваются 
объемы добычи на Ороче, наращи-
ваются перерабатывающие мощно-
сти фабрики Кубака. Что касается 
Дукатского хаба? Ставка сделана на 
комплексную разведку Приморского 
и глубоких горизонтов Дуката. 
В 2018-м компания приступает 
к добыче руды на Перевальном. 
Месторождение, кроме серебра, 
содержит цинк, свинец, медь. 
Интерес к его металлосодержа-
щему концентрату уже проявили 
предприятия цветной металлургии 
Казахстана, Японии, Бельгии. Для 
территории – это еще один шаг к 
диверсификации экономики, упро-
чению внешнеэкономических кон-
тактов Магаданской области и её 
интеграции в макроэкономику. 
Благодаря «Полиметаллу» Колыма 
сохраняет лидирующие позиции в 
стране по добыче серебра. С каж-
дым годом растет доля акционер-
ного общества в золотодобыче. В 
2016-м ОАО «Омолонская золото-
рудная компания» и ЗАО «Серебро 
Магадана» добыли более 6 т дра-
гоценного металла. Сейчас они в 
тройке региональных лидеров по 
добыче рудного золота. Причем, 
ОЗРК увеличила производство 
золота в первом полугодии на 45%.  
И еще одно радостное событие: 
наш флагман россыпной золото-
добычи – холдинг «Сусуманзолото» 
приобрел лицензию на освоение 
Штурмовского месторождения. 
Планирует построить фабрику и 
получить первое золото в 2019 году.
Растут шансы Магаданской обла-
сти к 2023-25 году стать первой в 
России по добыче золота. Повысится 
инвестиционная привлекательность 
региона. Жить на Колыме, где у 
каждого есть хорошая работа и ста-
бильный заработок, будет престижно. 
Бюджет территории превратится в 
профицитный благодаря растуще-
му объему налоговых поступлений. 
В 2016 году он достиг в главной 
нашей отрасли 7,8 млрд. рублей. 
– Владимир Петрович, что пита-
ет Ваш оптимизм при таких 
серьезных сдерживающих 
факторах, как слаборазвитая 
энергетическая инфраструкту-
ра Северо-Востока, несовер-
шенная транспортная логистика 
на всем Дальнем Востоке?

– Четкая стратегия развития Колымы, 
энергия преобразований, заставля-
ющая идти к цели семимильными 
шагами. Этим летом ремонтируем, 
реконструируем и строим одномо-
ментно 65 км федеральных, регио-
нальных и муниципальных автодорог. 
В том числе прокладываем 25 км 
трассы «Колыма-Омсукчан-Омолон-
Анадырь», чтобы напрямую взаимо-
действовать с Чукоткой. Признаюсь, 
в северных условиях непросто все. 
Где-то приходится скалы «сдвигать», 
расширяя горные дороги. Заменяем 
более двух десятков водопропуск-
ных труб, дабы не допустить размы-
вов дорожного полотна в паводок 
и избежать наледей в мороз. Ряд 
мостов и мостопереходов возводим 
через Дебин, Левую Хету, Последний, 
Дэкдэкэн, Останцовый, Хунгандя и 
Донышко…  Бывалые дорожники 
поражены масштабом работ. К концу 
2017-го введем в строй более 42 км 
новых дорог, освоив 2,55 млрд. руб.
Параллельно для безопасности 
движения устанавливаем на колым-
ских трассах модули экстренного 
вызова, оснащенные спутнико-
вой станцией VSAT и автономным 
комплексом электроснабжения. 
В отличие от центральной России 
Магаданская область не имеет 
устойчивой зоны покрытия услугами 
мобильной связи. А такие моду-
ли-пикеты позволяют в стандарте 
GSM связаться с МЧС, выйти на 
различные службы спасения. Кстати, 
благодарен министру связи и мас-
совых коммуникаций РФ Николаю 
Никифорову за поддержку проектов, 
не имеющих аналогов в стране. 
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Пока апробируем первый модуль, 
а до конца года хотим установить 
десять пикетов экстренной связи за 
счет средств внебюджетного фон-
да Особой экономической зоны.
Для совершенствования транс-
портной логистики совместно 
с Правительством Камчатского 
края организовали субсидирован-
ные полеты по маршруту Магадан 
– Петропавловск-Камчатский. 
Развиваем местную авиацию, доти-
руя перелеты из Магадана в Эвенск, 
Сеймчан, Сусуман, Омсукчан, Ямск-
Тахтоямск. Планируем в ближайшее 
время восстановить авиасообщение в 
Усть-Омчуг и Синегорье. Параллельно 
разрабатываем проекты реконструк-
ции местных аэропортов и взлет-
но-посадочных полос. Добиваемся 
модернизации международного аэро-
порта «Сокол» в столице Колымы. 
Рассчитываю на ВЭФ-2017. На 
авторитетной площадке форума 
представим проект строительства 
пассажирского терминала междуна-
родного аэропорта Магадан (Сокол) 
мощностью 600 пассажиров в час.
– Насколько целесообразно 
это при существующем отто-
ке населения с Севера? 
– Сегодня аэропорт «Сокол» – един-
ственный и безальтернативный 
объект транспортной инфраструкту-
ры региона. Что же касается пер-
спективы: расположенный в фокусе 
двух главных секторов Азиатско-
Тихоокеанского региона, Магадан 
является узлом пересечения мно-
жества кратчайших трасс, соединя-
ющих Восточную Азию, Австралию 
с Америкой и Европой. Аэропорт 
оптимален, на мой взгляд, для про-
межуточных технических посадок 
на этих длинных авиатрассах. Его 
выгодное географическое положение 
позволяет подключиться к между-
народному рынку транзитных услуг. 
Можем взять на себя диспетчерское 
обслуживание самолетов между-
народных авиалиний, принимать 
лайнеры для дозаправки топливом и 
технического обслуживания. «Сокол» 

имеет допуск к приему более 50 
типов воздушных судов, в том чис-
ле современных комфортабельных 
и экономичных авиалайнеров. 
Организуем межрейсовые пере-
садки пассажиров, переработку 
транзитных грузов и почты. Это 
повлечет за собой развитие сервиса 
и туристических услуг. Туризм – еще 
одно стратегическое направление 
в развитии Золотой Колымы, её 
интеграции в макроэкономику. 
Мы нацелены на кардинальное 
изменение демографической ситу-
ации и приток населения в регион. 
Через проект «Дальневосточный 
гектар», программу поддержки 
соотечественников при переселе-
нии в Магаданскую область, про-
движение цивилизационной миссии 
Дальнего Востока, наконец. Если 
нам предстоит определять век-
тор национального развития, зна-
чит, нужны креативные решения 
всех существующих проблем. 
– Не это ли породило 
Всероссийский золотой фести-
валь на Колыме? Феерический 
Старательский фарт, на 
котором за 15 минут мож-
но стать миллионером?
– Конечно. Если Колыму с ХIХ века 
считают российским Эльдорадо, 
то закономерно именно здесь дать 
современникам возможность почув-
ствовать настоящий ритм жизни, 
познать удачу, иметь успех, стать 
в кратчайшее время обладателем 
приличного состояния. Разве это не 
доказывает, что наш край для силь-
ных, рисковых – людей, верящих в 
мечту и готовых идти за ней на край 
света. Можно ли иначе открывать 
что-то новое? Жить с радостью, 
получать удовольствие от того, 
что не желаешь идти проторенным 
путем, не ждешь манны с небес... 
Напротив – сам творец своей судь-
бы, своего счастья и благополучия.
Крайний Север закаляет характер, 
потому что, как говорил Олег Куваев, 
выбивает человека из благополучного 
стандарта «жизни как все». А первоз-
данная природа возвращает каждому 
смысл его пребывания на Земле. Еще 
одну цитату из «Территории» позволю 
себе. Про судьбу тех, кто оказался 
на Северо-Востоке: «Один из них 
погиб, один стал академиком, другие 
просто вошли в легенду». Как геолог 
Дмитрий Асеев, открывший богатей-
шие золоторудные месторождения 
Наталка и Павлик. Вадим Туманов, 
90-летие которого отметили на днях. 
Василий Шухаев, чью выставку 
представили в колымской столице 

во время фестиваля «Территория. 
Магадан». Кстати, уникальный проект.  
– Поиски регионом новых 
смыслов, инициирован-
ные министерством культу-
ры Магаданской области?
– Социальное партнерство с золото-
добывающей компанией «ПОЛЮС», 
международным фестивалем-шко-
лой современного искусства 
«TERRITORIЯ», московским музеем 
современного искусства ММОМА, 
Магаданским краеведческим музеем, 
нашим музыкальным и драматиче-
ским театром. Фестиваль современ-
ного искусства позволил северянам 
познакомиться с театральными поста-
новками – лауреатами националь-
ной премии «Золотая маска-2017». 
Это и спектакль Юрия Погребничко 
«Магадан/Кабаре», хореографиче-
ский проект компании «Диалог Данс» 
и бельгийского хореографа Карин 
Понтьес «Мирлифлор», концерт 
молодых солистов Большого театра. 
Благодаря ему колымчане стали 
участниками арт-лаборатории и зри-
тельских дискуссий, посетили инте-
рактивные мастер-классы и лекции 
о развитии театрального искусства. 
Можете считать это способом 
выпрыгнуть из провинциально-
сти, а лучше – способностью 
Колымы раздвигать горизонты. 
– К примеру, до планетарных 
масштабов посредством соз-
дания биржи самородков?
– Почему нет? Подходящая идея для 
региона, который дает и ресурсы 
– золотые самородки, востребован-
ные ювелирной промышленностью, 
и самосознание. Нас поддерживает 
Фонд развития Дальнего Востока. 
Что касается законодательства, 
будем совершенствовать. Есть опыт 
продвижения законопроектов о 
вольном приносе, разработке тех-
ногенных месторождений. Сейчас 
работаем над внесением изменений 
в федеральный закон «Об Особой 
экономической зоне». Хотим, чтобы 
ОЭЗ в Магаданской области в полной 
мере обладала инструментами ТОРов 
и свободного порта Владивосток. 
Убежден, механизмы для улучшения 
инвестиционного климата на Колыме 
должны работать на стратегию 
развития региона. Привлекать на 
Крайний Северо-Восток инвесторов 
и туристов, а главное – качественно 
улучшать жизнь колымчан. Только 
так сможем ответить на совре-
менные вызовы, создать новую 
реальность на Дальнем Востоке, 
осознать, что Колыма – действи-
тельно, золотое сердце России.

КОЛЫМА – ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ
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В природе не бывает одинаковых 
самородков. Каждый из них непо-
вторим, уникален. Обрамленный в 
кольцо, сережки, кулон, он придает 
ювелирному изделию неповто-
римый шарм, индивидуальность, 
засверкав чистым золотом. В этом 
можно будет убедиться, посе-
тив выставку «Улица Дальнего 
Востока» в рамках Восточного 
экономического форума — 2017 
с 5-го по 10 сентября. В числе 
его участников ЗАО «Колымский 
производственно-коммерческий 
концерн «Арбат», которое предста-
вит стенд с самородками Колымы, 
организует выставку-продажу 
ювелирных изделий «Красота, 
рожденная природой». 

ЗАО «Концерн «Арбат» — един-
ственный в стране интегрирован-
ный холдинг, занимающийся гео-
логоразведкой, добычей рудного 
и россыпного золота, ювелирным 
производством. В концерн входят 
золотодобывающие предприятия 
ООО «Конго», ООО «Энергия», ООО 
«Хорс», рудник Нявленга, рудник 
Агат, ООО «Тополовка». Концерн 
не только успешно разрабатывает 
россыпные и коренные место-
рождения золота в Магаданской 
области, но и является градообра-
зующим предприятием поселка 
Палатка. При непосредственном 
участии «Арбата» построены право-
славные храмы в поселках Палатка 
и Ола. А по количеству фонтанов, 
возведенных в Палатке, поселок 

вошел в Книгу рекордов Гиннесса. 

Три года тому назад «Арбат» 
открыл ювелирный завод 

«Карат», начав произ-
водство ювелир-

ных изделий 

из золота и серебра с золотыми 
самородками. Сырья для его 
работы более чем достаточно: в 
2016 году предприятия концерна 
добыли 3 тонны золота и 20 тонн 
серебра, нынешний промсезон 
обещает быть не менее успешным. 
Особую ценность представляют 
как раз самородки, добытые в 
ручьях Колымы. Здесь фантазия 
природы не имеет границ. Одни по 
своей форме напоминают птицу, 
другие — оленя, третьи — фигурку 
девушки… На Восточном экономи-
ческом форуме ЗАО «Колымский 
производственно-коммерческий 
концерн «Арбат», которым руково-
дит председатель совета директо-
ров Александр Басанский, будет 
представлено впервые. Можно не 
сомневаться: золотые самородки 
и ювелирные изделия из них, а 
также сувениры вызовут повышен-
ный интерес гостей ВЭФ и жите-
лей столицы Приморского края. 

золоТоЙ САМоРоДоК 
В ТВоеЙ лАДоНи

ТЕКСТ: ВиТАлиЙ ХолоиМоВ
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КолыМУ зАлиХоРАДило
Превратности переменчивой колымской 
погоды не остановили ни старателей, ни 
их группы поддержки, вооружившиеся 
резиновыми сапогами, дождевиками и 
бейсболками, защищающими от капель.
– Вот только комаров, гнуса не хватает, а 
так все как надо – и дождь, и хлюпающая 
грязь под ногами! – смеется заслуженный 
горняк Магаданской области Николай 
Дереженец. – Пусть люди видят, в каких 
условиях трудятся старатели в сезон, 
ведь погода на трассе и похлеще бывает!
74 участника «Фарта» собрались в 
зоне отдыха «Горняк», с наслаждени-
ем вдыхали свежий морской воздух 
с легкой примесью дыма от костров, 
на которых для всех желающих гото-
вили солдатскую кашу и шашлыки.
– А все же и воздух тут удивительный, 
и сама Колыма как особенная плане-
та! – день соревнований бывшая мага-
данка, а ныне жительница Белгорода 
Ирина Зайцева встретила на подъ-
еме. – Знаете, два года следила за 
«Фартом», но решилась только сейчас. 
Хочу вновь лоток в руках подержать – 
уже 17 лет к нему не прикасалась.
Ирина приехала не только посоревно-
ваться в мастерстве промывки – жен-
щина ведет блог «Еду в Магадан» в 
Интернете, где старается донести до 
жителей «материка» особинки нашей 

территории. Здесь, на малой родине, 
Ирину поддерживает магаданка, участ-
ница прошлого года Елена Пироженко.
– Очень тогда понравилась атмосфера, 
если нас золотая лихорадка и захвати-
ла, то в хорошем смысле, по-доброму. 
Был азарт, но не было гонки за деньга-
ми, – рассказывает Елена. – Я, кстати, 
тоже 20 лет лотком не пользовалась со 
времен работы в «Магадангеологии». 
Первое золото свое до сих пор пом-
ню – перемывали старые отвалы на 
Левой Яме, Олботе… Представляю, 
как загорятся глаза у тех, кто сегодня 
впервые увидит золотые пластинки!
Кстати, геологический опыт привел 
Елену в нынешнюю профессию. Сегодня 
она… массажистка. Говорит, после 
походов с тяжелеными рюкзаками за 
плечами, необходимость в навыках 
лечебного массажа возникла остро.

СКольКо В ГРАММАХ?
Наконец, первая двадцатка участников 
из четырех партий подходит к полубоч-
кам. Ба-бах! Выстрелом из стартового 
пистолета глава территории Владимир 
Печеный открывает начало соревнований.
– Говорил же, надо количество грунта 
ограничить! Хоть и завезли чуть меньше, 
чем в прошлом году – всего 2 куба, но 
на каждого придется лишь 2 ведра. На 
качество промывки ставки делать надо, 

а не бегать с лотком туда-сюда! – поу-
чает старателей Николай Дереженец. 
– Пусть все будут в равных условиях. 
Тем временем 15 минут истекли, первая 
группа промывальщиков закончила отби-
вать золото, собрала материал в консерв-
ные банки и отправилась сушить его на 
костре. Заглянул в них победитель про-
шлых двух «Фартов» Виктор Пастушенко. 
Придирчиво осмотрев содержимое, взял 
лоток, банку и отправился к полубочке…
– Ребята столько концентрата оставили, 
что у отдувальщиков голова разболит-
ся! Нужно чище промывать, – журит 
старателей Пастушенко. Пара отто-
ченных движений и из черного песка 
выглядывают первые частички золота. 

ПоКлоНы ПолУбочКе
В палатке отдувальщиков атмосфера 
оживленная и напряженная – шесте-
рым членам клуба «Юный геолог», 
начисто отдувающим металл, загля-
дывают через плечо волнующиеся 
участники: а вдруг лишнее сдует?
– Золото сегодня пластинчатое, как 
и в прошлом году, но шлих гораздо 
более тяжелый, – со знанием дела 
говорит 9-классник одной из мага-
данских школ Алексей Явтушенко. – 
Самородки пока никому не попадались. 
– Алексей, а есть желание намытое 
своими руками золото отдувать? Скажем, 

Целый клад – в консервной банке

СТАРАТЕЛЬСКИЙ ФАРТ

Только на Колыме 2,47 граммов золота стоят не 5,8 тыс. руб., как говорит курс Центробанка РФ, а… миллион! 
удивительную арифметику представляет чемпионат по промывке золотоносных песков «Старательский 
фарт», вот уже в третий раз проводящийся в столице региона. Миллион рублей на кону, 2 ведра грунта, 
лоток, кайло, полубочка с водой и 15 минут на промывку – кому на этот раз улыбнулась удача?

Целый клад – в консервной банке
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в геологической партии, не в теплой 
палатке, как сейчас, а где-нибудь в тайге, 
среди гнуса и медведей? – спрашиваю.
– Гнус меня совершенно не пугает, – 
улыбается парнишка. – Мы от «Юного 
геолога» уже в походы ходили, даже в 
болотах купались! А что, весело, вода 
теплая! Думаю, после школы отучусь на 
геолога. Буду первым горняком в семье.
– Вот, хоть убейте, сам не понимаю, что 
делаю! – делится пытающийся отдуть 
металл начерно участник Олег Гербер 
из Красноярка. – Но вроде что-то полу-
чается. Смотрите, вот золото, я его в 
таком виде вообще впервые в жизни 
вижу, а вот этот желтоватый камень мне 
все покоя не дает – сдуть боюсь, вдруг 
самородок?! Кстати, мне больше инте-
ресна не победа даже, а опыт прове-
дения мероприятия. «Фарт» уникален!
Начинается процедура взвешива-
ния. Точность весов составляет 0,01 
грамма. Но даже они дают сбой. 
Происходит это, когда взвешивают 
баночку магаданки, мамы двух замеча-
тельных малышей Юлии Малышевой.
– Видимо, так много намыла, что техника 
просто не выдержала! – смеется Юлия. 
Юлия с мужем Андреем в «Фарте» 
участвуют впервые. Здраво рассу-
дили, что при парном участии шан-
сы на успех так же увеличиваются 
вдвое, прошли курсы промывальщи-
ков «Школа старателя» в СВКНИИ 
ДВО РАН. Попытать счастья семейная 
пара планирует и в будущем году.

ПРЯНиКи и КоВбои  
из ПеНСильВАНии

… У костра приплясывает участница 
из Белгорода Ирина Зайцева – оде-
жда мокрая, только после промывки. 
– Думала, как и многие здесь, кто уже 
имел опыт с промывкой, что руки пом-
нят, душа помнит, а значит, и трени-
роваться не надо! Но нет, столько лет 
золото не мыла, что и забыла толком, 
как это делать, – говорит Ирина.
Кстати, Зайцева в Магадан приехала не с 
пустыми руками… а со свежими пряни-
ками ручной работы, на которых глазу-
рью выведено «Старательский фарт»! 
Еще один презент привез из Хабаровска 
другой участник – Михаил Бабко. Именно 
его, ловящего фарт уже третий раз, 
окрестили «ковбоем из Пенсильвании» за 
отличительный знак – ковбойскую шляпу.
– Готовлюсь с ней расстаться! Раз зая-
вил, что отдам победителю, значит надо 
держать слово. Образ, в конце концов, 
– вздыхает Михаил, узнавший резуль-
таты взвешивания. – Намыл немного, 
чуть больше чем в прошлом году… Но 
нечего расстраиваться! Еще пара таких 
«Фартов», и я Пастушенко догоню!

РАСКРУТЯТ «ФАРТ»
Зрителей продолжают знакомить с 
участниками. Одного из старателей, певца 
в казачьем хоре, посреди промывки 
просят спеть, и он затягивает: «Выйду 
ночью в поле с конем», что мгновен-
но подхватывают гости чемпионата. 
Другого обступают камеры не только 
местных СМИ, но и канала «НТВ».

– Я сегодня впервые пытаюсь что-то 
намыть, – говорит тележурналист Андрей 
Шамин, держащий руки по локоть в 
мутной воде. – За победой не гонюсь, 
моя цель – рассказать всей стране, 
что есть такой фестиваль. Может, еще 
задержусь, рыбалку поснимаю… 
В этом году вообще немало участни-
ков озаботились «раскручиванием» 
«Старательского фарта». Так, напри-
мер, промывальщик под номером 77 
Константин Чепчуренко буквально день 
назад вернулся из автопробега «Колыма 
– Байкал», в ходе которого ребята 
рассказывали о «Фарте» и самобытной 
культуре народов Севера, предлагая, 
разумеется, своими глазами взгля-
нуть на изюминки Золотой Колымы!

КАК ПоТРАТиТь МиллиоН?
В самом конце чемпионата сразились 
в мастерстве владения лотком профи: 
Ольга Медведева из Бурхалы и Виктор 
Пастушенко. И вновь Виктор взял золото, 
причем не номинальное, а весом в 1,98 
г! И это из эфелей в полубочке, уже 
промытых участниками! По секрету он 
сообщил, что всегда перед соревнова-
ниями мысленно прокручивает в голове, 
как будет работать лотком, а еще наде-
вает счастливую желтую футболку, что 
принесла победу еще в 2015-м. Кстати, 
свой прошлый выигрыш – миллион 
рублей – Виктор потратил, свозив семью 
в отпуск в Корею. А победитель 3-го 
«Фарта» магаданец Юрий Старцев пока 
не знает, как распорядится миллионом. 
– Деньги лишними не бывают, тем более 
для пенсионера, – не раскрывает карт 
Юрий. – Если честно, даже не думал, 
что выиграю – впервые в жизни лоток 
в руки взял. Я же не геолог, не опроб-
щик, а бывший авиатехник, и на тебе, 
побеждаю с результатом 2,47 г желтого 
металла, больше, чем намыли в том году! 
Фарт, на самом деле фарт! Знаете, мой 
пример – лучшее доказательство тому, 
что соревнования проводятся честно 
и прозрачно. Я в шоке. Руки, думаю, 
еще должно будут трястись! (смеется)  
Второе место и 600 тыс. руб. полу-
чил Геннадий Усиков за 2,09 г золота 
(г. Иркутск). Третье и 400 тыс. руб. 
также выиграл иркутянин Николай 
Никонов, он добыл 2,03 г желто-
го металла. 1,95 г золота принесли 
200 тыс. руб. колымчанину Михаилу 
Крышину, а 150 тыс. руб. завоевал 5-й 
– Андрей Горюк из Магадана (1,79 г).
– Многие сегодня подходили ко мне, 
делились впечатлениями, говорили, как 
здорово, что у нас есть такое меро-
приятие, и что нужно его еще активнее 
продвигать. Кстати, возникло предложе-
ние вывести при помощи Международной 
ассоциации старателей наш «Фарт» и 
на мировой уровень. В любом случае, 
уверен, он будет одним из знаковых 
элементов событийного туризма в 
регионе. Это брендовая составляющая, 
она гармонично легла в основу бренда 
территории – Золотой Колымы, – отметил 
губернатор Владимир Печеный, лич-
но вручивший награды победителям.



102 № 18 Август 2017

КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ

Заглянуть в ЗаЗеркалье
Как научить геолога пораскинуть мозгами?
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оХоТА зА ГолоВАМи
– Виктор Владимирович, небезызвестно, что 
Колыма – трудонедостаточный регион. Как 
справляется с ситуацией «Павлик»?

– Разумеется, если все голодают, то и мы этого чувства не 
испытывать не можем. Геологи как медики. Их всегда не 
хватает. Поскольку я отвечаю за геологическую службу, 
могу сказать, что все же большая часть специалистов, 
которые у нас сегодня работают – местные. Много 
выпускников колымского СВГУ. Импортные кадры на 
две трети – бывшие колымчане. И это естественно – 
дальстроевская школа и ее последователи выковали таких 
специалистов, которые смогли удовлетворить аппетит 
всего Дальнего Востока. Что касается текучки кадров, а 
она всегда имеет место, когда в регионе действует ряд 
крупных профильных предприятий, по части специалистов в 
геологической отрасли она сегодня практически нулевая.

– На что в первую очередь обращаете внима-
ние, когда к вам приходят новые сотрудники?

– Знаете, для меня эти графы: «стаж», «образование», 
«характеристики» никогда не были на первом месте. Резюме 
– вещь вторичная. Оно никак, к сожалению, не отражает, 
насколько специалист хорош на практике. Что для меня 
важно? Интерес. Есть у меня такая способность остро 
чувствовать, когда человеку его дело небезразлично, когда 
он искренне заинтересован в том, что ты ему говоришь 
и предлагаешь. Это важно и при работе со студентами. 
Считаю, именно они, а не работодатель должны проявлять 
инициативу. А если человек приходит просто отработать 
практику, что-то вбивать ему в голову бесполезно. Кстати, 
у нас сегодня работает четверо молодых и «уже не 
молодых» специалистов – выпускников СВГУ. Хорошие 
ребята, неплохо подготовленные, смогли применить 
теорию, полученную во время ликбеза, на практике.

РоМАНТичеСКАЯ шелУХА
– Наверняка слышали, как наши горнопро-
мышленники рассуждают о том, что молодые 
люди в наше время в геологию идут неохотно. 
Согласны с этим? Может, не хватает того нале-
та романтизма, что был в советские годы?

– Знаете, палаточный романтизм как шелуха слетает с многих 
после первого раза, когда они в этой самой палатке оказы-
ваются. Я сам учился на горно-геологическом факультете, 
после 2 курса у нас начались практики в полях. Большинству 
этого, как оказалось, хватило. Лишь определенный про-
цент людей заточен под гнус, тайгу и медведей, котелки и 
спальники. Напомню, что в советские годы после окончания 
университета ты должен был ехать работать по распределе-
нию. Слинять было непросто – целая эпопея с открепления-
ми от министерства геологии РСФСР. Так вот, мне довелось 
попасть в Ягоднинскую ГРЭ. Ежегодно нас таких зеленых и 
с дипломами приезжало по 6-8 человек. Через год из них 
оставалось 3-4 выпускника. Еще через 2 года оставался всего 
один, но он уже понимал, что это его жизнь, его стихия. Таким 
вот методом при помощи селекции кадры и подбирались.

– Авторитетные геологи утверждают, что 
сегодняшняя подготовка студентов в вузах 
довольно слабая. Может это вредит?

– С половиной того, чему и как учат в вузах, я категорически 
не согласен. Давать все нужно в другом ракурсе. Чтобы мои 
слова не казались критиканством, поясню на собственном 
примере. У нас на горно-геологическом был курс геотектони-
ки. Преподавал его лауреат сталинской премии  

На вес золота ценятся кадры для горной отрасли на Колыме. 
Острая нехватка профильных специалистов требует особого 
подхода со стороны предприятий. Многие из них становятся 
участниками областных программ, цель которых – адресно 
привязать систему подготовки кадров учебными заведения-
ми к потребностям предприятия с составлением Тз для под-
готовки специалистов. Выковывает для себя специалистов 
и рудник «Павлик», проводит обучение на комбинате. О том, 
как это делается, каким должен быть хороший геолог, и в 
чем ошибаются заслуженные профессоры, мы поговорим с 
заслуженным геологом Магаданской области, директором по 
геологоразведке АО «зРК Павлик» Виктором ТРОИЦКИМ.
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Иван Иванович Шарудо, открывший 
Тетюхинское месторождение угля. Его 
взаимоотношения с коллегами выглядели 
следующим образом – ему говорили, что 
работает не по программе, а он отвечал: «Я 
знаю, что им нужно!». Как это выглядело? 
Он вообще не давал нам то, что можно 
было прочесть в справочниках и учебной 
литературе. У него лекция начиналась с 
вводной теории, а потом начинались примеры. 
Он плавно переходил на свои полевые 
маршруты, приметы, которые он в ходе них 
выявил. Не только интересно слушать – 
появлялось понимание, что эта странная наука 
геотектоника, которую ни руками, ни зубами 
не пощупаешь и не попробуешь, на самом 
деле прикладная! Мы осознавали, мол, ага, 
вот тут она сработала так-то, помогла вот 
в этом. Да куча предметов излишне полна 
теоретизации! Та же математика. Мы все годы 
думали, зачем она? Интеграл кривой, его в 
скважину не запихаешь! И вообще где геология 
и где математика? Сколько потребовалось 
времени на производстве, чтобы понять что 
без этого нельзя… К сожалению, не всем 
педагоги осознают, что можно под разным 
соусом подавать одну и ту же информацию.

– Думаю, это болезнь всей выс-
шей школы, не только в части под-
готовки кадров для горной отрас-
ли. Побороть ее как-то можно?

– Конечно. Мы знаем, что есть учебно-теоре-
тические планы. По сути, это прямая дорога. 
Кто-то идет по ней, не сворачивая. Другие 
пытаются протащить инициативу. Важно, 
чтобы студент понимал, что если он виртуозно 
пользуется наукой, она позволит ему достичь 
интересных результатов. А у нас начитали 
секцию, всыпали в тебя объем информации, 
а пользоваться им не научили. Надо сразу 
заставлять молодежь генерировать на ее 
основании идеи. Вопрос серьезный. Ведь 
«объяснить» далеко не обозначает «понять». 
Вот тут-то все и начинается! Не в обиду будет 
сказано, но принцип: «Для дураков закон не 
писан, а если писан, то не читан, а если читан, 
то не понят, а если понят, то не так» – до сих 
пор работает исправно. Я как-то барабанил 
что-то 15 минут студенту и спросил потом, 
как ты меня понял и что можешь из этого 
сделать. И еще час ушел, чтобы вытащить из 
него мысль. Этого в вузах не требуют. А зря.

иГРА УМА
– То есть, грубо говоря, суть все-
го обучения сводится к тому, что-
бы будущий специалист умел как 
следует пораскинуть мозгами?

– Абсолютно верно! Я уверен, что дать импульс 
для «шевеления мозгов» – главное. И этому 
как раз не учат. Но система высшего образо-
вания должна не только прививать энцикло-
педические знания. Цель ее – запустить игру 
ума, смотивировать взглянуть на вещи под 
другим углом. Только так будущему геологу 
или горняку удастся оптимально совместить 

и теорию, и практику, создать из них какую-
то живучую конструкцию и впоследствии 
ее применять. Например, разведка 
месторождений. Это особая тема. Почему? Да 
потому что мы ищем то, что никто никогда не 
терял! Несмотря на наличие разнообразных 
методик, ни одна из них не сработает на 100% 
эффективно, если у специалиста не будет 
гибкости ума. Иными словами, у хорошего 
геолога-поисковика и разведчика мозги 
должны быть немного набекрень. Потому 
жесткие графики, приход на работу в 8-00… 
Это хорошо для «формальной дисциплины», 
но результативности, если профессия 
творческая, такие рамки не приносят. Когда 
ваяешь тот же проект, отчет, и у тебя перед 
носом куча цифр и фактов, которые нуж-
но сложить в целостную картину, решение 
задачи становится вопросом не одного дня. 
Озарение нужно. А специалистов часто 
отвлекают на совершенно ненужные вещи.

– Например?

– Мне повезло захватить дальстроевских 
кадров второй волны и несколько человек 

первой. Так вот, школа Дальстроя была 
зеркальным отображением того, что есть 
сейчас. Раньше тебе формулировали задачу, 
даже самую дурацкую, а ты должен был 
придумать, как ее решить, при этом уложиться 
в сроки. И ведь делали же! А сейчас тебе 
формулируют цель и каждый день мониторят, 
как ты ее достигаешь. Это делу только вредит. 
Не нужно дергать ребят. Только и хватает у 
них энергии, чтобы извернуться, но добиться 
результата. А ее еще приходится выкраивать 
на объяснение того, что делаешь, не всегда 
квалифицированным специалистам, да еще 
доказывать, что метод выбрал правильно. К 
сожалению, когда сломали государственную 
систему, сняв монополию на золото, в первую 
очередь этим уничтожили и кадровую школу. 

Здесь на территории столько кулибиных было 
взращено дальстроевской школой – сотни! 

– золото, Колыма, Дальстрой… Думается, 
за удивительными достижениями 
скрывается тяжелейшая работа.

– Как говорится, «гвозди бы делать из этих 
людей»… Наша подготовка была жестче 
спецназовской. В геологии как в преферан-
се – если не играешь с сильными игрока-
ми, то ничему не научишься. Мне повезло. 
Дальстроевская школа не давала молодым 
специалистам отступать, нас закаливали, 
как сталь. Когда в день накручивал до 50 
км по сопкам, осознавал, что трудностей 
для меня больше не существует. Сейчас 
такую подготовку уже не вернуть, можно 
только создать нечто иное. Это процесс 
небыстрый и сложный – не всегда 
получается внушить частной компании, 
какую именно кадровую политику она 
должна вести. А некоторые предприятия, 
я считаю, вообще губят работников!

– Как это происходит? Подрезают крылья?

– Можно сказать и так. Есть у нас на Колыме, 
да и в других регионах тоже такой тренд – ты 
окончил вуз и пошел работать в иностран-
ную компанию. Считают, что это круто. Это 
коверкает специалистов. Тебя приучают к 
порядку, но ты превращаешься в винтик, 
который сам никогда ничего не сгенерирует. 
У них такая система. Полета ума нет, он им не 
нужен среди рядовых специалистов – генери-
руют идеи лишь несколько человек в верхушке 
компании. Остальным же выше головы не 
прыгнуть. Работал интересный парень у нас 
на «Павлике», но он очень хотел попасть в 
зарубежную компанию. Жаль… Ведь был ярко 
выраженный потенциал. Так вот, у российских 
компаний несколько другой подход. Особенно 

Экзотика, романтика – это меня всегда манило. После первой практики  
в конце 3 курса, прошедшей на Кавказе, многие к геологии остыли, а только  
меня это, наоборот, разожгло. Я уверен, человек не человек без преодоления  
себя, без лишений, неудобств. Так что где больше гнуса, медведей –  
там мне хорошо!
А я с детства привык к полевым условиям – родился в семье военных. 
Вот потому-то я из Дагестана и попросился на Колыму.
Попал в Ягоднинский район.
Вот с тех пор уже 36 лет смотрю на Колыму. Помню свое первое золото – 
1981 год, ручей Еврашкалах. После этого его много было в моей жизни.

КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ
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в последнее время, когда рационализаторство 
культивируется довольно активно, и каж-
дый, вне зависимости от должности, может 
привнести свои идеи в рабочий процесс.

ГеолоГиЯ С КоРНЯМи 
СоциАлизМА

– Виктор Владимирович, мы в разговоре 
слегка затронули тему жесткого графика. 
его как раз таки подразумевает вахто-
вый метод работы, он часто используется 
на рудниках. Не наблюдали снижений 
производительности труда и генерации 
идей, после того, как специалист отрабо-
тал без выходных, к примеру, 2 месяца?

– Много раз горняки ломали копья, оценивая 
эффективность вахтового метода работы. 
Скажу как человек, у которого последние лет 
25 вообще сплошная вахта. Все зависит от 
человека и от той установки на внутреннюю 
мобилизацию, которую он сам делает. 
Конечно, при монотонной работе, как на 
конвейере, мозг работает хуже. Но можно 

внести долю творчества в любой процесс. 
Кстати, для тех, кто определяет стратегию 
и развитие производства, понятие вахты 
отвлеченное. Они и на межвахте в курсе 
событий, не говорят: «Ничего не хочу знать, 
я в отпуске!». Хочу поделиться наблюдением 
– очень многие горняки в профессиональном 
отношении умирают гораздо раньше 
даже выхода на пенсию. Под смертью я 
понимаю ситуацию, когда человек дошел до 
необходимой накачки рецептурными вещами 
и считает, что больше ничего знать ему не 
надо. Мы стараемся такого не допустить.

– что касается заинтересованности 
специалистов, вспоминается доклад 
гендиректора «Павлика» Василия 

Макарова на «Майнекс Дальний 
Восток»-2016. Тогда он сказал, что 
сложности с набором геологов во многом 
связаны с отсталой методической 
базой, используемой в вузах страны.

– В чем-то геология у нас застряла в соци-
ализме, а добыча – настоящий капитализм. 
Пытаемся совместить. Знаете, есть высокая 
мода, а есть то, что носят. Так же и здесь. 
Некоторые фундаментальные научные труды 
во многом неприменимы для производствен-
ника. Кроме того, ряд технологий, в них 
описывающихся, морально устарел. Мы как-то 
раскрыли учебник для геологов, изданный 
в 2009 году, в котором прямыми поисковы-
ми признаками на золото назвали старые 
выработки и выход полезного ископаемого на 
поверхность. Это было актуально 50 лет назад! 
Понимаете, вот есть «Павлик». Современное 
производство, фабрика работает с реаген-
тами, все автоматизировано. И мы за собой 
тянем сопутствующие объекты, причем они 
работают на таком же уровне. Вот к примеру 
наша котельная ГОКа. Я когда туда зашел, 

мне показалось, что попал на съемки фильма 
про космос. Это ж настоящий «Спейс шаттл». 
Все в дисплеях, рабочие в белых халатах. 
Еле кадры нашли! Это специалисты даже 
не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Таких 
и надо готовить. Стремительно меняются 
наука, техника, а учебные пособия прямо 
влияют на компетентность специалиста 
и его заинтересованность в отрасли.

– если уж книжками не заинтересо-
вать, то как можно смотивировать 
выпускника школы пойти на 
геолога? и надо ли это делать?

– Вот второго вопроса в таких регионах, как 
Магаданская область вообще быть не должно. 

У нас вся жизнь на территории строится на 
горном деле. Популяризовать профессию 
надо. Но как? К сожалению, сегодняшний 
студент думает рублем. Я не буду бросаться 
фразами, мол, приходите к нам на «Павлик» 
и вы заработаете ого-то сколько! На вопро-
сы о зарплате всегда отвечаю, что сначала 
нужно кем-то нужно стать. Чтобы пришел на 
производство, и на тебя посыпались мате-
риальные блага – это один случай из мил-
лиона, и на него ориентироваться не надо. 
А что надо? Работать, генерировать идеи. 
Тогда и ценить тебя будут соответствующе.

ПРеоДолеЙ СебЯ
– Напрашивается вопрос, а как вы сами 
попали в геологию? что подвигло?

– Когда все, попрощавшись со школой, куда-то 
поступили, я на год взял тайм-аут. Спустя это 
время уже точно знал, кем не хочу быть ни в 
коем случае. Методом от противного обри-
совалось призвание – геология. Экзотика, 
романтика – это меня всегда манило. После 
первой практики в конце 3 курса, прошед-
шей на Кавказе, многие к геологии остыли, 
а только меня это, наоборот, разожгло. Я 
уверен, человек не человек без преодоления 
себя, без лишений, неудобств. Так что где 
больше гнуса, медведей – там мне хоро-
шо! На Кавказе, проработав год, понял, что 
скучно. Слишком просто. Слишком ком-
фортно. А я с детства привык к полевым 
условиям – родился в семье военных. Вот 
потому-то я из Дагестана и попросился на 
Колыму. Пришел в Мингеологиию РСФСР, 
а там на меня посмотрели, пальцем у виска 
покрутили и спросили: «Ты что, дурак? С 
курорта, от теплого моря туда, в тайгу?». А я 
сказал – хочу поехать посмотреть. Пустили. 
Попал в Ягоднинский район. Отучился на 
специальность «Гидрогеология и инженерная 
геология», но такой спецотдел на предприятии 
пока только формировался, потому поехал 
на буровую участковым геологом на 
разведку россыпей. Вот с тех пор уже 36 
лет смотрю на Колыму. Помню свое первое 
золото – 1981 год, ручей Еврашкалах. После 
этого его много было в моей жизни. 

– Виктор Владимирович, в качестве 
мотивации для тех. Кто сегодня решает, 
пойти ему в горное дело или нет, ска-
жите, какое самое яркое впечатление 
было на вашем геологическом пути?

– Да таких впечатлений наберется на несколь-
ко лет жизни! Трудно передать чувство, когда 
ты на водоразделе за 100 км от ближайшего 
жилья на высоте 1,5 км, видишь все вокруг 
на 90 – 100 км, под одной ногой отложения 
юрского возраста, под другой – девонского, 
солнце склоняется к горизонту, стоит звеня-
щая тишина, а душа у тебя нараспашку. Тогда 
понимаешь, что достиг того, к чему стремился. 
Заглянул в зазеркалье. Пусть даже и на минуту.

Экзотика, романтика – это меня всегда манило. После первой практики  
в конце 3 курса, прошедшей на Кавказе, многие к геологии остыли, а только  
меня это, наоборот, разожгло. Я уверен, человек не человек без преодоления  
себя, без лишений, неудобств. Так что где больше гнуса, медведей –  
там мне хорошо!
А я с детства привык к полевым условиям – родился в семье военных. 
Вот потому-то я из Дагестана и попросился на Колыму.
Попал в Ягоднинский район.
Вот с тех пор уже 36 лет смотрю на Колыму. Помню свое первое золото – 
1981 год, ручей Еврашкалах. После этого его много было в моей жизни.
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ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

КАПКАН ДлЯ НеДРоПользоВАТелЯ
ТЕКСТ: ГАлиНА цыГАНоВА

что душит добычу золота на Колыме?

Металл для мужественных и отважных – так в Магаданской области называют золото. Чтобы добыть его, 
горняки бросают вызов суровой природе и климату Крайнего Севера, который выдерживает не всякая 
техника, борются со стихией, самостоятельно строят инфраструктуру, дают рабочие места тысячам местных 
жителей и импульс для развития производств. Но есть и то, что преодолеть им не удается. Несовершенство 
нормативно-правовой базы – вот барьерный риф, на который наталкиваются все предприятия от маленьких 
артелей до гигантов рудной добычи. О нехозяйственности подходов, узких местах в законах и администра-
тивных барьерах мы поговорим с генеральным директором ОАО «Сусуманзолото» Александром Чугуновым.



1072017 Август № 18

ВоПРоС ДоВеРиЯ
С 1938 года россыпной холдинг 
«Сусуманзолото» (Магаданская 
область) добыл свыше тысячи тонн 
желтого металла. В прошлом году 
«СуГОК» добавил в «золотую копил-
ку» Магаданской области рекордные 
4,5 т золота. Таких высоких пока-
зателей у комбината, территория 
присутствия которого включает 
в себя Колыму, Алтайский край и 
Читинскую область, не было вот 
уже более 20 лет. В России «СуГОК» 
входит в десятку крупнейших 
золотодобывающих компаний, по 
россыпям занимает первое место. 
Но, несмотря на почти 80-летнюю 
историю, непрерывное развитие и 
наращивание объемов производства, 
холдингу каждый раз при выходе 
на аукцион приходится доказывать 
свою техническую оснащенность.
– Мы полностью укомплектованы 
техникой, у нас есть высококласс-
ные специалисты, мы одновремен-
но ведем работы на пяти десятках 
лицензионных участков, история 
предприятия приближается к 80 
годам добычи металла, но каждый 
раз, получая лицензию даже на 
50-100 кг золота, должны доказы-
вать, что вообще способны работать, 
– рассказывает генеральный дирек-
тор ОАО «Сусуманзолото» Александр 
Чугунов. – И вот при выходе на 
новый аукцион специалисты компа-
нии готовят огромный пакет доку-
ментов. Работает вся контора. И 
причем результат неочевидный, всег-
да с замиранием сердца ожидаем, 
допустят нас до аукциона или нет. 
Вдруг кому-то из чиновников кака-
я-то справка не понравится. В нашей 
практике было немало случаев, когда 
«Сусуманзолото» не допускали до 
аукционов по формальным причи-
нам. Справедливости ради надо 
признать, что в последнее время 
таких фактов все меньше и меньше, 
но объем пакета заявительной доку-
ментации до сих пор не сокращен.

оДиН В Поле… Не ДоПУщеН
Не раз «СуГОКу» приходилось 
сталкиваться и с тем, что комбинат 
оказывался единственным пред-
приятием, вышедшим на аукцион. 
Во всех случаях его признавали 
несостоявшимся. Каков итог? 
Холдинг не получил возможности 
нарастить минерально-сырьевую 
базу, месторождение осталось 
неосвоенным, дополнительные 
налоги не пришли ни в област-
ной, ни в федеральный бюджет.
– Кому это выгодно? – спрашивает 
Чугунов. – Кому легче от падения 
показателей добычи драгметалла 
в регионе и в стране? И горняцкое 

сообщество, и руководство обла-
сти этот вопрос задавали неодно-
кратно. Сегодня, по нашим све-
дениям, с инициативой проводить 
аукцион при одном допущенном 
участнике выступило «Роснедра». 
Но пока решения проблемы нет.
Вызывает вопрос и сама практика 
предварительного отсева желающих 
участвовать в аукционе недрополь-
зователей. По мнению Александра 
Чугунова, этот принцип по ошибке 
взят из практики проведения аук-
ционов иного типа. Представьте 
себе две разные ситуации. Первая. 
Грубо говоря, у государства есть 
«пачка денег». Она эквивалентна 
новому мосту, дороге, детско-

му саду. Что делает государство? 
Начинает производить отбор пре-
тендующих на подряд, на эти деньги. 
Отсеивает жуликов, которые могут 
получить их и сбежать. В золото-
добыче же все наоборот. В этой 
ситуации у государства есть актив. 
Недвижимый. «Пачкой денег» же 
обладает предприятие. Желающих 
получить лицензию может быть 
много. И в интересах государства 
передать месторождение тому, что 
готов заплатить наибольшую сумму.
Что же происходит? Здесь так-
же начинается отсев! Но ведь у 
каждой лицензии есть срок осво-
ения. Так, если комбинат спустя, 
предположим, 2 или 5 лет, так и не 

Александр Николаевич чУГУНоВ
генеральный директор ОАО «Сусуманзолото»
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начал разрабатывать объект, актив 
может быть изъят. Причем сред-
ства, затраченные на приобретение 
лицензии, обратно уже не возвраща-
ются. Таким образом, одна и та же 
лицензия может быть перепродана 
неограниченное число раз, пока не 
начнется реальная добыча металла, 
а «пачки денег», которые золото-
добытчики будут за нее отдавать, 
можно нацелить на выполнение 
социальных обязательств, выпла-
ту пенсии, повышение МРОТ...

леСоВ.nET
В Магаданской области есть заме-
чательная традиция – правительство 
региона перед началом нового про-
мывочного сезона проводит совеща-
ние с участием недропользователей, 
где есть возможность рассказать о 
существующих проблемах и скоор-
динировать усилия по их решению. 
– В таких совещаниях участвую не 
менее 15 лет и могу сказать, что 
всегда на них поднимались вопросы 
несовершенства законодательства, 
которое осложняет жизнь горнякам, 
– отмечает Александр Николаевич. 
Так, например, все компании стал-
киваются с необходимостью раз-
работки проекта освоения лесов. 
Важно понимать, что на Колыме 
речь не идет о вырубке вековых 
кедров. Нередко для того чтобы в 
Магаданской области начать гор-
ные работы требуется убрать лишь 
пару несколько кустов и кочки.
– Но закон не делает различий 
– хоть там сосны мачтовые, хоть 
одна былинка растет! И вот десят-
ки специалистов по всей области 
занимаются не реальным производ-
ством, а рисуют никому не нужные и 
оторванные от реальности докумен-
ты, – продолжает мой собеседник.
В последние годы в горняцком 
сообществе постоянно обсуждают-
ся противоречия между основным 
для горняков законом «О недрах» 
и Градостроительным кодек-
сом. Суть проблемы в том, что 
Градостроительный кодекс регулиру-
ет строительство капитальных соо-
ружений, проведение изысканий для 
него, а также ряд других вопросов. И 
у горнопромышленников не вызыва-
ет вопросов требование направлять 
на главную государственную экспер-
тизу те проекты строительства новых 
горных предприятий, в которых пред-
усмотрено возведение новых зданий 
и сооружений, что будут эксплуати-
роваться долгие годы. Но с некото-
рых пор все сильнее прослеживается 
желание контролирующих органов 
направлять на главгосэкспертизу 
любую проектную документацию 
таких предприятий. Чиновники, 

отмечает мой собеседник, любые 
противоречия в законах трактуют в 
свою пользу, и вот теперь появляют-
ся требования технический проект, 
рассматривающий вопросы разра-
ботки месторождения (например, 
изменение границ карьера, глубины 
отработки шахты, технологии обога-
щения), направлять на главгосэкс-
пертизу. Для разработки россыпей 
это влечет серьезные последствия. 
– В советские времена при 
работе в системе объединения 
«Северовостокзолото» для отработ-
ки подземным способом россыпей 
существовали утвержденные типо-
вые паспорта забоев, крепления 
выработок и т.д. Можно было на их 
основе разработать проект и защи-
тить его в местных органах. Сегодня, 
вопреки всякой логике, такой проект 
должен выполняться в соответствии 
с требованиями Градостроительного 
кодекса и впоследствии направ-
ляться на главгосэкспертизу. Хотя 
это требование не очень понятно. 
Ведь госэкспертиза рассматривает 
объекты капитального строитель-
ства. А шахты у нас не существуют 
и года! – поясняет горняк с более 
чем 30-летним стажем. – В октябре 
горные работы в сезонной шахте 
начали, в апреле следующего года 

закончили. К августу завершили про-
мывку песков. И во всем ее поверх-
ностном комплексе нет капитальных 
объектов – только передвижные 
домики и установки. Тем не менее, 
проходить главгосэкспертизу надо. 
А это требует большого объема 
дорогостоящих изысканий, да и сам 
объем проекта значительно увеличи-
вается. Что еще интересно – на рас-
стоянии километра от шахты те же 
пески из полигона открытой добычи 
вывезены в такой же отвал и промы-
ваются на аналогичном промприбо-
ре. Работы выполняются в соответ-
ствии с техническим проектом, и ни 
у кого не возникает мысли требовать 
провести изыскания с бурением 
скважин для определения устуйчи-

вости грунтов в месте размещения 
временного отвала песков, водоема 
и расположения промприбора. А при 
промывке песков подземной добычи 
такие изыскания проводить надо. 
– Дополнительные затраты на эти 
цели составляют 25-50 млн. руб. 
Для крупного объекта это мелочи. 
А вот когда у тебя в запасах всего 
60-120 кг золота… Тогда законы 
экономики буквально кричат, что 
работать в таких условиях эконо-
мически нецелесообразно – рас-
ход «съедят» 35-40% от прибыли! 
– продолжает мысль руководитель 
«Сусуманзолота». – В результате 
разбросаны на Колыме много-
численные, но мелкие россыпные 
объекты для подземной разработки, 
которые надо списывать с балан-
са из-за искуственно созданной 
нерентабельности их отработки. Что 
же делать? Мы со своей стороны 
пытаемся россыпную золотодобы-
чу из подземки восстановить… А 
нам ставят бумажные препоны.
Предложение специалисты отрас-
ли высказывают одно – вернуть-
ся к экспертизе проектов в части 
промышленной безопасности, 
привести правовую регламента-
цию разработки и согласования 

проектов в соответствие с зако-
ном «О недрах», подкорректиро-
вать Градостроительный кодекс.

ПоРочНАЯ  
ПРАКТиКА?

Существует еще одна проблема, 
которая, если не решится, способна 
подкосить добычу из россыпей на 
территории. Речь идет об отработке 
неучтенных запасов – так называе-
мых разведочных эксплуатационных 
полигонов (РЭП). На сегодня из 16 
т золота, что регион извлекает из 
россыпей, 50% металла добывается 
именно таким способом. Напомним, 
если показатели по добыче драг-
металлов в области, для которой 
недропользование является основ-
ным сектором экономики, снизятся, 

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

Не раз «СуГОКу» приходилось сталкиваться и 
с тем, что комбинат оказывался единственным 
предприятием, вышедшим на аукцион. Во всех 
случаях его признавали несостоявшимся. 
– Кому это выгодно? Кому легче от падения показателей 
добычи драгметалла в регионе и в стране? И горняцкое 
сообщество, и руководство области этот вопрос задавали 
неоднократно. Сегодня, по нашим сведениям, с инициативой 
проводить аукцион при одном допущенном участнике 
выступило «Роснедра». Но пока решения проблемы нет.
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– Инвесторам, которые хотят вложиться в россыпи, нужно 
понимать, что если в запасах категории С1 прописано, 
допустим, 5 т металла, добыто будет раза в 1,5-2 больше. 
И все за счет вовлечения в отработку техногена и 
небалансовых запасов. Мы можем доказать, что этот металл 
нереально поставить на баланс и нужно работать на основе 
предпринимательского риска! Ведь никто не проиграет, 
если горнякам разрешат добывать из «неучтенки»!

а за ними – и налоговая база, это 
приведет к значительному сокраще-
нию рабочих мест. Ведь по статисти-
ке, собранной региональным мини-
стерством экономического развития, 
1 место в горной отрасли территории 
создает 4-5 в сопутствующих.
– «Федералы» называют отработ-
ку неучтенных запасов РЭПами 
«порочной практикой», но мы с этим 
категорически не согласны! Условия 
работы на Колыме, в том числе кли-
матические и логистические, делают 
разведку, совмещенную с эксплу-

атацией, оптимальным способом 
отработки запасов, не стоящих на 
балансе – на многих участках металл 
распределен неравномерно, на 
баланс его не поставить. А ограниче-
ние или запрет этого способа – оче-
редной административный барьер, 
– уверен Чугунов. – Инвесторам, 
которые хотят вложиться в россыпи, 
нужно понимать, что если в запасах 
категории С1 прописано, допустим, 5 
т металла, добыто будет раза в 1,5 – 
2 больше. И все за счет вовлечения в 
отработку техногена и небалансовых 
запасов. Мы можем доказать, что 
этот металл нереально поставить на 
баланс и нужно работать на основе 
предпринимательского риска! Ведь 
никто не проиграет, если горнякам 
разрешат добывать из «неучтенки»! 
Хотя сам по себе горняцкий термин 
«неучтенка» вызывает большую нас-
тороженность у чиновников и право-
охранительных органов и вызывает 
вопросы – откуда металл взялся и 

куда он денется. Потому корректнее 
даже использовать словосочетание 
«запасы, не стоящие на балансе».
Проблема не только в том, что про-
водить разведку таких зон крайне 
затратно. Александр Чугунов, как 
и многие его коллеги, убежден, что 
по существующим методикам эти 
запасы на баланс поставить невоз-
можно. Отметим, к не стоящим на 
балансе они предлагают относить 
техногенные запасы, запасы, не 
поддающиеся современным техноло-
гиям разведки и запасы, отрабатыва-

емые по технологическим причинам.
Что касается «техногенки», совре-
менный принцип разведки построен 
на выявлении закономерностей 
распределения металла в россыпи и 
отсечении при подсчете пиковых зна-
чений. А при отработке таких объ-
ектов горняков интересуют прежде 
всего недоработки прежних лет, то 
есть локальные скопления металла с 
пиковыми значениями содержаний. 
При разведке по существующим 
методикам маловероятно попада-
ние скважины на гнезда с высоким 
содержанием, а если это попада-
ние и будет, то значение придется 
срезать до средних показателей.
Если говорить о запасах, не под-
дающимся современным методам 
разведки, то все опытные недро-
пользователи знают об объектах, 
на которых неоднократно работала 
разведка, но не смогла выявить 
запасы. А позднее горняки, руко-

водствуясь своим опытом и знани-
ями, рисковали, включали объекты 
в отработку, и на этих площадях 
удавалось извлечь металл, при-
том с неплохими результатами. 
Почему это происходит, специа-
листы могут лишь предполагать. 

УСлышАТь  
ГоРНЯКА

На тематической конференции 
«Северо-Восток. Территория разви-
тия», прошедшей в Москве весной, 
горняки, воспользовавшись присут-
ствием руководства «Роснедра», в 
очередной раз поставили вопрос об 
отработке «неучтенки». Вернулись 
к обсуждению в мае на совещании 
в ведомстве. Однако, как сооб-
щил министр природных ресурсов 
Магаданской области Владимир 
Митькин, мнение и руководителей 
профильных органов регионов, и 
самих золотодобытчиков приняли к 
сведению, но в протокол не внесли.
– Знаете, горнякам нередко задают 
вопрос, мол, что бы вы хотели, чего 
не хватает предприятиям, чтобы 
активнее развиваться… Отвечаю 
всегда одинаково: «Вы, главное, нам 
не мешайте! Не вставляйте палки в 
колеса. А с остальным мы как-нибудь 
сами справимся!». К сожалению, 
скопившихся в отрасли проблем на 
сегодня столько, что хватило бы на 
еще одно такое интервью. Но если 
решим хоть часть из них, пересту-
пим через эти административные 
барьеры, добавим «живинки» в дело, 
можно сказать, хоть рай для недро-
пользователей все равно не насту-
пит, но очень близко к нему будем. 
Мы же со стороны «Сусуманзолота» 
всегда готовы принять у себя на 
полигонах специалистов федераль-
ных ведомств, определяющих буду-
щее отрасли, объяснить и показать 
на пальцах, если придется, осо-
бенности региона, а также помочь 
найти решения, которые устроят 
всех, – заключил Александр Чугунов.
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ЭНЕРГЕТИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Усть-Среднеканская
на вечной мерзлоте

ТЕКСТ: ВиТАлиЙ ХолоиМоВ 

В советскую эпоху была построена первая в стране гидроэлектростанция на вечной мерзлоте – Колымская.  
Огромные затраты и человеческие ресурсы потребовались для того, чтобы отсыпать высокую плотину, а затем прямо в скале вырубить 
машинный зал и установить там пять гидроагрегатов. На Всесоюзную стройку были привлечены огромные человеческие ресурсы и 
лучшие инженерные умы. После возведения Колымской ГЭС было принято решение строить каскад на реке Колыме, куда вошла Усть-
Среднеканская станция. Сегодня запущены в работу два гидроагрегата, в декабре 2018 года будет сдан в эксплуатацию 3-й агрегат.

– значимость Усть-Среднеканской ГЭС 
для Магаданской области трудно переоце-
нить. Территория, у которой еще вчера был 
единственный источник энергоснабжения, 
получила второй, резервный. основным 
потребителем нового гидроузла станет 
золотодобывающая отрасль. заработала 
золотоизвлекательная фабрика «Павлик», 
на очереди пуск одного из самых крупных 
месторождений в стране – Наталки, кото-
рое потребует колоссального количества 
электроэнергии. Новый импульс к разви-
тию получат и россыпные месторождения. 
Экономические расчеты показывают: там, 
где это возможно, выгоднее использовать 
киловатты, нежели сжигать дорогостоящее 
дизельное топливо. На какой стадии сегодня 
находится строительство гидроузла, сколь-
ко электроэнергии будет выдавать станция 
после выхода на проектную мощность? 
– Установленная мощность гидростанции – 570 
МВт (четыре агрегата по 142,5 МВт), – рассказал 
корреспонденту журнала «Окно в АТР» генераль-
ный директор АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» 
Рашид Хамитович Хаджиев. – На настоящий 
момент на Усть-Среднеканской ГЭС производится 
монтаж металлокаркаса машинного зала в объеме 
пускового комплекса №2. Также строители про-
должают наращивать напорный фронт бетонных 
и грунтовых сооружений станции, что позволит 
поднять уровень водохранилища и увеличить 
мощность станции и выработку электроэнергии. 
Начат монтаж оборудования второй очереди 
комплектного распределительного элегазово-
го устройства (КРУЭ – 220 кВ). Оборудование 
необходимо для выдачи в энергосистему 

электроэнергии, вырабатываемой третьим 
гидроагрегатом станции, ввод в эксплуата-
цию которого запланирован на 2018 год.
Также осуществляется прокладка высоковольтных 
кабелей и сборка оборудования. Всего предстоит 
смонтировать две ячейки КРУЭ, в которых установ-
лены выключатели, трансформаторы напряжения, 
разъединители, трансформаторы тока и система 
сборных шин. Окончание монтажа оборудования 
запланировано на октябрь 2017 года. Работы 
ведутся под контролем шеф-инженера произво-
дителя оборудования – компании «Сименс». КРУЭ 
является современным и высокоэффективным 
техническим решением для приема и распреде-
ления электроэнергии высокого напряжения. 
– В Магаданской области появилась добрая 
традиция – присваивать гидросооружениям 
имена людей, которые внесли большой вклад 
в их строительство. Колымской ГЭС присвоено 
имя ее первого директора – Юрия Фриштера, 
Усть-Среднеканской – имя Анатолия Дьякова. 
Расскажите, что это за человек, поче-
му был удостоен столь высокой чести? 
– Решение о присвоении имени российского 
энергетика Анатолия Федоровича Дьякова Усть-
Среднеканской ГЭС было принято в компании 
«РусГидро». Анатолий Федорович прошел путь от 
инженера-электромеханика до министра энер-
гетики, курировал энергетические восточные 
объекты. А. Ф. Дьяков не раз подчеркивал, что 
эта гидростанция имеет ключевое значение для 
перспективного развития и энергобезопасности 
Магаданской области. В тяжелые девяностые 
годы Анатолий Федорович Дьяков также обе-
спечивал социальную поддержку энергетикам 

Колымы: решал жилищные и материальные 
вопросы магаданских энергостроителей. За вклад 
в развитие энергетики северо-востока страны 
Анатолию Федоровичу Дьякову было присвоено 
звание почетного гражданина города Магадана.
– Усть-Среднеканская ГЭС возводится на 
вечной мерзлоте Крайнего Севера. Даже при 
пятидесятиградусном морозе там осущест-
вляется укладка бетона. Какие технологии при 
этом применяются, какую силу характера надо 
иметь, чтобы трудиться в таких условиях?
– В суровых климатических условиях строители 
используют метод термоса, широко используемого 
в гидротехнике, особенно в северных широтах. 
Суть технологии сводится к изотермии не за счет 
прогрева, а за счет сохранения внутреннего тепла 
бетона, а также тепла, выделяемого при твердении 
бетона. Соответственно, для этого необходимо 
сначала нагреть раствор до допустимых тем-
ператур, а затем уже залить его в максимально 
теплоизолированную двойную опалубку. 
Ну а характер… Сильный характер воспитывается 
с детства, либо сама жизнь закаляет характер 
человека, проводя его через череду трудностей, 
преград и испытаний. Наши сотрудники фор-
мируют характер сами, ежедневно работая над 
собой в сложных условиях Крайнего Севера. 
– На Колыме нет железной дороги и мостов, 
способных выдержать перевозку такого 
тяжелого, негабаритного груза, как гидро-
агрегат. Как осуществляется доставка 
рабочих колес, трансформаторов, тур-
бин по насыпной Колымской трассе? 
– Доставку тяжеловесного гидротурбинного 
оборудования и трансформаторов гидрострои-

Рашид Хамитович Хаджиев
генеральный директор  

АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
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тели выполняют на тралах. При проезде через 
мосты используются специальные конструк-
ции – аппарели, распределяющие колесную 
нагрузку. В другом случае выполняется объезд 
моста через русло реки по заранее выполненной 
дороге. Такие операции, как правило, планиру-
ются в зимний период либо в осеннюю межень. 
– обладая мощным строительным парком 
техники и опытными специалистами, Ао 
«Усть-СреднеканГЭСстрой» возвело целый 
ряд социально значимых для Магаданской 
области объектов. Это Свято-Троицкий 
кафедральный собор, терапевтический 
корпус в Магадане, три жилых дома в Уптаре, 
на очереди очистные сооружения област-
ного центра. В последние годы география 
деятельности предприятия значительно 
расширилась. Гидростроители возводят ТЭц 
в Советской Гавани и Владивостоке. что 
и говорить, широкий размах. Расскажите, 
пожалуйста, об этих двух объектах подробнее. 
– Акционерное общество «Усть-
СреднеканГЭСстрой» стало возводить тепло-
вые станции на Дальнем Востоке – в городах 
Владивостоке и Советской Гавани – с 2017 года. 
Мы были привлечены как добросовестный и 
ответственный подрядчик взамен предыдущего. 
ТЭЦ в Советской Гавани – один из четырех 
проектов инвестиционной программы ПАО 
«РусГидро» по строительству новых энерго-
объектов на Дальнем Востоке, реализуемых 
совместно с ПАО «РАО Энергетические системы 
Востока» в соответствии с указом президента РФ. 
Развитие Дальнего Востока сегодня – одна из 
наиболее приоритетных задач государства. Для 
ее решения разработана федеральная целе-
вая программа по развитию региона, создано 
министерство по развитию Дальнего Востока. 
На ТЭЦ во Владивостоке проводится стопроцент-
ная реконструкция и перевод на новую газотур-
бинную установку на действующей станции. 
– После пуска двух агрегатов Усть-
Среднеканской ГЭС электроэнергии в 
Магаданской области стало более чем 
достаточно. На этот факт обратили вни-
мание японцы, предложившие проект 
строительства завода по производству 
водорода – топлива для автомобилей. Для 
этого у нас есть все условия: чистая вода 
и электроэнергия. Как вы относитесь к 
таким проектам, может ли Колыма пол-
ностью перейти на электрообогрев? 
– Наша территория должна максимально 
использовать электроэнергию от двух гидроэ-
лектростанций для нужд ЖКХ. Производство 
тепловой энергии с использованием угля 
должно остаться, но как резервное, так как 
с вводом агрегатов Усть-Среднеканской ГЭС 
область получила стратегический резерв, 
необходимый по требованиям безопасности. 
– 2017-й – Год экологии. Как впи-
сывается новый гидроузел на реке 
Колыме в окружающую среду, какое 
воздействие на нее оказывает? 
– Строительство основных и вспомогательных 
сооружений Усть-Среднеканской ГЭС ведется в 
районе, где антропогенная обстановка существует 
на протяжении уже ряда лет, и наряду с други-
ми предприятиями области вносит свою долю 
в загрязнение окружающей среды. Осознавая 
это, наша компания берет на себя постоянные 
обязательства по предотвращению загрязнения 
окружающей среды. Мы действуем в соответ-

ствии с законами РФ, общепринятыми нормами и 
правилами в области охраны окружающей среды, 
сотрудничаем с природоохранными и законо-
дательными органами: проводим постоянный 
контроль и анализ экологических воздействий на 
окружающую среду, не допускаем аварийных ситу-
аций, применяем передовые технологии и методы 
очистки – сохраняем репутацию социально ответ-
ственной и экологически безопасной компании. 
– за двадцатилетнюю историю строитель-
ства Усть-Среднеканской ГЭС сменилось 
несколько руководителей. Первым был А. М. 
Акчурин, который начинал с первых колыш-
ков и вагончиков. Работая корреспондентом 
районной газеты «Новая Колыма», я был лично 
знаком с Алексеем Михайловичем. Вкус кофе 
и орешков стланика, которыми он меня уго-
щал, запомнился на всю оставшуюся жизнь… 
Сегодня Ао «Усть-СреднеканГЭСстрой» руко-
водит Р. Х. Хаджиев, принявший и достойно 
продолжающий начатую эстафету. Перед вами 
стоит ответственная задача – завершение 
строительства нового гидроузла. Расскажите 
немного о себе. Почему решили стать 
гидростроителем, где учились, работали? 
– У меня экономическое и энергетическое 
образование, более 15 лет работаю в системе 
энергетики, в том числе курировал вопросы 
строительства. В январе 2017 года поступило 
предложение от ПАО «РусГидро» поработать 
в условиях Крайнего Севера – возглавить АО 
«Усть-СреднеканГЭСстрой» в системе «РусГидро». 
Охотно согласился. Привлекли масштабность 
стройки и условия, в которых эта стройка осущест-
вляется. Такого опыта у меня еще не было. А даль-
ше возникла перспектива более масштабного уча-
стия в развитии энергетики Дальнего Востока. На 
сегодняшний день мы участвуем дополнительно в 
строительстве ТЭЦ во Владивостоке, а также стро-
им ТЭЦ в Советской Гавани, участвуя в инвестици-
онной программе ПАО «РусГидро» по строитель-
ству новых энергообъектов на Дальнем Востоке. 
– Где готовят специалистов для ее обслу-
живания, есть ли проблемы с кадрами?
– Проблема с кадрами, конечно, существует. 
Но мы решаем ее частично за счет обучения 
на месте, частично за счет подбора и при-
влечения персонала из других регионов. 
– С 6-го по 7 сентября на острове Русский 
пройдет значимое для всей страны 
событие – третий Восточный экономи-
ческий форум. С какими планами, про-
ектами вы туда отправитесь, что наме-
рены рассказать его участникам?
– В наших ближайших планах развитие энергети-
ки на Колыме и Дальнем Востоке. В числе таких 
проектов – сдача в эксплуатацию ТЭЦ в городах 
Владивостоке и Советской Гавани, завершение 
реконструкции ТЭЦ в Магадане и пуск третьего 
агрегата на Усть-Среднеканской ГЭС. Силами 
предприятия в Магадане сооружаются очиститель-
ные сооружения биологической очистки сточных 
вод. Это один из самых крупных инфраструктур-
ных проектов в Магадане за последние 20 лет и 
важнейший объект улучшения экологии города.
– большое спасибо за интервью, которое 
вы дали нашему журналу. В своих последу-
ющих номерах мы обязательно вернемся 
к теме строительства уникальной плотины 
на вечной мерзлоте – Усть-Среднеканской 
ГЭС, о вашем предприятии, которое так 
много делает для развития Дальнего 
Востока, в том числе и Приморского края. 
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На официальном сайте Восточного 
экономического форума доступ-
на расширенная версия деловой 
программы с краткими аннотаци-
ями, спикерами, модераторами 
и ключевыми вопросами сессий. 
Центральным мероприятием треть-
его ВЭФ, который состоится во 
Владивостоке 6-7 сентября, ста-
нет пленарное заседание «Дальний 
Восток: создавая новую реальность» 
с участием Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

6 сентября пройдет церемония 
открытия форума, в которой высту-
пят заместитель Председателя 
Правительства РФ – полномочный 
представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев, Министр иностранных 
дел Индии Сушма Сварадж, Член 
политбюро, Секретарь Центрального 
комитета, Заведующий отдела ЦК 
Коммунистической партии Вьетнама 
по экономическим вопросам 
Нгуен Ван Бин и высокопостав-
ленные представители официаль-
ных делегаций из других стран.

«Восточный экономический форум 
является масштабной площадкой, 
на которой ежегодно демонстри-
руются результаты развития эко-
номики Дальнего Востока России. 
Многосторонний формат дискуссий 
на Форуме способствует расши-
рению международного сотрудни-
чества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе», – подчеркнул совет-
ник Президента Российской 
Федерации Антон Кобяков.

Деловая программа ВЭФ включает 
четыре основных тематических блока.

Первый – «Экономическая поли-
тика на востоке России. Что 
делаем дальше?», посвящен 
реализации новых механизмов 
развития Дальнего Востока.

В рамках делового завтрака 
«Инвестиционная политика на вос-
токе России. Что делаем дальше?» 

дальневосточные губернаторы пред-
ставят предложения по улучшению 
инвестиционного климата в регионах. 
Также в мероприятии примет участие 
помощник Президента Российской 
Федерации Андрей Белоусов.

В сессии «Инвестиции государствен-
ных компаний. Дальневосточный 
фокус» главы крупнейших российских 
госкомпаний, в том числе пред-
седатель правления, заместитель 
председателя совета директоров 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 
представят основные инвестицион-
ные проекты на Дальнем Востоке.

Вторая тема ВЭФ – «Мы сосе-
ди: зарабатываем, сотрудни-
чая» – посвящена интеграции 
России в экономику стран АТР.

Создание межнациональных 
энергетических проектов на 
Дальнем Востоке обсудят участ-
ники сессии «Азиатское энер-
гокольцо. Готовы ли политики и 
энергетические компании».

В рамках сессии «Умная» энергети-
ка»: баланс потребностей и возмож-
ностей. Новые проекты» с участием 
Министра Российской Федерации 
Александра Новака и глав круп-
ных российской компаний будут 
обсуждаться перспективы созда-
ния на Дальнем Востоке России 
«умного» хаба для стран АТР.

Какую роль в развитии перспек-
тивных технологий может играть 
Дальний Восток, обсудят участ-
ники сессии «Новые технологии в 
финансовом секторе АТР. Как блок-
чейн меняет действительность».   

Третий тематический блок – «Как 
делать бизнес на Дальнем Востоке» 
– посвящен обсуждению инве-
стиционного потенциала региона. 
Эксперты из России, КНР, Японии 
и Республики Кореи оценят пер-
спективы развития въездного и 
выездного туризма на Дальнем 

Востоке в рамках сессии «Туризм. 
Экономика уникальных впечатлений». 

Межгосударственное взаимодействие 
в целях охраны природных комплек-
сов будет в центре дискуссии «Особо 
охраняемые природные территории – 
возможности для государства и биз-
неса» с участием Министра природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Сергея Донского.

Четвертая тема – «Дальний Восток: 
новое качество жизни, отвечая на 
вызовы», отдельное внимание будет 
уделено вопросам демографической 
политики, приграничного сотрудниче-
ства, комплексного развития горо-
дов и территорий, а также создания 
новых рабочих мест в регионе.

В рамках Восточного экономиче-
ского форума также состоятся пять 
страновых бизнес-диалогов: «Россия 
– Китай», «Россия – Индия», «Россия 
– Республика Корея», «Россия – 
Япония», «Россия – АСЕАН».

Ознакомиться с полной дело-
вой программой можно на 
официальном сайте ВЭФ. 

Напомним, Восточный экономи-
ческий форум учрежден Указом 
Президента России для содействия 
ускоренному развитию экономики 
Дальнего Востока и расширения 
международного сотрудничества 
в АТР. Владимир Путин лично при-
мет участие в мероприятиях ВЭФ, 
свое присутствие на форуме также 
подтвердили первые лица Японии, 
Республики Корея и Монголии.

По мнению губернатора Владимира 
Миклушевского, ВЭФ – это хоро-
шая возможность представить край 
на российской и международной 
арене, «яркая демонстрация того, 
что Приморье – это перспективная 
территория, где выгодно вести биз-
нес, работать, где можно реализо-
вать себя». Планируется, что в этом 
году Приморский край подпишет на 
полях ВЭФ не менее 40 проектов. 

ПРеДСТАВлеНА ВеРСиЯ 
ДелоВоЙ ПРоГРАММы 
ТРеТьеГо ВоСТочНоГо 

ЭКоНоМичеСКоГо 
ФоРУМА

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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СЕРВИС

Кто 
взрывает 
мерзлоту?

Справка
АО «Колымавзрывпром» создано в 1998 году, запущено в 2001-м. С 2012 года предприятие входит в состав группы компаний «Азот-Взрыв» - крупнейшего производителя 
эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) и буровзрывных работ (БВР) в Российской Федерации. Сегодня «Колымавзрывпром» не только производит взрывчатые вещества 
различного применения, но и осуществляет весь комплекс буровзрывных работ. Партнерами предприятия являются крупнейшие горнодобывающие предприятия, такие как: 
АО «Рудник имени Матросова», зРК «Павлик», АО «Полиметалл уК», концерн «Арбат», ОАО «Сусуманзолото», ГДК «Берелех», «усть-СреднеканГЭСстрой», а также компании 
Якутии, Чукотки и Хабаровского края. Основная производственная база компании расположена в п. Палатка Магаданской области. Объем производства ЭВВ – 8 тыс. тонн в год 
с перспективой увеличения до 20 тыс. тонн, неэлектрических систем инициирования – 1,5 млн. изделий в год, с перспективой увеличения производства до 4,5 млн. изделий.
В сферу деятельности АО «Колымавзрывпром» входит производство эмульсионных взрывчатых веществ, средств инициирования, проведение и оптимизация буровзрывных 
работ, предоставление услуг по БВР-консалтингу. Специалисты компании работают на открытых горных работах в карьерах рудных предприятий, производят зимнюю вскрышу 
торфов на россыпях. завод выпускает взрывчатые вещества, в том числе наливную эмульсию, и для подземной, и для карьерной добычи. В текущем году стартует «пилотный» 
проект компании по применению наливной эмульсии в подземке на одном из месторождений Хабаровского края. Там же расположен второй завод «Колымавзрывпром».
 «Колымавзрывпром» помогает партнерам оптимизировать затраты, снизить риски ведения горных работ, обеспечивает компании качественной, современной взрывчаткой 
и безопасными неэлектрическими системами инициирования. Обладание международными практиками и оборудованием позволяет оптимизировать параметры бурения 
и взрывания на объектах клиентов с учетом гидрогеологических, горногеологических условий, требований к сейсмике. Цель «Колымавзрывпром» - выдать заказчику 
оптимальный продукт с необходимыми показателями по измельчению горной массы, снизить разубоживание, а также сократить удельный расход взрывчатки.
В 2017-м ГК «Азот-Взрыв» провела ребрендинг. Теперь предприятие получило официальное название «AV-group». Помимо внешней атрибутики – 
нового оформления сайта, рекламных материалов, спецодежды, изменился и сам подход к работе. Новая философия бренда предполагает, что 
предприятия, входящие в группу компаний, становятся не просто одним из подрядчиков, оказывающих услуги недропользователям, а равноправными 
партнерами, предлагающими реальные инструменты для оптимизации, удешевления и повышения безопасности горных работ. 
Подробнее о компании вы можете узнать, посетив сайт www.azotvzryv.ru.

Алексей ольшевский
генеральный директор АО «Колымавзрывпром»

«ол-инклюзив» для горняка – 
буровзрывные работы на аут-
сорсинг предлагает колымский 
завод, имеющий собственное 
производство взрывчатки.

Вглубь сопок к коренным жилам 
через обводненные скважины, 
несмотря на аномально низ-

кие температуры или же летний 
зной, в условиях сжатых сро-
ков и все растущих аппетитов 
золотоизвлекательных фабрик, 
которым день ото дня требуется 
все больше руды… чем слож-
нее задача, тем с большим рве-
нием подходит к ней команда 

бурильщиков и взрывников Ао 
«Колымавзрывпром». 15 миллио-
нов кубометров горной массы на 
Колыме и в Якутии – таков объем 
буровзрывных работ, произве-
денный специалистами по итогам 
прошлого года. В текущем году 
планируют преодолеть эту планку.

ТЕКСТ: ГАлиНА цыГАНоВА
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МиССиЯ ВыПолНиМА

– Впервые услуги по аутсорсингу 
БВР мы начали оказывать еще до 
входа завода «Колымавзрывпром» 
в группу компаний «Азот-Взрыв» – в 
начале 2000-х. Но эти объемы несо-
поставимы с теми, что имеем сегод-
ня, – отмечает генеральный директор 
АО «Колымавзрывпром» Алексей 
Ольшевский. – ЗРК «Павлик», 
«Рудник имени Матросова», «Усть-
Среднеканская ГЭС» – на многих 
предприятиях Магаданской области 
задействованы наши профессиона-
лы. Также мы помогаем готовиться 
к промывочному сезону и россып-
никам – ОАО «Сусуманзолото», ГДК 
«Берелех» и т.д. Для владельцев арте-
лей важно с началом тепла скорее 
приступить к промывке драгметалла. 
Для них время – золото. И они суще-
ственно экономят его, приглашая 
нас на зимнюю вскрышу торфов.

По словам Алексея Ольшевского, 
непростые внешнеполитические 
отношения, а также нестабильность 
мировой экономики на жизни пред-
приятия не только не сказались 
негативно – наоборот, зафиксирован 
значительный рост оборотов. Так, 
помимо достижений в части БВР, 
завод реализовал 8 тыс. т эмуль-
сионных взрывчатых веществ в 
Магаданской области и 4,5 тыс. т
– в Хабаровском крае. Свою роль 
сыграла и положительная динамика 
развития горной отрасли региона, 
и крепнущая репутация компании.

ТочНоСТь – ВежлиВоСТь 
ВзРыВНиКоВ

Отсутствие необходимости для 
недропользователей и строителей 
инвестировать в непрофильные акти-
вы, а ведение буровзрывных работ 
своими силами может обойтись весь-
ма недешево, обеспечение возможно-
сти проведения буровзрывных работ 
безопасно в любых условиях – такие 
выгоды компания предлагает партне-
рам. Разумеется, для этого нужны 
высококлассные профессионалы. 
Бригады бурильщиков и взрывников 
«притираются» не один год. Сегодня 
на предприятии трудится свыше 200 
человек. Есть и местные специали-
сты, в том числе, потомственные гор-
няки. В «Колымавзрывпром» ценится 
вклад и профессионализм каждого 
– от исполнительности и ювелирной 
точности работы сотрудников зависит 
качество взрыва. Не менее важна и 
техника безопасности, ей на предпри-
ятии уделяют особое внимание. Более 
5 лет здесь используются неэлек-
трические средства инициирования, 
которые значительно минимизируют 
возможные риски. Их несомненная 

выгода и новизна в том, что они не 
подвержены воздействию извне, 
такому как блуждающие токи или же 
наведенные электромагнитные поля.

ТРоТилУ НАшли зАМеНУ

Всего одним взрывом специалисты 
«Колымавзрывпром» могут осво-
бодить десятки тысяч кубометров 
горной массы, не поддающейся даже 
экскаватору. На некоторых участках 
БВР производят ежедневно, а сами 
работы по подготовке площадки под 
буровзрывные работы, бурению сква-
жин, загрузке СЗМ, зарядке скважин 
и монтаж взрывной цепи, ведутся 
круглосуточно. В помощь рабочим 
– буровые установки «Атлас Копко», 
смесительно-зарядные машины, в 
том числе австралийского производ-
ства. При помощи СЗМ скважины 
заряжают наливным эмульсионным 
взрывчатым веществом – «Нитронит». 
«Нитронит» и «Колымит» – эмульси-
онные взрывчатые вещества, на базе 
которых номенклатура выпускаемой 
продукции постоянно расширяется. 
Так, например, в этом году на заводе 
начато производство эмульсионных 
боевиков. Это принципиально новое 
технологическое решение, обеспечи-
вающее возможность отказа от более 
дорогостоящих тротиловых шашек.

– Помимо диверсификации произ-
водства заботимся и о расширении 
рынков сбыта, наращивании объемов. 
Так, если сегодня НСИ производим 
порядка 1,5 миллионов изделий 
в год, в ближайшей перспективе 
выпуск доведем то 3 – 4,5 милли-
онов, по эмульсии можем выйти 
на 20 тыс. т, хотя 6 – 7 лет назад 
завод выдавал всего 1 тыс. т, – ком-
ментирует Алексей Валерьевич.

иСПыТАНиЯ ХолоДоМ

За последние годы в техническое 
перевооружение «Колымавзрывпром» 
вложили свыше 300 млн. руб. 
Обновили не только оборудование 
и цеха, но и сам подход к работе. 
Сейчас значительное внимание здесь 
уделяют научному сопровождению 
производства – текущую деятель-
ность завода поддерживает собствен-
ный научно-исследовательский инсти-
тут. Завод «Колымавзрывпром» готов 
обеспечивать любые потребности 
отрасли во взрывчатых веществах, а 
контроль качества продукция прохо-
дит на всех стадиях производства. 

Работа над формулой эмульсии – 
одна из важнейших для предприятия. 
Несмотря на то, что сами ЭВВ на 
заводе не изобретают – этим зани-
мается головная компания, формулу 
все равно приходится «доводить». 
Так, например, предприятие все еще 

находится в поиске оптимального 
рецепта, который позволит эмуль-
сии выдерживать опускающиеся 
до -60°C температуру без потери 
свойств. Для испытаний на заводе 
установили морозильную камеру 
глубокой заморозки. А для опробо-
вания работоспособности продукции 
и соответствия реального замедле-
ния средств НСИ установленному на 
производстве оборудовали специ-
альную испытательную камеру. 

Успешность предприятия зависит от 
способности чутко реагировать на 
нужды и потребности горнодобываю-
щей отрасли. Одно из перспективных 
направлений – строительство модуль-
ных заводов по производству ЭВВ на 
самих горно-обогатительных комби-
натах. Это позволяет недропользова-
телям значительно сократить затраты 
на логистику – «плечи» при поставке 
материалов на Колыме могут дости-
гать тысячи километров, сложнее 
обстоят дела с доставкой у других 
регионов-партнеров: Чукотки, Якутии.

– Развитие компании «Колыма-
взрывпром» – процесс непрерывный. 
Мы готовы участвовать в реализации 
самых серьезных отраслевых проектов, 
а также расширить свое присутствие в 
Дальневосточном федеральном округе. 
Для этого у нас есть все возможности, 
– заключает Алексей Ольшевский.
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РЕГИОНЫ

Владимир иванович илюхин
губернатор Камчатского края

Владимир илюхин: 
«бизнес на Дальнем Востоке 

почувствовал поддержку Государства»

Дальневосточный бизнес стал активнее инвестировать средства в развитие региона. Благодаря мерам государственной 
поддержки в отношении Дальнего Востока, внедрению механизмов ТОР и Свободного порта, снижению энерготарифов 
для промышленных потребителей, объем инвестиций в реальный сектор экономики на Дальнем Востоке вырос в разы. 
Только на Камчатке сейчас реализуется 40 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 80 млрд рублей. 
Об этом в интервью журналу «Окно в АТР» рассказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Глава региона 
поделился планами на предстоящий Восточный экономический форум и рассказал об успехах и проблемах края.  

– Владимир иванович,  какие 
ожидания у региона от ВЭФ-
2017, что Камчатка предста-
вит на Форуме и на какие 
результаты рассчитываете? 

– Прежде всего, подчеркну, что 
Восточный экономический Форум 
– это возможность заявить о себе 
для каждого дальневосточного 
региона и для работающего здесь 
бизнеса. Всего за несколько лет 

ВЭФ стал центром сосредоточе-
ния деловых кругов не только со 
всей России, но и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Здесь 
обсуждают глобальные вопросы 
развития территорий, подписыва-

ТЕКСТ: елеНА АлеКСееВА
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ют серьезные контракты, проходят 
переговоры и презентации, здесь 
находят новых бизнес-партнеров и 
новые возможности для развития. 
Мы в этом году сосредоточились на 
нескольких ключевых проектах в 
области транспорта и логистики. Это 
то, что даст нам новые возможности 
для развития экономики. Особое 
место на форуме займет стратеги-
чески важный для региона проект 
– строительство международного 
пассажирского терминала в главном 
аэропорту полуострова. На первом 
этапе в него планируется вложить 
почти 3,5 млрд рублей. В воздушной 
гавани края появится современное 
здание с пропускной способностью 
400 человек в час. Это второй этап 
масштабной модернизации главно-
го аэропорта Камчатки. Напомню, 
что ранее, благодаря поручению 
Президента Владимира Путина, мы 
реконструировали аэродромный 
комплекс. Теперь можно присту-
пать к строительству аэровокзала. 
Инвестора мы определим на кон-
курсной основе и на Форуме пла-
нируем подписать соглашение о 
начале стройки с компанией, полу-
чившей право на реализацию этого 
масштабного проекта. Вы знаете, 
что в Петропавловске-Камчатском 
недавно построен современный 
морской вокзал, который позво-
лил нам обеспечить комфортные 
условия для туристов, прибыва-
ющих на полуостров круизными 
судами. Со строительством нового 
терминала в аэропорту, современ-
ные условия будут созданы для 
всех, кто прибывает в край через 
воздушные ворота Камчатки. 
Ещё один важный для развития 
края проект подразумевает созда-
ние в Петропавловске-Камчатском 
порта-хаба. Ведь Камчатка не 
просто морской регион, рыбная 
промышленность основа экономи-
ки субъекта. Инициатор проекта 
компания «Терминал «Сероглазка» 
уже активно ведёт строитель-
но-монтажные работы. Проект 
оценивается в 876 млн рублей. 
– Этот проект ориентирован на 
рыбную промышленность? 
– Да, в первую очередь. Он позво-
лит снять главную логистическую 
проблему при доставке российской 
рыбы на внутренний рынок и в 
страны АТР. Сейчас всю продукцию 
наши рыбопромышленные компа-
нии отправляют через приморские 
порты. Особенно в сезон лососевой 
путины это вызывает огромное коли-
чество трудностей. Не хватает холо-
дильных мощностей, разгрузки при-

ходится ждать по несколько суток, 
а дальше – проблемы с подвижным 
составом. Проект «Терминала 
«Сероглазка» предполагает созда-
ние крупного морского рефриже-
раторного терминала на восточном 
побережье Камчатки, который даст 
прямой доступ к мировым товарным 
рынкам для камчатских произво-
дителей рыбопродукции. Кстати, 
недавно компания, совместно со 
своим партнером, лидером в области 
морских контейнерных перевозок в 
мире «Maersk Line», уже осуществила 
первый тестовый судозаход напря-
мую из Петропавловска-Камчатского 
в корейский  порт Пусан, минуя 
порт Владивостока. В дальнейшем 
такие рейсы станут регулярными, 
и наши рыбаки смогут избежать 
тех трудностей, с которыми они 
сталкивают сегодня при перевал-
ке грузов в Приморье. Уверен, что 
когда проект заработает в полную 
силу, услуги терминала будут вос-
требованы не только у предприятий 
региона, но и компаний из других 
субъектов Дальнего Востока. Кстати, 

«Терминал «Сероглазка» – это рези-
дент Свободного порта Владивосток 
в Петропавловске-Камчатском. 
– В числе резидентов преиму-
щественно компании, связан-
ные с рыбной промышленно-
стью? Насколько режим СПВ 
и другие  новые механизмы 
поддержки Дальнего Востока 
востребованы у камчатского 
бизнеса из других отраслей? 
– И режим ТОР и Свободного порта 
предлагают абсолютно уникальные 
возможности ведения бизнеса. Это 

упрощенные механизмы получения 
земельных участков, налоговые и 
имущественные льготы, создание 
необходимой инфраструктуры. И, 
безусловно, они востребованы у 
бизнеса. На сегодня в рамках этих 
налоговых режимов свои про-
екты в крае реализуют  30 инве-
сторов. В общей сложности, они 
планируют вложить в развитие 
территории более 17 млрд рублей. 
Причем, направления различные. 
Конечно, в их числе много проектов 
в области рыбной промышленности. 
Это инициативы по созданию новых 
береговых перерабатывающих мощ-
ностей, которые наши компании пла-
нируют реализовать с иностранными 
партнерами, проекты по строитель-
ству современного рыбодобываю-
щего флота. Один из таких проектов 
реализует камчатский Колхоз имени 
Ленина. Это передовики отрасли. 
Компания планирует построить 2 
фабрики береговой переработ-
ки рыбы, но главное – именно это 
предприятие первым в России 
приступило к строительству целой 

линейки суперсовременных рыбо-
добывающих судов на российской 
судостроительной верфи «Янтарь». 
Аналогов такого флота в Росси еще 
нет. Новые суда позволят осущест-
влять промысел различных видов 
водных биоресурсов, поскольку обо-
рудованы четырьмя разными оруди-
ями лова. Кроме того, современные 
холодильные мощности позволят 
сохранять сырец высокого качества 
при доставке на берег до 7 суток. 
До конца 2019 года прибалтийский 
завод должен построить три судна, 
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первое судостроители планируют 
спустить на воду уже 17 ноября. 
Должен сказать, что современ-
ная экономика Камчатки – это не 
только рыбная промышленность. В 
последние годы все больший интерес 
инвесторы проявляют к проектам в 
области горной промышленности, 
туризма, сельского хозяйства. К 
примеру, в этом году только на ВЭФе 
наш бизнес представит 11 проектов 
в агропромышленном комплексе. 
Это проекты в области животно-
водства, проекты по строительству 
мощных тепличных комплексов. 
– Недавно Вы заявили, что 
существенный толчок для раз-
вития  экономики Камчатки 
могут дать как раз проекты в 
области горной промышленно-
сти. интерес к этому направ-
лению проявляет и крупные 
международные организации.  
– Действительно, в последние 
годы эта отрасль выходит на лиди-
рующие позиции. Только за год, 
благодаря запуску на Камчатке 
крупнейшего горнообогатительно-
го комбината на месторождении 
золота Аметистовое, объёмы добы-
чи драгоценных металлов в крае 
выросли почти вдвое. И это далеко 
не предел. Сейчас идёт активная 
разработка Озерновского золото-
рудного месторождения. Благодаря 
государственной поддержке, там 
будет запущена опытно-промышлен-
ная фабрика производительностью 

до 2,5 тонн золота в год, а в пер-
спективе на данном месторождении 
планируется ежегодно добывать до 
10 тонн драгоценного металла. 
Еще один крупный проект в горной 
промышленности мы намерены 
реализовать совместно с нашими 
индийскими партнерами – компа-
нией «Tata Power». Она планирует 
начать освоение Крутогоровского 
месторождения каменного угля в 
Соболевском районе Камчатки. 
Стоимость этого проекта оценива-
ется в 560 миллионов долларов.  
Если говорить в целом, то только 
по итогам прошлого года в горную 
промышленность края инвестиро-
вано более 5 млрд рублей. До 2020 
года бизнес планирует вложить в 
отрасль ещё порядка 20 млрд. Для 
Камчатки – это в первую очередь, 
новые рабочие места, рост налого-
вых поступлений в местные бюдже-
ты, рост объемов производства и 
развитие сопутствующих отраслей.    
– В этом году Камчатка обещает 
представить уникальную экспози-
цию на Улице Дальнего Востока. 
чего ожидать посетителям? 
– В прошлом году наша экспозиция 
была признана одной из лучших, она 
вызывала огромный интерес у участ-
ников и гостей форума. В этом году 
мы готовим особенный стенд, кото-
рый позволит нашим гостям не толь-
ко увидеть уникальные красоты края, 
но и позволит погрузиться в атмос-

феру зимней Камчатки. Основной 
павильон выполнен в форме снежно-
го куба, внутри которого мы созда-
дим имитацию пурги. В этой зоне 
посетители смогут узнать об особен-
ностях туризма и спорта, сами смо-
гут «прокатиться» на горных лыжах и 
сноуборде на специальном тренаже-
ре. Вся экспозиция в этом году будет 
поделена на три тематические зоны, 
отражающие туризм, культуру и 
экономику региона. Отдельное место 
в экспозиции займет уникальная 
выставка фотографий в формате 3D. 
Вообще, должен сказать, что туризм, 
на мой взгляд, одно из наиболее 
популярных и растущих направле-
ний на Камчатке. Я не буду говорить 
об уникальности нашей природы, 
думаю, все знают, что Камчатка – это 
удивительный край. Так вот наша 
главная задача – сделать посещение 
Камчатки более доступным и ком-
фортным для гостей.  В последние 
годы край принимает до 200 тысяч 
туристов ежегодно и большинство 
– это наши соотечественники. И 
турпоток растет. Поэтому одна из 
приоритетных задач для нас – разви-
тие туристской инфраструктуры. Это 
растущий сегмент и сейчас камчат-
ские инвесторы реализуют довольно 
много проектов в этой сфере. Один 
из наиболее крупных реализуется в 
рамках режима Свободного порта. 
Речь идет о строительстве круп-
нейшей современной гостиницы в 
центральной части Петропавловска-
Камчатского. Отель планируется 
открыть в 2018 году. Вернее ска-
зать, это будет целый 9-этажный 
гостиничный комплекс в самом 
центре краевой столицы с видом 
на Култучное озеро и Авачинскую 
бухту.  Проект предполагает созда-
ние делового центра, туристиче-
ских, спортивных и культурных 
объектов, открытие ресторана 
и банкетного зала, строитель-
ство взлетно-посадочной полосы. 
Комплекс строится по уникаль-
ной технологии, разработанной  с 
учётом сейсмической активности 
на Камчатке. Кроме того, инициа-
торы проекта обещают необычный 
экстерьер гостиницы, выполненный 
в виде извергающегося вулкана.
Пользуясь случаем, я хочу при-
гласить всех гостей и участни-
ков Восточного экономического 
форума, всех жителей и гостей 
Владивостока на экспозицию 
Камчатки на Улице Дальнего 
Востока. Уверен, что после 
посещения нашего стенда, 
вам захочется увидеть красо-
ты Камчатки своими глазами. 

РЕГИОНЫ



1192017 Август № 18



120 № 18 Август 2017

ЕАО: ТОЧКИ РОСТА

Власть заинтересована в активности 
бизнеса на Дальнем Востоке

– Александр борисович, 
еврейская автономная область 
все больше заявляет о себе не 
только на Дальнем Востоке, но 
и в стране. Ваш регион узна-
ваем по ряду ключевых объек-
тов: Кимкано-Сутарский  гор-
но-обогатительный комбинат 
– современное добывающее и 
перерабатывающее предприя-
тие новой для региона отрасли 
– металлургической. Уникален 
строящийся железнодорожный 
мостовой переход через Амур в 
Китай.  есть многие другие про-
екты. Вам есть о чем расска-
зать перед третьим Восточным 
экономическим форумом. 

– Курс на приоритетное раз-
витие Дальнего Востока задан 
Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным.  
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Мы живем в исторический период 
перехода дальневосточных терри-
торий России в новую экономи-
ческую реальность.  Создаются 
новые предприятия, современные 
с высокооплачиваемыми рабочими 
местами, с новыми технологиями.  
Появляются крупные производствен-
ные  объекты, новая инфраструкту-
ра, работают инструменты развития. 
В решении  вопросов по продвиже-
нию проектов мы плотно взаимо-
действуем  с полпредом Президента 
в ДФО Юрием Петровичем 
Трутневым, Министерством по 
развитию Дальнего Востока и 
результатом наших совмест-
ных усилий является то, что за 
минувший год сделано многое.  

Как известно, 27 августа 2016 года 
наша ТОР «Амуро-Хинганская» стала 
13 территорией, которую утвер-
дило Правительство Российской 
Федерации.  Ее проекты реализуются 
в нескольких муниципальных обра-
зованиях области. Есть реальные 
объекты, которые уже строятся. В 
Биробиджане один из цехов ООО 
«Биробиджанский завод металло-
конструкций» запускается в эксплу-
атацию. Здесь будут  производить 
кровельные сэндвич-панели по 
«бесшовной» технологии. Строится 
второй цех –  металлоконструкций. 
Оба цеха – первая очередь проек-
та, в который уже вложены сотни 
миллионов рублей. Завод строится 
не только для нужд Еврейской авто-
номной области. Производство будет 
обеспечивать своей продукцией 
многие объекты на Дальнем Востоке, 
современные, быстровозводимые, 
из хорошего по качеству материала, 
достаточно конкурентоспособного 
по цене. Потому что в ТОР себесто-
имость будет минимальная, налоги 
здесь минимизированы. В рамках 
второго этапа проекта на этой же 
территории между уже названными 
цехами появится завод 
по производству техни-
ки и навесного обору-

дования для сельского хозяйства. 
Потребность в этом есть в нашей 
области и на Дальнем Востоке.  

– У вас сейчас активно начи-
нает застраиваться предмо-
стовая территория железнодо-
рожного перехода на Китай? 

– Самой близкой площадкой к 
предмостовой территории является 
«Амурская». Здесь работают органи-
зации–резиденты: ООО «Амурпром»  
и ООО «Логистика». Они планирует 
создать комплексное производство, 
включающее предприятия по глубо-
кой переработке сои и древесины, 
промышленный парк, гостиничный 
комплекс и многофункциональный 
международный выставочный центр,  
логистический центр по переработке 
и хранению грузов и другие. Проекты 
мы курируем совместно с китайской 
стороной, здесь участвуют государ-
ственные инвестиции провинции 
Хэйлунцзян КНР.  В июне этого года 
я провел ряд переговоров в рамках 
IV Российско-Китайского ЭКСПО в 
Харбине. Наше предложение – что-
бы китайская сторона как можно 
быстрее приступила к стадии строи-
тельства объектов. Проектные рабо-
ты в основном завершаются. ООО 
«Гарант» уже приступает к строитель-
ству транспортно-логистического 
центра в целях выполнения ранее 
принятых решений по синхронизации 
сроков завершения строительства 
и ввода всех объектов, связанных с 
эксплуатацией мостового перехода. 
Предварительный объем инвестиций 
в проект составит порядка 6 млрд. 
рублей.  Связан с этой территорией 
и  проект реконструкции железно-
дорожных путей ветки Биробиджан-
Ленинское, станции Ленинск-1, 
который реализует ДВЖД – филиал 
ОАО «РЖД».  Реконструкция станции 
Ленинск-1 будет включать обнов-
ление практически всего техноло-
гического оборудования. На этом 

участке впервые в России будет 
применен интервальный режим 
движения поездов. Железная доро-
га планирует внедрить так назы-
ваемую безлюдную технологию, 
где все будет автоматизировано, в 
том числе и работа дежурных под-
станций. Реконструкцию участка 
от Биробиджана до Ленинского 
компания РЖД включила в свой 
инвестиционный проект с объемом 
финансирования 6 млрд. рублей. 

– Уточним: остается ли 
неизменным  срок сдачи 
моста – лето 2018 года? 

– Строители ориентируются на этот 
срок. Я постоянно бываю на строй-
площадке, слежу за ходом строи-
тельства, провожу рабочие совеща-
ния с участием руководителей ООО 
«Рубикон», ДВЖД филиала ОАО 
«РЖД», АО «УСК МОСТ». Обсуждаем 
рабочие вопросы, возникающие 
в процессе реализации проекта, 
практически вступающего в завер-
шающую стадию, а также  связанные 
с эксплуатацией мостового перехода 
после его ввода. Вопросы техни-
ческого присоединения объектов к 
существующим железнодорожным 
путям, доработки проекта рекон-
струкции железнодорожного пун-
кта пропуска Нижнеленинское под 
расширенную номенклатуру грузов. 
Вырабатываем и согласовываем 
модель передачи в эксплуатацию 
железнодорожного мостового пере-
хода после окончания строительства. 
Надо сказать, что на строительстве 
трансграничного мостового пере-
хода отрабатываются  уникальные 
технологии, в частности, использу-
емые при погружении свай. Объект 
особенный и здесь пересекаются 
интересы многих ведомств и компа-
ний – участников реализации про-
екта, а также фондов Российского 
прямых инвестиций, Дальнего 
Востока и Байкальского регио-
на. Вырабатываем общую схему и 
понимание обсуждаемых  вопросов. 
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– о продвижении каких про-
ектов после форума може-
те еще рассказать?

– ООО «Дальграфит» – еще один 
резидент ТОР реализует круп-
ный инвестиционный проект  по 
добыче и производству графита 
в Октябрьском районе. Этой же 
компанией планируется создание 
на станции Унгун перегрузочно-
го комплекса. Общая мощность 
такого сооружения позволит не 
только принимать и отправлять 
собственные грузы, но и оказывать 
логистические услуги, в том числе 
по отправке и приемке сельско-
хозяйственной продукции, угля. В 
том же Октябрьском районе  про-
должается реализация инвести-

ционного проекта – по освоению 
месторождения марганцевых руд. 

Крупные инвестиции вкладывают 
китайские инвесторы в  агропро-
мышленный парк «Весна», реализуе-
мый на  территориях Смидовичского, 
Биробиджанского и Ленинского 
районов.  Проект сопровождается 
правительствами ЕАО и провинции 
Хэйлунцзян КНР. В рамках проек-
та строится свиноводческий ком-
плекс «Тунгусский» в Смидовичском 
районе.  Здесь будет выпускаться 
охлажденная,  экологически чистая 
мясная продукция.  Реализация 
проекта обеспечит поставки на 
внутренний рынок мяса и мясных 
полуфабрикатов. Кстати, у нас есть 
целый ряд предложений от бизнес-
менов из Китая по выращиванию 
новых сельскохозяйственных куль-
тур, развитию агропромышленно-
го производства. Мы первые на 
Дальнем Востоке начали сотрудни-
чать с Хэйлунцзянской академией 
сельскохозяйственных наук. В этом 
году в Биробиджане откроется ее 
отделение. В этом вопросе китай-
ской стороне окажет всестороннее 

содействие Торгово-промышленная 
палата ЕАО. Мы договорились о 
научном сопровождении развития 
нашего АПК, чтобы от него была  
больше отдача. Может помочь 
академия и в нашей работе по 
инвентаризации земель сельско-
хозяйственного назначения. Ее 
можно выполнять на современном 
уровне, китайцы подобную работу 
наладили, она высокотехнологичная. 
Осуществляют также дистанционный 
контроль за растениями, использу-
ют космическую съемку, уточнение 
прогноза на урожай, контроль за 
его объемами. Это будет полез-
ное взаимодействие. Российские 
ученые готовы к сотрудничеству с 
китайскими на нашей территории.  

– Как вы оцениваете результа-
тивность второго форума, на 
котором  еврейская автоном-
ная область заявила о себе 
оригинальной экспозицией, 
и  что покажете в этом году?

–  На форуме мы подписали ряд важ-
ных для области соглашений, касаю-
щихся создания бизнес-инкубатора с 
ПАО КБ «Восточный», о взаимодей-
ствии и сотрудничестве при реали-
зации инвестиционных проектов на 
территории ЕАО с Фондом развития 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона, а также о реализации 
проекта «Восточное кольцо России», 
направленного на развитие туризма. 
За минувший год у нас был создан и 
работает бизнес-инкубатор. Первые 
стартапы получили финансирование, 
реализуют свои небольшие проекты. 
Создано Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке предпри-
нимательства, подготовлен соб-
ственный тренер обучающих про-
грамм Корпорации МСП в Москве. 
Теперь Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке предпри-
нимательства может реализовать 

ряд образовательных программ для 
потенциальных и уже работающих 
бизнесменов, планируются семинары 
по консультационной поддержке биз-
неса. Повышая компетенции граж-
дан в области создания и ведения 
своего бизнеса, ожидаем появление 
новых организаций, предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, 
эффективно работающих в нашей 
области, стремящихся создать новые 
рабочие места.  В этом году мы 
расширим сотрудничество с рядом 
банков, которые готовы поддержать 
экономическое развитие региона. 
Речь идет о ВТБ и Сбербанке.

Действительно, наш павильон 
Еврейской автономной области, 
работавший в рамках фестиваля 
«Улица Дальнего Востока», в про-
шлом году заметно отличался от 
других, он был отмечен в числе 
лучших. Павильон был в форме 
радуги, использовались идеи госу-
дарственной символики региона и 
его национальные особенности, мы 
представили интересные инвестици-
онные проекты, в том числе  проект 
рекреационной зоны  Кульдур. Это 
позволило вывести санаторий на 
международный уровень. При содей-
ствии ТПП ЕАО подписано соглаше-
ние, в рамках которого прорабатыва-
ется вопрос об открытии в Кульдуре 
центра китайской медицины.

На третьем Восточном экономическом форуме 
область будет представлена  делегацией около 100 
человек. В презентации региона примут участие 
лучшие творческие коллективы, представители 
власти, инвесторы, предприятия, институты развития 
бизнеса. Что касается павильона, на этот раз он будет 
называться «Ноев ковчег», отражать  главную цель 
Года экологии – сохранение  жизни  на Земле. Мы 
готовимся презентовать инвестиционные проекты в 
сферах добычи и переработки полезных ископаемых, 
строительства, логистики, рекреационного туризма, 
а также агропромышленного комплекса. Сразу 
после третьего Восточного экономического форума 
состоятся большие праздничные мероприятия в 
Еврейской автономной области. В сентябре мы 
отметим 80-летие Биробиджана и проведем XIII 
Международный фестиваль еврейской культуры 
и искусства.  У каждого события своя интересная  
программа.  Приглашаю всех желающих посетить 
Еврейскую автономную область. Она  становится все 
более узнаваемой  на Дальнем Востоке и в России. 

ЕАО: ТОЧКИ РОСТА
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6 сентября на центральной площади 
Владивостока выступит Хор Турецкого 
с программой «Народное караоке». 
Концерт станет ключевым событием 
культурной программы третьего 
Восточного экономического форума.
В «Народном караоке» все жела-
ющие жители и гости Приморья 
смогут спеть любимые песни 
вместе со своими кумирами.
«Это песни о любви к семье, к 
Родине и времени, в котором 
мы живем», – отметил Народный 
артист России Михаил Турецкий.
Выступление хора начнется в 19.00.
Напомним, принять участие в 
мероприятиях культурной про-
граммы третьего Восточного эко-
номического форума, который 
пройдет в Приморье 6-7 сентября, 
сможет каждый желающий.
Как сообщили в департаменте 
культуры, концерты и выставки 
пройдут на нескольких площад-
ках Владивостока и набережной 
Дальневосточного федерального 
университета на острове Русский.
Так, 7 сентября на площади 
Борцов за власть Советов во 
Владивостоке выступит индий-
ская группа Indian Ocean.
8 сентября для гостей и 

жителей Приморья прой-
дет концерт Тихоокеанского 
Симфонического оркестра – на 
сцену выйдут 75 музыкантов.
Собственную программу для 
форумчан подготовила Приморская 
сцена Мариинского театра. 6 
сентября здесь состоится кон-
церт Юрия Башмета и камерно-
го оркестра «Виртуозы Москвы», 
7 и 8 сентября – балеты.
Для любителей истории и изобрази-
тельного искусства будут работать 
музеи и галереи края – выставки 
пройдут в Приморском музее имени 
Арсеньева, Приморской краевой 
картинной галерее, центре совре-
менного искусства «АртЭтаж».
«Выставка регионов “Улица Дальнего 
Востока” будет открыта на набе-
режной ДВФУ для всех желающих 
в выходные дни после форума – 9 и 
10 сентября. Экспозиция Приморья 
будет состоять из двух основных 
объектов: прошлогоднего исто-
рического павильона “Лотос” и 
нового – “Сихотэ-Алинь”, который 
будет демонстрировать экономи-
ческий и социальный потенциал 
Приморского края, его природные 
богатства и достижения промыш-
ленности», – отметили в ведомстве.
Гости смогут не только посмотреть 
выставки и музейные экспонаты, но и 
попробовать коктейли из приморских 
дикоросов и оригинальные продукты 

местных производителей в эко-баре.

На площадке Приморского края 
будет также открыта интерактивная 
зона «Камера! Мотор! Снято!». Ее 
стилизуют под съемочную площадку 
– с рельсами, краном, осветитель-
ными приборами, режиссерскими 
креслами и другими атрибутами. 
Любой желающий сможет сфото-
графироваться с реквизитом.

Справочно: Идея проекта 
«Народного караоке» зародилась 
во время творческой встречи с 
Президентом России Владимиром 
Путиным. Глава государства под-
держал проведение меропри-
ятий во всех регионах России. 
В феврале 2017 года проект 
был удостоен государственной 
премии Правительства РФ.

«Народное караоке» с Хором 
Турецкого считается народным 
караоке №1 в России. За 2015-2016 
годы такие концерты прошли в 35 
городах нашей страны и 15 городах 
Казахстана, собрав в общей сложно-
сти более 2,5 миллионов зрителей.

«Народное караоке» во 
Владивостоке стало уже хоро-
шей традицией – мероприятие 
пройдет во второй раз. В про-
шлом году концерт состоялся в 
рамках ВЭФ-2016 и собрал более 
40 тысяч «народных певцов».

Караоке вместе с Хором Турецкого

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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ЮБИЛЕЙ: СУДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ ИМ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 130 ЛЕТ

– Вячеслав Степанович, с чем 
подходите к такой замечатель-
ной дате, как 130-летие?

– Сейчас на заводе идет строительство  
гидрографического судна по объему 
большего в три раза, чем гидрогра-
фический катер  для Тихоокеанского 
флота. Это судно с большим объемом 
нового оборудования, с новыми воз-
можностями. Без преувеличения могу 

сказать, что это шаг вперед, на поря-
док выше и в освоении новой техни-
ки, и в плане загрузки предприятия. 
Надеемся, что выполнение этого заказа 
позволит нам и дальше выпускать 
современные суда и получить лицен-
зию Министерства обороны России.

Но с Министерством обороны 
России у завода  отношения дав-
ние, с 80-х годов. Вероятно, лицен-

зию нужно рассматривать  как 
подтверждение сотрудничества.
– Согласитесь, это хорошо, ког-
да сотрудничество продолжает-
ся и сохраняются старые  пар-
тнерские отношения.
–  бесспорно. Вы участвовали во 
многих проектах, реализуемых в 
Амурской области, в частности, 
при строительстве бурейской 
ГЭС, сейчас участвуете в строи-
тельстве газоперерабатывающего 
завода, выполняете заказы газо-
виков. Словом, без судострои-
тельного завода не обошлась ни 
одна значимая стройка. Понимаю, 
что это престижно, но это не 
основная его деятельность…
– Мы не отказываемся  от таких зака-
зов. Тем более сейчас, когда  загрузка 
невелика. Завод потерял большой 
пласт  работы – заказы на строитель-
ство сейнеров для рыбаков. В свое 
время мы были «заточены» на  произ-
водство малых сейнеров для прибреж-
ного рыболовства. Наше предприятие 

Накануне встречи с генеральным директором судостроительного завода  имени 
Октябрьской революции Вячеславом Степановичем Поповым мне позвонила 
коллега из Хабаровска и предложила назвать десять событий, предприятий или 
имен, которые являются визитной карточкой Амурской области, причем навскидку, 
без долгих раздумий.  В числе первых я назвала судостроительный  завод и 
услышала в ответ «Почему?». «Завод работает более 100 лет, его  рыболовные 
сейнеры известны на всем Дальнем Востоке и за его пределами». 

От истины я отошла недалеко: в сентябре  этого года судостроительному заводу  
исполняется 130 лет. И всегда, во все времена, его продукция была востребована. Свою 
историю здесь знают хорошо: заводской музей хранит все даты, факты и фамилии. 

Неудивительно, что интервью с генеральным директором  судостроительного 
завода имени Октябрьской революции Вячеславом Степановичем 
ПОПОВЫМ я начала с предстоящего знаменательного события.

Корабли рождаются на суше
ТЕКСТ: лАРиСА ВиКТоРоВА

Вячеслав Степанович Попов
генеральный директор судостроительного 

завода им. Октябрьской революции
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входило в восьмой главк Министерства 
судостроительной промышленности, 
который занимался рыбопромысло-
выми судами,  начиная с маленьких и 
заканчивая  большими супертраулера-
ми. Соответственно, были и заказы. Мы 
были загружены  выше головы. Каждый 
год рост объемов  увеличивался на 
5-10%. Сегодня мы бездействуем…
– и это по меньшей мере странно. 
Востребованность в рыболовец-
ких судах на Дальнем Востоке и 
сегодня большая. Почему рыбо-
ловецкие компании, заявляв-
шие о своих намерениях строить 
суда, вдруг отказались от них?
–  Хитрят не рыбаки, управленцы. 
Сейчас «пошел» большой лосось, 
только на Камчатке улов нынче за 200 
тысяч тонн. Но рыбаками руководят из 
Москвы. Когда началась перестройка 
и малые предприятия начали получать 
кредиты, я  думал, что рыба не подле-
жит инфляции, и  завод будет обеспе-
чен работой. Оказалось, нет. Какое-то 
время малые предприятия получали 
ссуды, но инфляционные процессы 
все съедали. В рыбаков перестали  
вкладывать деньги. А потом даль-
невосточные моряки под предлогом 
укрупнения оказались под московскими 
фирмами, располагавшими капиталом. 
Дальневосточники – народ крепкий, 
не все «ушли» под эти фирмы. Я два 
раза побывал на Сахалине, мои заме-
стители на Камчатке. Нужны  рыбакам 
сейнеры, в том числе нашей конструк-
ции, уже зарекомендовавшие себя. 
Но они не попали под инвестиционные 
квоты (заранее определенные объемы 
водных биоресурсов). Просто смешно: 
если рыбаку нужно это судно – дайте 
квоты. Причину нашли: малый флот – 
это малые предприятия, а инвестиции 
вкладывают в большой флот, который  
подчинен московским структурам. 
– Мне  эта ситуация кажет-
ся по меньшей мере странной. 
Развитие Дальнего Востока 
сегодня – задача номер один. 
и вдруг такое отношение…
– Ситуация более чем странная. 
Доставка выловленной рыбы долж-
на идти  на береговые базы, на суда, 
которые должны заходить в реку. Наш 
завод предусмотрел необходимость 
в маломерном флоте,  и выпускает 
сейнера, которые заходят в реку  с 
малой осадкой, но при этом берут на 
борт до 50 тонн рыбы. Но чиновники 
на Сахалине и Камчатке только раз-
водят руками – у нас нет квот. Рыбаки 
говорят: рыбы – море, но наука  не 
работает и не может определить, каким 
будет улов. На Камчатке года 4 назад  
погибло научно-исследовательское 
судно. Мы им предложили построить 
подобное судно, буквально за полцены. 

И деньги у них были. Но те отказались, 
мотивируя свой отказ тем, что им нужно 
судно водоизмещением под 1000 тонн.
– Но вы ведь можете построить 
судно с такими параметрами…
– Даже большими. В итоге ученые 
оказались без судна, поэтому не могут 
подтвердить предполагаемые объемы 
улова. А рыбаки – без квот и сейнеров. 
Круг замкнулся. Конечно, это сказа-
лось и на судостроительном заводе. 
Загрузка мощностей неполная. 
– Поэтому приходится брать-
ся за побочные заказы?
– Конечно, наша задача  –  сохранить 
профиль судостроительного завода. Но 
даже при  полной загрузке мы делали 
краны  грузоподъемностью 12 и  30 
тонн,  различные емкости тысячами 
штук для Министерства обороны РФ. 
Брались за нестандартное оборудо-
вание, оснастку. Многопрофильность 
нас в свое время спасла. Сейчас с 
приходом в область Газпрома мы 
рассчитывали на заказы, ведь  завод 
может делать баржи, буксиры. Но 
все заказы отдали в Европу и Китай, 
причем стоимость изготовления их 
будет выше, чем на нашем предприя-
тии. Добавьте еще затраты на доставку 
судов из Европы на реки Амур и Зея. 
Нужно понять, что речь идет не только 
о поддержке отечественного произво-
дителя. Это важно для области, пото-
му что мы привлекаем инвестиции. 
Наш завод, как я уже говорил, «зато-
чен» под малый флот. В Комсомольске 
– на Амуре  есть  судостроительный 
завод, его профиль – другой,  там 
большие заказы. Как-то поручили его 
«дочке» сделать буксирчик. 3 года 
делали. А нашему заводу достаточно 
полгода, потому что это наш профиль. 
Да, сейчас предприятие   выживает 
за счет побочных заказов. Но если 
и дальше так пойдет дело, полный 
профиль завода будет утрачен.  И 
тогда, перефразируя слова Президента 
РФ В.В.Путина, завод  превратится в 
мастерские по производству сково-
родок. Предприятие со 130 – летней 
историей  станет  мастерскими  по 
производству металлоконструкций. 
Потомки нам этого не простят.
– Надеюсь, что в Росрыболовстве 
осознают допущенную ошиб-
ку в отношении завода с пол-
ным производственным циклом 
строительства рыболовецких 
судов, и ситуация изменится.
– Думаю, что это должно произойти. 
В дополнение к этой проблеме приве-
ду еще один пример. Вот смотрите, у 
нас стоит недостроенное судно СДС-
600. Стоит более двух десятков лет. 
Росрыболовство не может решить 
вопрос о его применении, хотя его 

История
Сначала это были чугунолитейные  мастерские, построенные 
Николаем Степановичем львовым, с  переходом к Семену 
Шадрину, известному золотопромышленнику и меценату, в  
начале 20 века на заводе начали изготавливать уже железные 
корпуса пароходов с полным оборудованием, такелажем 
и паровой машиной собственного изготовления. за 8 лет 
предприятие спустило на воду 24 судна для Амура и зеи. Со 
временем оно стало выполнять заказы военного ведомства, 
могло строить миноноски, баржи и портовые суда. 
В 1931 году завод был преобразован в Благовещенскую 
судостроительную верфь и получил крупный 
правительственный заказ на постройку нефтеналивных 
барж грузоподъемностью три-четыре тысячи тонн и 
буксирных пароходов для доставки сахалинской нефти 
на Хабаровский нефтеперегонный завод. К началу 
Великой Отечественной войны заказ был выполнен, 
что имело большое значение для обеспечения 
народного хозяйства и фронта нефтепродуктами.
В послевоенные годы занимался строительством 
крупной  серии барж грузоподъемностью 300-1800 
тонн, грузовых теплоходов. Первый в нашем регионе 
рефрижератор «Дальний восток» был также построен 
на Благовещенском судостроительном заводе. 
В середине 60-х предприятие переходит на выпуск морских 
судов. за несколько лет построило 96 морских буксирных 
катеров, 107 морских рыболовных сейнеров, в том числе 
с рефрижерацией рыбного трюма для эксплуатации в 
экваториальных водах побережья Атлантического океана. 
И начиная с середины 70-х годов, завод переходит на 
выпуск рыболовных сейнеров проекта 1338, которые можно 
было оснащать практически любыми видами лова. Это 
лучший сейнер в своем классе, он популярен и сейчас. 
Выпущено более 400 таких судов, они  эксплуатируются 
и в настоящее время. В 2010 году проведена глубокая  
модернизация  рыболовных сейнеров, направленная 
на повышение технико-экономических показателей. за 
два года построено 15 модернизированных сейнеров. 
Строительство осуществлялось на поточной линии.
В 1980 году  был построен головной танкер, начата серия 
морских танкеров-раздатчиков топлива и на их базе 
запущен выпуск водоналивных танкеров. В 1990 году  
начато серийное строительство средних добывающих 
судов неограниченного района плавания «Приморье».
В 1994 году проводится приватизация предприятия 
и создается открытое акционерное общество 
«Судостроительный завод имени Октябрьской революции». 
здесь создан единственный в Дальневосточном регионе 
участок горячего цинкования, позволяющий наносить 
цинковое покрытие на стальные поверхности деталей 
длиной до 12 метров, налажен выпуск ковшей для шагающих 
экскаваторов для угледобывающих предприятий. 
Рабочими  завода по уникальному  проекту изготовлены 
купола и шатровые крыши для храма Благовещения Божией 
Матери в Благовещенске и собора Святой Троицы в Тынде. 
Принимали судостроители участие и в строительстве  
Бурейской ГЭС, выполнив заказ на изготовление  
секции облицовки торов, водоводов к турбинам 
диаметром 6,5 и 8,5 метра из стали толщиной от 12 
до 40 мм и другого нестандартного оборудования. 
В 2007 году заложен большой гидрографический катер, 
начато строительство серии судов для гидрографии 
Дальнего Востока. Коллектив завода, продолжая 
оснащение гидрографического флота, в настоящее 
время строит малое гидрографическое судно.
Начиная с 2008 года, построена серия катеров с 
аппарелью, водолазных катеров, судов мишеней.
Старейшее предприятие Приамурья – основной 
поставщик рыболовных сейнеров для Камчатки, 
Сахалина и Курил, Магаданской области, Хабаровского 
и Приморского краев. Малые рыболовецкие суда 
уходят в порты Белого и Баренцева моря.
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можно использовать как рыбоохран-
ное и  как  научно-исследовательское. 
Научно-исследовательского флота не 
хватает, а мы  никак не можем дать 
ход судну и отпустить его в рейс. Мы 
готовы достроить его и в течение года 
передать в пользование. Между тем 
оно стоит, занимает место, наносит-
ся ущерб предприятию. Резать на 
металлом свое детище мы не можем, 
понимают и в Росрыболовстве, что 
это не выход. Но почему не решается 
этот вопрос? Судно полностью гото-
во под монтаж. Техническая степень 
готовности почти 60%. Вопрос только в 
оснащении, которое мы готовы сде-
лать. Но для кого и для каких целей? 
– Прошлым летом был отремонтиро-
ван артиллерийский катер «шмель» 
для Свободненского  детского 
морского центра. Дети специаль-
но приехали из Свободного, что-
бы увидеть обновленный катер. 
– Нам было под силу привести катер в 
надлежащее состояние. Мы понимали, 
что делаем доброе  дело для детей, 
для их развития, подготовки юно-
шей к службе в рядах Вооруженных 
Сил, да и в деле подготовки кадров, 
которые, может быть, выберут специ-
альность корабелов. Надо сказать, 
что свободненцы в благодарность 
предложили ребятишкам завод-
чан отдохнуть в детском лагере. 
– Вы предварили мой вопрос 
по кадрам. есть ли пробле-
ма с кадрами у завода?

– Такая проблема есть, но мы ее 
решаем. Приглашаем специалистов из 
Комсомольска-на Амуре, ползавода, 
наверное, составляют сегодня они. 
Приехали на днях к нам два выпускника 
Дальневосточного федерального уни-
верситета на работу. Один инженер-ме-
ханик, другой – инженер-электрик. На 
третьем курсе проходит обучение еще 
один наш  будущий специалист. Мы пла-
тим ему стипендию и ждем на работу. 
Не исключено, что не он один, а еще 
несколько корабелов приедут на завод. 
– Вячеслав Степанович, Вы 23 
года у руля предприятия, вернее  у 
штурвала корабля, каким являет-
ся судостроительный завод. что 
было главным за это время?
– Главное, что мы продолжаем тру-
диться,  выдержали суровые времена 
и поднялись, загрузили коллектив 
работой. Без ложной скромности 
можем сказать, что гордимся своей 
продукцией – большими и малыми 
сейнерами, гидрографами с серьезной 
«начинкой», электроникой, автомати-
кой. Мы строим суда на современном 
уровне, оснащаем их оборудованием 
высокого класса. Поставщики обору-
дования – Южная Корея, Германия, 
Дания, Китай, я имею в виду качествен-
ный Китай.  Корпуса наших сейнеров 
и других судов мы проектируем и 
делаем сами. А по «начинке» любое 
желание заказчика выполним. Как 
видите, шагаем в ногу со  временем.  Я 
говорил, что выезжал на Сахалин, был 

на Камчатке. Кроме  сейнеров нашего 
завода других не видел. В порту стоят 
тоже наши суда разного назначения.

– знаю о социальной поддерж-
ке  работников завода, о том, 
какая помощь оказывается дет-
скому саду, находящемуся в 
муниципальной собственности. 
На предприятии незыблема тра-
диция заботиться о людях. Может, 
причина в Вас, сохранившем луч-
шие качества руководителя?

– Мы по-прежнему считаем себя 
государственным предприятием, 
несмотря на форму собственности. 
Если говорить о мне… Есть такое 
понятие «Красные директора». Это 
те, кто не распродавал предприятие, 
не растащил его,  сохранил  коллек-
тив. Есть такие и сельском хозяйстве 
области, вы их знаете. В Тамбовском и 
Ивановском   районах они сохранили 
свои коллективные хозяйства, наращи-
вают производство. Так что  не  я один 
могу назвать себя «красным дирек-
тором». Нас уже не переделать. Мы 
продолжаем традиции дедов и отцов.

– Это особенно хорошо показыва-
ет 130-летняя история судострои-
тельного завода, многочисленные 
награды, которыми он удостоен. 
Терпения Вам, успехов коллек-
тиву! У судостроителей много 
планов, и они должны реализо-
ваться, воплотиться в новые суда. 
жизнь завода продолжается!

ЮБИЛЕЙ: СУДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ ИМ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 130 ЛЕТ
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Российские актеры театра и кино Андрей 
Чадов и Александр Носик отправятся по 
городам и районам Приморья в рамках 
«кинотуров», запланированных в пред-
дверие XV Международного кинофести-
валя стран АТР «Меридианы Тихого».
О том, как популярный кинофести-
валь пройдет в этом году, рассказал 
генеральный директор, художествен-
ный руководитель «Меридианов» 
Ефим Звеняцкий в ходе пресс-кон-
ференции, во вторник, 22 августа.
«Традиционные "кинотуры" в этом году 
начнутся 5 сентября. По городам и райо-
нам Приморья отправятся шесть бригад 
именитых деятелей искусства. Среди 
них: Андрей Чадов, Александр Носик, 
Игорь Письменный, Сергей Барышев, 
Татьяна Абрамова и другие известные 
актеры театра и кино. Они объедут весь 
край, доберутся даже до самых отда-
ленных территорий – Дальнегорска 
и Кавалерово. В городах и районах 
Приморья деятели искусства проведут 
мастер-классы и творческие встречи с 
местными жителями», – рассказал он.
Ефим Звеняцкий добавил, что в Находке 
деятели искусства примут участие 
в открытии нового кинотеатра.
«Мы даже рассматриваем возможность 
перенести туда "звездную дорожку", 
которая обычно проходит в Арсеньеве», 
– добавил худрук мероприятия.
На кинофестиваль приедут и другие 
любимые для приморской публики 
артисты. Так, закрытие «Меридианов» 
своим появлением украсит народная 
артистка России Лия Ахеджакова. 
Проведет мастер-класс и представит 
свою первую работу в качестве режис-
сера французская актриса Фанни Ардан. 

К участию в мероприятиях программы 
кинофестиваля приглашена Памела 
Андерсон. Президентом кинофестиваля 
в этом году избран актер, кинорежис-
сер и продюсер Сергей Жигунов.
Ефим Звеняцкий добавил, что в 23 
программах «Меридианов» будут пред-
ставлены 179 фильмов – 46 дебютов, 
10 мировых, три международных, 36 
азиатских и 43 российских премьеры.
Продажа билетов на меропри-
ятия кинофестиваля старту-
ет уже в среду, 23 августа.
«Интерес к "Меридианам" гранди-
озный. Мы все уже подготовили, 
осталось только провести фести-
валь!» – заявил Ефим Звеняцкий.
Напомним, организатор Международного 
кинофестиваля стран АТР «Меридианы 
Тихого» – Приморский академический кра-

евой драматический театр имени Максима 
Горького. Фестиваль проходит при 
поддержке Администрации Приморского 
и при содействии Министерства куль-
туры Российской Федерации. 

Напомним, в 2016 году кинопоказы и 
мероприятия Pacific Meridian посетило 
более 30 тысяч зрителей. В официаль-
ную программу «Меридианов»–2016 
вошло 180 фильмов из 41 страны.

«Меридианы Тихого» – единственный 
в своем роде культурный проект, в 
рамках которого проходят выездные 
кинопоказы и творческие встречи 
актеров и режиссеров с жителями 
Приморского края, в частности его 
удаленных территорий, жители которых 
не имеют возможности стать гостями 
кинофестиваля во Владивостоке.

КиНоТУР
Андрей чадов и Александр Носик 

посетят районы Приморья

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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– Наша читательская аудитория – 25 500 
человек. А в первый год работы библио-
теки (она тогда называлась бесплатный 
кабинет для чтения) круг читателей только 
начинал складываться. Их было 1299. Для 
тогдашнего Владивостока – это много. «И 
это, – писала газета «Владивостокъ», – 
свидетельство того, что читальня прино-
сит ту пользу, для которой она основана». 
Горожане потянулись в читальню, притом 
что условий для чтения и полезного досу-
га – никаких. 20 журналов и 13 наимено-
ваний газет! Все, чем она располагала на 
тот период.. Теснота. Библиотека снимает 
угол в помещении муниципальной Думы…

Любопытно, что три года спустя, воз-
вращавшийся с Сахалина А. П. Чехов 
застал ту же картину. Тесно. Не очень 
чисто и очень мало книг. Их ведь достав-

ляли морем. Других путей не было. А это 
дорого и долго. А.П. Чехов предпочел 
городской бесплатной читальне – библи-
отеку ОИАК, на тот период лучшую в 
городе. Он задержался во Владивостоке 
на пять дней, и все это время провел 
за чтением газеты «Владивостокъ».

Сегодняшние читатели выстраивают 
свои взаимоотношения с библиотекой, 
помня о том, что они читатели ХХI века. 
Многие их них предпочитают пользо-
ваться библиотечными услугами в уда-
ленном доступе. Таких пользователей 
у нас 12 570. Их читательские запросы 
связаны не с художественной литерату-
рой, не с беллетристикой, а с литерату-
рой из разных областей знаний. У нас 
нет абонемента. Незаконное отчуждение 
исторического здания по Светланской, 
119, лишило нас возможности общаться 
с читателями через отдел абонемента. 
Здание незаконно продали. По заверше-
нии уголовного дела его можно было бы 
капитально отреставрировать и вернуть. 
Но, похоже, никто этим заниматься не 
собирается. Все заняты обустройством 
филиалов федеральных музеев. Это 
теперь фишка времени. Филиалы – сви-
детельства культурного роста российской 
провинции, выходящей фасадом на АТР. И 
мало, кто думает, что правильнее с точки 
зрения общественного блага и смысла 
развивать что – то свое. Свое искусство 
и свою культуру. В том числе, и книжную.

Мы смотрим в АТР. На нас смотрят из АТР, 
выискивая что – то особенное, «дальне-
восточное», самобытное. К примеру, мы 
25 лет развиваем книгообмен с веду-
щей библиотекой префектуры Тоттори, 
и главное требование наших партнеров 
при формировании коллекции – книги, 
изданные в Приморском крае. Есть такой 
подвижник книжного дела в Токио, он вла-
делец магазина Русской книги. Его зовут 
Натаро Мураками. Он ежегодно появля-
ется на «Печатном дворе» – ДВ книжной 
выставке ярмарке с одной только целью 
– приобрести что– то новое, что появляет-
ся на дальневосточном книжном рынке.
Или еще пример. Два года назад мы 
издали книгу поляка Станислава Марии 
Салинского «Птицы возвращаются в сны». 
Автор родился в местечке Ново Киевском 

(ныне Краскино) в 1901 году. Прожил в 
Приморье до 1922 года. Его отец – юрист, 
выпускник Санкт– Петербургского уни-
верситета. Учился вместе со Спальвиным 
– будущим профессором Восточного 
института. Написал книгу о своих дет-
ских годах, проведенных в Посьете и во 
Владивостоке. Было это еще в 1964 году. 
А мы узнали о ней только что. Перевели и 
издали. По этой книге в ДВФУ уже напи-
саны и опубликованы две научные работы. 
Плюс, одна курсовая и одна дипломная. 
Сейчас обсуждается проект ПКПБ и 
Польского культурного центра Посольства 
Польши в РФ о дальнейшей работе, 
связанной с изданием этого автора.
Вот чем должны заниматься примор-
ское искусство, приморская культу-
ра, в том числе и книжная, – созда-
вать свое, а не жить заемным…
– В сентябре в 20-й раз состоится 
Дальневосточная выставка «Печатный 
двор». Главным организатором тра-
диционно выступает Приморская 
краевая публичная библиотека им. 
А. М. Горького. чем будет отличаться 
юбилейная выставка, какие писате-
ли, издания примут в ней участие? 
– 26-28 сентября мы пригласим весь 
читающий мир Дальневосточного реги-
она на 20-ю Книжную выставку-ярмарку 
«Печатный двор». Уникальный проект, 
который ПКПБ им. А. М. Горького ведет 
уже двадцать лет. «Печатный Двор» 

проводится в целях поддержки регио-
нального книгоиздания, продвижения 
лучших книг Дальнего Востока на регио-
нальный, российский и международный 
рынок. Именно в эти дни будут назва-
ны лучшие книги, изданные в регионе, 
и пройдет торжественное вручение 
Премии имени Матвеевых, учредите-
лями которой выступают Приморская 
краевая публичная библиотека им. А.М. 
Горького и Азиатско-Тихоокеанская 
ассоциация преподавателей русско-
го языка и литературы (АТАПРЯЛ) при 
поддержке Фонда «Русский мир».

Этот авторитетнейший смотр книж-
ной культуры региона, ежегодно при-
нимающий до 70-ти издательств и 
издающих организаций ДВФО, увы, 
не имеет государственной поддержки. 

Бюджет выставки – это регистраци-
онные взносы ее участников. Средств 
в обрез, но выставка живет, издатели 
съезжаются во Владивосток, не счи-
таясь с затратами. Выставка – это 
обмен идеями, опытом книгоиздания 
и книгораспространения. Это блеск 
и яркость ярмарочной атмосферы!

В этом году премию Матвеевых мы 
вручим во второй раз. Матвеевы – семья 
выдающихся подвижников книжной куль-
туры ДВ. Бюджет премии – это средства, 
полученные по гранту фонда «Русский 
мир». Фонд – наши партнеры, как и заме-
чательный издатель, политик, обществен-
ный деятель Валентин Петрович Пак.

В этом году к выставке привлечено вни-
мание издателей и общественных деяте-
лей из Австралии и Китая. Хэйлунзянская 
книготорговая компания давно присма-
тривается к нам и уже дважды коман-
дировала на «Печатный Двор» своих 
представителей. О Мураками я уже гово-
рил. Ждем и почетного гостя, увенчан-

Приморской краевой публичной библиотеке им. А. М. Горького 130 лет. Она является право-
преемницей «Бесплатного кабинета для чтения», открытого по решению Владивостокской 
городской думы 15 апреля 1887 года. За прошедшие эпохи небольшой кабинет превратился в 
огромную публичную библиотеку. Кто ее постоянные посетители, какие книги они читают, 
как сегодня живет и развивается «некрасовка»? Эти вопросы корреспондент журнала «Окно 
в АТР» Виталий Холоимов задал ее руководителю, Александру Георгиевичу БРюХАнОВу. 



ного лаврами победителя литературной 
премии «Большая книга». Кто это будет? 
Юзефович, Геласимов, Варламов?.. 
Вы спрашиваете о северянах. Среди тех, 
кто подтвердил свое участие в выставке, 
есть и магаданские издатели – наши дав-
ние партнеры. Мы ждем Павла Жданова, 
директора издательства «Охотник». На 
18-ом «Печатном дворе» книги его изда-
тельства удостоились наград высшей  
пробы в самых разных номинациях. 
«Охотник» будет поддержан и двумя 
другими издательствами – Северо-
Восточного государственного универси-
тета и «Кордис». С особым интересом во 
Владивостоке ждут книгу «Семчанский 
след». Ею наши северные коллеги отме-
тят сразу две даты – 80-летие начала 
массовых политических репрессий и 
125-летие русского поэта Александра 
Солодовникова. Жизнь этого поэта – 
бесконечная череда арестов, тюрем и 
ссылок. «Семчанский след» – это след 
просветленности духа поэта, утвержда-
ющего своим творчеством примат 
духовных ценностей над всем вре-
менным, суетным и быстротечным.
– В формате открытых дверей, библиоте-
ка проводит целую серию мероприятий. 
Одно из них посвящено сохранению 
этноса удэгейцев. Какие еще коренные 
малочисленные народности Дальнего 
Востока собирает библиотека под своей 
крышей и что дают такие встречи? 
– Формат ежегодно проходящих в апре-
ле Открытых дверей (мы называем его 
«Горьковка» в режиме non-stop») позво-
ляет рассказать о библиотеке многое. 
Представить все многообразие ее сегод-
няшних возможностей. А это, действи-
тельно, очень широкий спектр. Проектов, 
привлекающих внимание современного 
читателя, реализуется сегодня много. В 
том числе и тех, в задачу которых вхо-
дит изучение и сохранение древнейшего 
культурного наследия коренных мало-
численных народов Севера Приморья.
Этой темой занимается созданный при 
библиотеке Центр информационных 
ресурсов и пропаганды культурного 
наследия «Страна Удэге». Разумеется, 
планируя работу Центра, мы исходим из 
того, что оставлено нам в наработках В.К. 
Арсеньева и профессора востоковеда 
Н.В. Кюнера. Назову и недавние приоб-
ретения: архив Н. Дункая – удэгейского 
писателя и просветителя из Красного 
Яра. Коллекция графических работ его 
племянника, художника И. Дункая – серия 
его иллюстраций к книге Н. Дункая 
«Скала сокровищ» и историческим 
повествованиям С. Балабина «Пестрые 
стрелы Сульде» и «Золотая империя».
Передана в библиотеку и большая часть 
архива Н.В. Кочешкова, известнейшего 
ученого – этнографа, специалиста по 
малым народностям Дальнего Востока. 
И, наконец, нужно сказать об инициа-
тиве доктора исторических наук В.В. 
Подмаскина. Ученый передал Центру 
имеющуюся у него литературу, архивные 

документы (на бумажных носителях, на 
видео – и аудиопленке) – все, что имеет 
отношение к теме его научного интереса 
– жизнь «лесных людей», людей «страны 
удэхе», как называл их В.К. Арсеньев.

Частые гости в библиотеке – энтузиасты, 
объединившиеся в Ассоциации коренных 
малочисленных народов ДВ, сотрудни-
ки национального парка «Удэгейская 
легенда» и проявляющая большую 
активность Елена Коленчуга. Раз в два 
месяца она появляется в библиотеке 
вместе со своими сородичами, чтобы 
провести очередное занятие в созданном 
ею клубе «Багдыфи!», популяризирую-
щим быт, семейный уклад, верования 
и культуру удэге. Елена – человек сти-
хийного темперамента, настоящая дочь 
Бикина, его берегов. Она чтит обычаи 
и культуру своего народа. Ее задача по 
мере сил сохранить самобытность земли 
Дерсу Узала. Ту самую самобытность, 
которая стала характерной особенно-
стью нашего края и всего региона. 

Интерес, который проявляют наши 
заокеанские соседи к удэгейской 
культуре, может поспособствовать 
созданию бренда. Того эксклюзивно-
го образа нашей приморской земли, 
который мог бы поработать на край, 
утверждая в глазах соседей его кре-
ативность и привлекательность.

– Ваша библиотека давно вышла за 
стандартные рамки. Вы организовываете 
арт-проекты, проводите флэш-мобы для 
читателей, шэлфи для интеллектуалов, 
виртуальные выставки и даже караоке... 
Я уж не говорю о различных клубах по 
интересам. Все это влечет дополнитель-
ные затраты средств, времени, кадро-
вых ресурсов… Как вам все это удается 
совмещать с основной деятельностью?

 – А это и есть наша основная деятель-
ность. Закон «О библиотеках и библи-
отечном деле в Приморском крае» 
называет четыре основных направ-
ления, которым должна следовать 
наша библиотека. Четыре функции: 
информационная, образовательная, 
просветительская и культурная.

ПКПБ им. А. М. Горького позиционирует 
себя, как коммуникационная площадка 
интеллектуального развития и культур-
ного досуга пользователей и предлагает 
своей аудитории самые разные культурно 
– просветительские проекты. Такие, как 
Клуб национальной жизни «Русский путь», 
«Исторический лекторий «Владивосток 
и его Гиляровские», Клуб любите-
лей эксклюзивного кино «Зеркало», 
Клуб любителей искусства оригами. 
Параллельно осуществляется серия попу-
лярных у молодежи проектов, таких как 
«Соционика – как типология личности», 
«Proorienta: город профессий»; «Школа 
верных шагов» – социальный проект для 
студентов республики Саха – Якутия, 
обучающихся во Владивостоке, Клуб 
Ораторского искусства, молодежный поэ-
тический клуб «33», Клуб «Спарта» и т.д. 

Как часть социокультурной среды библи-
отеку развивают такие социально значи-
мые проекты, как проект корпоративного 
взаимодействия библиотек Приморского 
края – «Публичные библиотеки – в систе-
ме экологического образования и просве-
щения пользователей». Проект стимулиру-
ет создание в библиотечном пространстве 
Модельных информационных центров по 
экологии, действующих под эгидой ПКПБ 
им. А. М. Горького. Еще один проект. Он 
называется «АгроВсеОбуч» и адресован 
владельцам личных участков, садово-
дам – любителям, малому фермерству. 
В его осуществлении участвуют научные 
сотрудники институтов и опытных стан-
ций, Россельхозцентра, Приморской 
сельскохозяйственной академии и т.д.
Библиотека – это площадка живого обще-
ния. Но все новые проекты, которые мы 
создаем, во главу угла ставят книгу и зна-
ния. Они призваны образовать читателя, 
сформировать его граждански и нрав-
ственно. Развивать духовно и творчески.
– Фонды отдела иностранной литера-
туры ПКПб им. А.М. Горького попол-
нились новыми книгами, полученными 
из библиотеки Конгресса СшА по 
книгообмену. Какие это издания, 
насколько они востребованы у при-
морских читателей, что вы со своей 
стороны предлагаете американский 
коллегам в качестве обмена?
– Вы обратили внимание на то направ-
ление нашей работы, которое могло бы 
вылиться в интересное, взаимовыгодное 
и творческое сотрудничество, но тако-
вым не стало в силу многих причин.
Наша совместная история – ПКПБ и 
Библиотеки Конгресса США уходит сво-
ими корнями в минувший век. Последнее 
его десятилетие, когда весьма заметно 
потеплели наши международные отно-
шения. Затем – пауза. Затем – новое 
оживление. В 2009 году международный 
книгообмен был возобновлен по иници-
ативе американской стороны. Согласно 
договоренностям, наша библиотека 
отправляет в библиотеку Конгресса, кни-
ги, изданные в Приморье. Мы же в свою 
очередь имеем возможность, используя 
обменный электронный каталог, зака-
зать книги на английском языке, нужные 
нашим пользователям. В 2016 году таких 
книг мы получили 43.Список поступив-
ших книг выставлен на сайте библиотеки 
в разделе «Виртуальные выставки». За 
книгами обращаются преподаватели, 
студенты, аспиранты, и все, кто чита-
ет на английском языке. Чаще других 
спрашивают «Мир в 2010 году согласно 
политике Китая», «Управление экологией», 
«Искусство позитивного общения: теория 
и практика», «Журналистика и пиар» и т. д.
– Современный образ подростка 
трудно представить без айфона. Как 
только выдается свободная минута, 
он с головой окунается в виртуальную 
реальность. Вот бы так с книгой... В 
каком направлении плывем, гонимые 
волнами технологической революции? 
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– Плывем по течению. Никак не против. 
На молодых людей, вооруженных айфо-
нами, бук-ридерами и прочей мобильной 
техникой смотрим, как на будущих граж-
дан мира, преображенного под воздей-
ствием новейших информационных техно-
логий. Если им нравится читать с экрана 
– пусть читают. Если увлечены не чтением, 
а играми, тут стоит обеспокоиться содер-
жанием игр, а не потому, что играют. Игры 
должны быть «правильными». Развивать 
играющего в них. Интеллектуально. 
Духовно. Граждански. Взять тот же 
кубик Рубика в докомпьютерное время! 
Весь мир решал эту интеллектуаль-
ную головоломку. И умнел, играя…

Молодежь, приходящая к нам, увлечена 
Игрой в бисер. Это наша игрушка! Наше 
изобретение! Что такое Игра в бисер? 
Игра в занимательное литературоведение. 
Бисер – это малый литературный жанр. 
Рассказы, новеллы. Великие расска-
зы и великие новеллы. От Пушкина, 
Чехова, Тургенева до Хэмингуэя и Андрея 
Платонова. Старшеклассники школ и 
колледжей, филологи – первокурсники 
и просто любящие книгу приходят к нам 
обсудить прочитанное. Они объединяют-
ся в команды. Крутят колесо рулетки и 
отвечают на указанный рулеткой билет.

Допустим, тема сегодняшней игры – 
рассказ Алексея Толстого «Гадюка» и 
«Пышка» Ги де Мопассана. И нужно спо-
рить с профессиональным литературным 
мнением, изложенным в билете. Спорить 
или соглашаться, что – то добавляя от 
себя. За ходом Игры следят преподавате-
ли – филологи, ученые, известные журна-
листы, политики. Словом, люди с «медий-
ными лицами». Это – команда экспертов. 
Они оценивают ответы. Понравившийся 
ответ отмечают шариком. Отмечается глу-
бина анализа, знание текста, оригиналь-
ность и даже парадоксальность оценки, 
если аргументы весомы и интересны. 
Победители получают книги – в дорогих 
обложках, подарочного исполнения.

«Игра в бисер» – совместный проект 
ПКПБ им. А. М. Горького и Школы 
региональных и международных 
исследований ДВФУ и лично канди-

дата филологических наук Ирины 
Фадеевой – его бессменной ведущей.

Да… чуть не забыл. Ребята на игре актив-
но пользуются айфонами, смартфонами и 
прочей атрибутикой века высоких инфор-
мационных технологий. Они забиты у них 
классическими текстами, цитатами и про-
чей необходимой для Игры информацией. 
Такие айфоны я могу только приветство-
вать. Пусть в их устройствах будет боль-
ше места для памяти: хороших текстов, и 
тем для Игры в бисер – соответственно.

– В электронной библиотеке 
Приморской краевой публичной 
библиотеки им. А. М. Горького чита-
тель может найти историческое 
издание «епархиальные ведомо-
сти» с 1903 по 1916 годы. В послед-
нем номере, опубликованном за 
год до октябрьской революции 
«епархиальные ведомости» поднима-
ют жизненно-важный для каждого 
русского человека вопрос – на чем 
основывается христианская любовь? 
Но не пройдет и года как начнется 
гражданская братоубийственная вой-
на, польется кровь… Скажите, какие 
еще уникальные с исторической точки 
зрения издания вы планируете раз-
местить в электронной библиотеке?

– Электронный раздел сайта пополняется 
едва ли не еженедельно. Хорошо, что Вы 
обратили внимание на «Епархиальные 
ведомости». Комплекты старой газеты 
оцифрованы и выложены в Интернет. 
Счетчик посещений свидетельствует: 
«Ведомости» очень востребованы. Они 
– как с заповедями скрижаль. Их листа-
ешь, как будто Библию впитываешь.

Взаимоотношения с Интернет давно 
отлажены. Он больше не конкурент нам. 
Не соперник. Не оппонент. А виртуаль-
ный «друг», «коллега». Судите сами. 
Библиотека сформировала и выставила 
на сайт свой электронный каталог. Его 
объем – более 661 тыс. библиографиче-
ских записей. Мы активно работаем над 
созданием электронных копией наших 
документов. На сайте выложена элек-
тронная версия всей книжной продукции, 
изданной Примиздатом в годы Великой 

Отечественной войны. Оцифрована 
периодика конца ХIХ – начала ХХ века. К 
уже названым «Епархиальным ведомо-
стям» добавлю газету «Владивостокъ», 
подборку журнала «Приморский хозяин» 
и т.д. Продолжается работа по оцифровке 
газеты «Красное знамя». Мы ведем эту 
работу совместно с Государственным 
архивом Приморского края. Создаем наи-
более полную и наиболее качественную 
коллекцию этой газеты. Мы предлагаем 
читателю то эксклюзивное, чем распола-
гаем. Естественно, ему это интересно.
– В советскую эпоху мы считались 
самой читаемой нацией в мире. А 
как обстоят дела сегодня? Как вы 
оцениваете сегодняшнее состояние 
культуры в нашем обществе, на каких 
культурных ценностях, духовном 
потенциале должна базироваться сто-
лица Приморского края, Владивосток? 
– Разумеется, мы уже не самая читаю-
щая нация в мире. Кто самая– самая? 
Не знаю. Везде проблемы с чтением. Не 
нужно определений. Самая читающая, 
самая издающая. Суть не в этом. Суть в 
том, чтобы учиться расширять круг своих 
знаний и интеллектуальных умений.
Вот для чего нужна сегодня библиоте-
ка. Учить мыслить. Вот мы начинаем в 
новом сезоне проект «Русские вопросы». 
Он адресован юношеству. Помните, у 
Достоевского? «Россия жива, пока живы 
русские мальчики, умеющие думать». 
Вот этих самых русских мальчиков и 
хочется поставить на крыло. Сообщить 
им вектор полета. Мы – библиотека им. 
Горького, буревестника общественных 
беспокойств. Пусть размах крыл этой 
птицы примерит к себе каждый читатель.
И еще. Хочется, чтобы библиотека стала 
для читателей чем – то вроде «треть-
его дома». После собственного дома. 
После работы. И чтобы окна этого 
дома долго светились по вечерам. И 
чтобы их свет был виден через улицу. 
Через край. Во всей Большой России. 
И в АТР, разумеется. Ведь Ваш жур-
нал носит название «Окно в АТР»?
Пусть весь край смотрится в это окно, 
и сам будет виден из этого окна... 
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ПлАНоМеРНо и СПоКоЙНо

– Павел Александрович, когда год 
назад Вы ехали во Владивосток, 
наверняка строили какие-то 
планы, что-то намечали…

– У меня была основная задача: 
сделать так, чтобы театр, передан-
ный под крыло Мариинского театра, 

сохранился и смог нормально и пло-
дотворно работать. Уверен, это уда-
лось выполнить. Велась планомер-
ная работа на протяжении всех этих 
12 месяцев – с оркестром, оперной и 
балетной труппой; эта работа, на мой 
взгляд, уже дала плоды: стиль нашей 
игры, наши программы стали во мно-
гом более академичными, чем рань-

ше, и рост коллектива в целом оче-
виден. И это самое для меня важное. 

Кроме того, нельзя не отметить 
взаимодействие, которое было 
налажено между Санкт-Петербургом 
и Владивостоком, в результате чего 
с уверенностью можно говорить 
о Приморской сцене как сцене 

ПлоТь оТ ПлоТи 
МАРииНКи

Немногим больше 
года молодой, но уже 
проработавший в 
Мариинском театре 
более 15 лет, дирижер 
Павел Смелков стал 
главным дирижером 
Приморской сцены 
Мариинки. Есть повод 
и оглянуться назад, и 
подумать о будущем…

ТЕКСТ: лЮбоВь беРчАНСКАЯ 
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Мариинского театра. Это, прежде 
всего, перенос постановок и при-
езд артистов из Санкт-Петербурга, 
в том числе мировых звезд.

– Какие из Ваших высту-
плений на Приморской сце-
не в этом году стали самы-
ми памятными для Вас? 

– На самом деле их очень много. 
Например, интересно было испол-
нить вместе с замечательными 
солистами Алексеем Володиным, 
Сергеем Левитиным и Елизаветой 
Сущенко все концертные произве-
дения Бетховена. Радовала рабо-
та над премьерами опер моего 
любимого композитора Моцарта. 
Сначала это был зингшпиль 
«Бастьен и Бастьенна» на Малой 
сцене, потом – «Волшебная флей-
та» на Большой сцене, и вот в 
декабре мы представили концерт-
ное исполнение «Дон Жуана», где 
главные партии исполнили Альбина 
Шагимуратова, Елена Стихина и 
Вадим Кравец. Запомнилось и то, 
что во Владивостоке я впервые про-
дирижировал оперу Пуччини «Тоска». 

– Когда Вы год назад пришли 
в театр, ощутили ли встреч-
ное желание коллектива 
театра влиться в традиции 
Мариинки? Сталкивались ли 
с какими-то трудностями?

– Я бывал во Владивостоке, дири-
жировал несколькими спектакля-
ми еще по приглашению Антона 

Лубченко. Уже тогда у меня сложи-
лись хорошие рабочие отношения с 
артистами театра. Поэтому в боль-
шей степени наше взаимодействие 
было беспроблемным. Конечно, 
трудности случаются всегда, это 
нормально, но в целом у нас теплое, 
дружеское общение с музыкантами 
и конструктивная творческая атмос-
фера. Мне повезло с коллегами, 
отдавшими много лет служению 
Мариинскому театру. Я очень рад, 
что работаю с такими профессио-
налами, как художественный руко-
водитель оперной труппы Лариса 
Дядькова и главный балетмейстер 
Приморской сцены Эльдар Алиев. 

НАС ВеДеТ  
ВАлеРиЙ ГеРГиеВ

– Насколько вы свобод-
ны в выборе репертуара?

– Безусловно, поскольку репер-
туарную стратегию для всего 
Мариинского театра определяет 
Валерий Гергиев, то и постанов-
ки, которые будут осуществляться 
на Приморской сцене, это в пер-
вую очередь его решение, ведь 
оно связано и с декорационным 
ресурсом Мариинского театра, и с 
тем списком мировых звезд, кото-
рых Валерий Абисалович хотел бы 
показать приморскому зрителю. 

Мы – четвертая сцена Мариинского 
театра. Валерий Абисалович всег-
да подчеркивает: у нас есть один 
театр, второй – через мостик, тре-

тий – через дорогу, а четвертый 
– во Владивостоке. Поэтому весь 
репертуар продумывается глобаль-
но для всех четырех театров. 

– большой зал Приморской 
сцены никогда не пустует, но 
есть еще и Малый… есть ли 
стратегия его развития?

– Сегодня на Малой сцене, как я уже 
говорил, у нас идет замечательный 
спектакль «Бастьен и Бастьенна». 
Режиссер Дарья Пантелеева и 
художник Петр Окунев придумали 
красивую постановку, в которой 
есть не только музыка Моцарта, 
но и сам маленький Вольфганг 
появляется на сцене. Мне особен-
но дорог этот спектакль, в него 
всеми вложено много души.

Конечно, мы планируем осущест-
влять небольшие оперные постанов-
ки в Малом зале. Но в прошедшем 
году мы сделали упор на камерную 
музыку – регулярно там прохо-
дят очень хорошие, тематически 
выдержанные концерты камерной и 
вокальной музыки. Формированием 
этих программ, цель которых, в том 
числе, приучить публику к посеще-
нию Малого зала, я занимаюсь вме-
сте с пианисткой Аглаей Зинченко. 
Мы стараемся представить там 
лучших вокалистов и музыкантов 
оркестра, играть русскую, фран-
цузскую, немецкую, итальянскую 
камерную музыку. Сейчас эти кон-
церты стали набирать популярность, 
потому что они действительно соот-
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ветствуют самому высокому уровню. 
Очень востребован у слушателя 
авторский проект Ирины Соболевой 
«Портрет певца в интерьере», в 
котором Лариса Дядькова пред-
ставляет солистов оперной труппы. 

– Ставите ли Вы перед собой 
некую глобальную цель? Каким, 
на Ваш взгляд, должен стать 
коллектив Приморской сцены, 
до каких стандартов дорасти?

– У Мариинского театра свой, очень 
высокий стандарт исполнитель-
ства, и конечно, мы должны – а мы 
прошли уже значительную часть 
этого пути – прийти к этим высотам. 
Но, кроме стандарта исполнитель-
ства, нам нужно выйти на такой же 
стандарт известности в регионе – в 
АТР, в частности. Люди, приезжа-
ющие в Санкт-Петербург, идут в 
Эрмитаж и Мариинский театр, и это 
происходит автоматически, само 
собой разумеется. То же самое 
должно быть и во Владивостоке: 
если ты приехал к нам, ты не можешь 
не посетить Приморскую сцену. И 
люди, которые живут в Азии и хотят 
попасть в Мариинский театр, долж-
ны ехать именно во Владивосток, 
потому что это ближе и потому, 
что это тоже Мариинский театр. 

– Помимо стран-соседок, у 
нас тут под боком огромный 
Дальний Восток. есть ли у 
Вас планы знакомства, рабо-
ты в этом направлении?

– Да, конечно. И этот процесс уже 
идет, я знаю, что на спектакли и 
концерты приезжают из Хабаровска. 
Интерес к нам есть, и нам было бы 
важно съездить туда с гастроля-
ми. Думаю, это проект будущего. 

Мы уже втягиваем в орбиту сво-
ей работы близлежащие города. 
Приведу пример из недавнего 

прошлого. 22 декабря 2016 года, 
в снежный буран, несмотря ни на 
что, мы с оркестром поехали в 
Уссурийск на заявленные концер-
ты. Были мысли об отмене: мало 
ли что, вдруг публика не придет, 
как потом возвращаться ночью, 
но в итоге было принято правиль-
ное решение – ехать. И концерты 
прошли с аншлагом! Очень теплая 
искренняя публика нас прекрасно 
принимала. Уверен, мы будем рас-
ширять географию наших поездок.

– Два слова о том, что ждет 
зрителей в наступающем году, 
о ближайших премьерах…

– 24,25 и 26 марта Приморская сце-
на Мариинского театра представит 
зрителю первые балетные премье-
ры года — одноактные постановки 
Джорджа Баланчина «Блудный сын», 
«Серенада», «Шотландская сим-
фония» и «Аполлон», показ которо-
го приурочен к 135-летию со дня 
рождения Игоря Стравинского.

Четыре показа одноактных балетов 
объединяют творчество четырех 
великих композиторов и одного из 

самых знаменательных хореографов 
ХХ века — Джорджа Баланчина. 
В репертуар Приморской сцены 
Мариинского театра включены 
постановки, которые дают возмож-
ность проследить становление и 
изменение стиля признанного масте-
ра неоклассической хореографии.

Среди постановок Джорджа 
Баланчина, которых насчитывает-
ся более 400, преобладают бес-
сюжетные одноактные балеты. 
Хореограф считал, что такая фор-
ма помогает лучше понять и уви-
деть танцевальный образ. В этом 
Баланчина поддерживал известный 
импресарио Сергей Дягилев, с 
которым у хореографа сложилось 
плодотворное сотрудничество. Для 
труппы «Русских сезонов Сергея 
Дягилева» Баланчин создал 10 
балетов. Особенно удачными счи-
таются «Аполлон» и «Блудный сын». 
Эти спектакли были поставлены в 
сотрудничестве с молодыми, но уже 
заявившими о себе композитора-
ми Игорем Стравинским и Сергеем 
Прокофьевым соответственно.

Также в марте Приморская сцена 
Мариинского театра представляет 
проект для всей семьи – «Каникулы 
в Мариинском». Во время весен-
них каникул в репертуарной афи-
ше театра оперные и балетные 
спектакли на сказочные сюжеты 
– недавняя премьера «Ночь перед 
Рождеством» по одноименной 
повести Николая Гоголя, «Сказка о 
царе Салтане», «Волшебная флейта», 
балеты «Жизель» и «щелкунчик». 
Кроме того, 1 и 2 апреля в Малом 
зале пройдут встречи с главным 
балетмейстером театра Эльдаром 
Алиевым и режиссером Дарьей 
Пантелеевой, в ходе которых зрите-
лям расскажут о том, как создаются 
оперные и балетные спектакли.

  у меня была основная 
задача: сделать так, чтобы 
театр, переданный под 
крыло Мариинского театра, 
сохранился и смог нормально и 
плодотворно работать. уверен, 
это удалось выполнить.  



138 № 18 Август 2017

ТЕКСТ: НАТАльЯ КоПылоВА

Мгновения танца
Приморская сцена Мариинского театра 

расширяет балетный репертуар

Театральный сезон 2016–2017 годов на Приморской сцене Мариинского театра завершился 
очередной премьерой — балетом Чайковского «Спящая красавица». Теперь в репертуаре 
балетной труппы тринадцать постановок классической и неоклассической хореографии.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

К «РУССКиМ СезоНАМ» 
В ЯПоНии

Красочная масштабная постанов-
ка с классической хореографи-
ей Мариуса Петипа в редакции 
Константина Сергеева подготовле-
на в рамках программы «Русские 
сезоны» в преддверии перекрестного 
Года культурных обменов России 
и Японии. Партнером в подготовке 
«Спящей красавицы» выступила 

труппа Tani Momoko Ballet (Япония), 
предоставившая сценическое 
оформление и костюмы, а также 
направившая для участия в одном из 
премьерных спектаклей своих соли-
стов Уэда Аяно и Хияма Кадзухиса.

К слову, во Владивостоке сложил-
ся уникальный интернациональный 
коллектив танцовщиков из России, 
Киргизии, Молдавии, Японии, 
Бразилии, США, Великобритании, 

Италии, Испании и с Украины. 
Солисты и артисты труппы – дипло-
манты и лауреаты международных 
конкурсов, стипендиаты крупных 
фондов. Статус Приморской сцены 
Мариинского театра позволил участ-
никам труппы выступать в реперту-
арных спектаклях вместе с всемирно 
известными артистами балета, что 
дает бесценный опыт. Так, в про-
шлом году во Владивостоке высту-
пали примы-балерины Мариинского 
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театра – Ульяна Лопаткина, Диана 
Вишнева, Екатерина Кондаурова, 
Оксана Скорик, премьеры – Кимин 
Ким, Данила Корсунцев, Евгений 
Иванченко, Игорь Колб, все-
мирно известный танцовщик и 
хореограф Владимир Малахов, 
солистка Парижской оперы 
Ханна О’Нил, «корейский фено-
мен» Су Бин Ли и многие другие 
ведущие солисты балетных трупп 
Южной Кореи, Китая и Японии.

В балетной афише театра – спек-
такли классического репертуара: 
«Лебединое озеро», «Спящая краса-
вица» и «щелкунчик» Чайковского, 
«Жизель» и «Корсар» Адольфа 
Адана. Хореография неоклассиче-
ского стиля представлена «Жар-
птицей» Стравинского в постановке 
Эльдара Алиева и одноактными 
балетами Джорджа Баланчина: 
«Аполлон» Стравинского, «Блудный 
сын» Прокофьева, «Серенада» на 
музыку Чайковского и «Шотландская 
симфония» на музыку Мендельсона. 
Требующие от исполнителей 
серьезной физической подготовки 
и виртуозной техники, эти балеты 
вывели труппу на принципиально 
новый уровень развития. Не менее 
важным этапом стала легендарная 
постановка кубинского хореографа 
Альберто Алонсо – «Кармен-сюита» 
на музыку Жоржа Бизе – Родиона 
щедрина. Впервые в этом спекта-
кле балетная труппа Приморской 
сцены выступила 2 ноября 2016 
года, когда главную партию испол-
нила выдающаяся балерина 
современности Диана Вишнева.

НоВые бАлеТы

Второй фестиваль «Мариинский», 
который прошел во Владивостоке 
с 15 июля по 13 августа, открыл-
ся балетом Родиона щедрина 
«Конек-Горбунок», хореогра-
фия Алексея Ратманского. 

Впервые во Владивостоке состо-
ялся творческий вечер премьера 
Мариинского театра Владимира 
Шклярова. Он исполнил Ballet 101 
Эрика Готье, «Гопак» в хореографии 
Ростислава Захарова, Ne me quitte 
pas в постановке Юрия Смекалова 
при участии солистов балетной труп-
пы Мариинского театра Анастасии 
Колеговой и Максима Зюзина.

В балете «Жизель» Адольфа Адана 
зрители вновь увидели восходящую 
южнокорейскую звезду Су Бин Ли 
и приглашенных солистов из КНР. 
Состоялся гала-концерт труппы 
Национального балета Китая.

Также в рамках Международного 
музыкального фестиваля 
«Мариинский» балетная труп-
па и симфонический оркестр 
Приморской сцены Мариинского 
театра выступили в Большом теа-
тре Харбина с балетом «Корсар».

СВоЯ шКолА

Пока в труппе выступают танцовщи-
ки из разных уголков страны и из-за 
рубежа. Но через некоторое время 
на Приморскую сцену Мариинского 
театра придут выпускники филиала 
Академии русского балета, который 
1 сентября 2016 года открылся во 
Владивостоке. В мае 12 приморских 
девчонок и мальчишек, которых 
ректор Академии русского бале-
та имени Агриппины Вагановой 
Николай Цискаридзе лично отобрал 
в первый балетный класс, сдали 
годовой экзамен. Он проходил в 

одном из репетиционных классов 
Приморской сцены Мариинки.

Навыки хореографии классического 
и исторического танца, артистизм 
и умение держаться на сцене оце-
нила экзаменационная комиссия: 
педагог-репетитор Приморской 
сцены Мариинского театра народный 
артист России Владимир Петрунин, 
преподаватель вагановской акаде-
мии Татьяна Соломянко, главный 
балетмейстер Приморской сцены 
Мариинки Эльдар Алиев, заведую-
щий балетной труппой Александр 
Курков. Эксперты оценивали по 
пятибалльной системе постановку 
корпуса, рук, ног, головы, чувство 
позы, четкое музыкальное ощущение 
каждого движения и координацию. 
И никаких скидок на отдаленность 
территории для учеников 5 «В» 
класса школы-интерната для ода-
ренных детей имени Дубинина!
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По словам юных воспитанников, 
первый год обучения был для 
них сложным, но интересным. 
Занятия проходили ежедневно 
по полтора часа в день, но мно-
гие еще и дома занимались.

– Пришлось разучить много новых 
движений. И даже если до этого 
занимался балетом, здесь кое-что 
делается по-другому, и надо было 
к этому привыкать, – поделилась 
впечатлениями Рита Черкунова.

В балет приходят разными путями. 
Кто-то побывает впервые на балет-
ном спектакле – и судьба решена. 
Так, одна из девочек рассказала, 
что увидела четыре года назад 
на Приморской сцене Мариинки 
«Лебединое озеро» – и все! А за 
кого-то решают мамы. Так, в пер-
вом наборе оказалось всего два 
мальчика. Как заверили Максим 
Латырев и Роман Голов, они никог-
да не мечтали о балете. Но мамы, 
похоже, разглядели в сыновьях 

будущих принцев, а комиссия – под-
ходящие данные для занятий тан-
цами. И ребята увлеклись, занима-
ются с удовольствием, выступают в 
балетных спектаклях, как и обещал 
на церемонии открытия филиала 
ректор вагановской академии.

– Мы создаем филиал самой лучшей 
балетной академии в мире. Надеюсь, 
счастливчики, которые поступили 
в первый балетный класс, станут 
знаменитыми артистами и в скором 
времени нам будет чем похвастаться, 
– сказал бывший солист Большого 
театра Николай цискаридзе на 
церемонии открытия филиала.

И действительно, юные танцовщи-
ки задействованы в «щелкунчике», 
где они исполняют партии гостей 
бала, солдат и мышей, в «Корсаре» 
и в «Спящей красавице». 

Пока филиал академии базируется 
на площадях школы-интерната для 
одаренных детей имени Дубинина, 
но в ближайшие два-три года для 

академии будет подготовлен ком-
плекс зданий. Он позволит вместить 
общеобразовательную школу на 300 
человек, бакалавриат и магистрату-
ру, а также интернат для студентов и 
жилье для преподавателей академии. 
Помещения будут капитально отре-
монтированы, а часть реконструиро-
вана с учетом специфики учебного 
заведения. В более отдаленных 
планах – прием на обучение не 
только юных дальневосточни-
ков, но и талантливой молодежи 
из стран АТР. Ведь в часе-двух 
авиаперелета от Приморья нахо-
дятся Япония, Китай и Корея – 
страны, где русский балет любят. 
Географическая близость при-
влекательна и для родителей, 
отпускающих детей на учебу, и 
для самих студентов, имеющих 
возможность чаще бывать дома. 

С мая по август включительно 
проходил отбор детей в возрасте 
10–11 лет на новый учебный год. 
Планировалось набрать в балетный 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
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класс 24 человека, причем поиск 
одаренных детей проходил по все-
му Дальнему Востоку, ведь чем 
шире охват, тем выше вероятность 
найти самых талантливых ребят. 

– Приморский филиал еще совсем 
молодой, мы только начинаем при-
носить сюда традиции академии. 
В целом экзамен прошел успешно. 

Как родитель скажу: очень важно 
открыть способности и возмож-
ности своего ребенка именно в 
период становления, чтобы у него 
был выбор. Балет научит работать, 
приучит к дисциплине и в конечном 
счете может стать судьбой. А первые 
результаты работы филиала акаде-
мии мы увидим лет через восемь-де-
вять, когда выпускники придут к нам 

работать. С этого момента и начнут-
ся основные традиции театра. Труппа 
должна состоять из людей, привя-
занных к месту. А более серьезного 
якоря, чем семья и город, в котором 
человек родился, быть не может, 
– сказал руководитель филиала 
Академии русского балета, главный 
балетмейстер Приморской сцены 
Мариинского театра Эльдар Алиев.
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13 августа состоялось масштабное 
закрытие Второго Международного 
Дальневосточного фестиваля 
«Мариинский». На Приморской 
сцене Мариинского театра впервые 
прозвучала сценическая кантата 

Карла Орфа «Кармина Бурана» в 
исполнении солистов Мариинского 
театра Анастасии Калагиной, 
Владимира Мороза и Станислава 
Леонтьева, симфонического орке-
стра и хора Приморской сцены 
Мариинского театра под управле-
нием Юстуса Франтца (Германия).

В рамках фестиваля впервые во 
Владивостоке балетная труппа 
Мариинского театра представила 
дальневосточной публике спектакль 
«Конек-Горбунок» (хореография 
Алексея Ратманского). Центральным 
событием балетной афиши стало 
выступление премьера Мариинского 
театра и Баварского государствен-
ного балета Владимира Шклярова 
и прима-балерины Лондонского 
Королевского балета Наталии 
Осиповой, которые вышли на сце-
ну в дальневосточной премьере 
балета «Маргарита и Арман» (хоре-
ография Фредерика Аштона). 

Среди значимых событий про-
граммы – гала-концерты труппы 
Национального балета Китая, кото-
рые включили второй акт балета 
«Сильфида», финал балета «Жёлтая 
река», миниатюру «Прелюдия» и 
балет «Песня жизни». В репертуар-
ных спектаклях Приморской сцены 
также выступили приглашннные 
участники фестиваля – блистательная 
балерина из Южной Кореи Су Бин 
Ли и солисты труппы Liaoning Ballet 
(Китай) Чжан Хайдун и Юй Чуанья.
9 и 10 августа балетная труппа 
Приморской сцены Мариинского 
театра впервые отправилась на 
гастроли. В Харбине (Китай) коллек-
тив представил балет Адольфа Адана 
«Корсар» в редакции Эльдара Алиева.
Программа фестиваля «Мариинский» 
представила публике премьеры 
опер «Симон Бокканегра» Джузеппе 
Верди, «Летучий голландец» Рихарда 
Вагнера, «Очарованный странник» 

Культурный лидер АТР? 
Владивосток, конечно

ТЕКСТ: лЮбоВь беРчАНСКАЯ

Отгремел во Владивостоке второй 
фестиваль «Мариинский». за 28 дней – 
40 спектаклей и концертов! Более 500 
артистов и музыкантов из 12 стран мира; 
концертные площадки Владивостока, 
уссурийска, Южно-Сахалинска, Харбина 
(КНР), Пхенчхана (Южная Корея) и 
Тонйона (Южная Корея); около 50 000 
зрителей из России, Азии, Европы – вот 
таковы в цифрах его главные итоги.
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Родиона щедрина, «Царская неве-
ста» Николая Римского-Корсакова, 
«Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» 
Вольфганга Амадея Моцарта. 
Солистами выступили лучшие пев-
цы оперной труппы Мариинского 
театра: Татьяна Сержан, Владислав 
Сулимский, Сергей Скороходов, 
Михаил Петренко, Евгений Никитин, 
Евгений Акимов, Елена Стихина, 
Млада Худолей, Роман Бурденко, 
Юлия Маточкина, Владимир 
Мороз, Владимир Феляуэр, Отар 
Джорджикия, Олег Сычёв, Екатерина 
Сергеева, Анастасия Калагина, 
Виолетта Лукьяненко, Евгений 
Ахмедов, а также приглашенные 
солисты Мариинского театра Ирина 
Чурилова, Дмитрий Григорьев, Кирилл 
Жаровин. Знаковыми событиями 
стали выступления во Владивостоке 
одной из ведущих певиц мировой 
сцены Альбины Шагимуратовой 
и победителя легендарного 
Международного конкурса опер-
ных певцов Би-Би-Си в Кардиффе 
«Певец мира» Шеньяна (Китай).

В инструментальной части афиши 
фестиваля впервые на Приморской 
сцене Мариинского театра прозву-
чали сочинения Игоря Стравинского 
(«Петрушка», «Весна священная»), 
Родиона щедрина (Концерт для 
фортепиано № 1), Макса Бруха 
(Концерт для скрипки с оркестром 
№ 1), Вольфганга Амадея Моцарта 
(Концерт для скрипки с оркестром № 
5). Солистами в симфонических кон-
цертах фестиваля выступили выдаю-
щиеся молодые музыканты: лауреат 
XVII международного конкурса им И. 

Менухина Хэ Цзыюй (скрипка, Китай), 
лауреат международных конкурсов 
Канон Мацуда (фортепиано, Япония), 
лауреат XVI международного кон-
курса им. И. Менухина Даниэль 
Лозакович (скрипка, Швеция), 
лауреат XV международного кон-
курса им. П.И. Чайковского Клара-
Джуми Кан (скрипка, Германия). 
В «Рахманиновском цикле», кото-
рый включил все фортепианные 
концерты композитора, солиро-
вали Сергей Бабаян (США), Иван 
Бессонов (Россия), Джордж Харлионо 
(Великобритания), Мин Се (Китай) и 
Дмитрий Левкович (Канада). Дмитрий 
Левкович также выступил с сольным 
концертом в рамках фестиваля и 
был отмечен публикой и критика-
ми. Кульминацией симфонической 
программы стало первое выступле-
ние во Владивостоке талантливого 
пианиста из Японии Нобуюки Цудзи.

В рамках фестиваля «Мариинский» 
публике впервые был представлен 
Камерный ансамбль Приморской сце-
ны Мариинского театра. Под управле-
нием концертмейстера Мюнхенского 
филармонического оркестра, главы 
Страдивари-ансамбля Мариинского 
театра, скрипача и дирижера Лоренца 
Настурики-Гершовичи коллектив 
исполнил сочинения Баха, Респиги, 
Пьяццоллы и Вивальди. Кроме того, в 
программу фестиваля дополнительно 
был включен открытый мастер-класс 
Лоренца Настурики-Гершовичи.

А в середине фестиваля с прес-
сой более часа общался его 
художественный руководитель 
– маэстро Валерий Гергиев. 

Валерий Абисалович рассказал, 
как развивается Приморская сце-
на Мариинского театра и каковы 
перспективы у фестиваля…

– Настроение у меня солнечное, 
такое же, как небо за окном, – маэ-
стро начал пресс-конференцию с 
улыбки. – Очень приятно увидеться 
с вами в разгар второго фестиваля 
«Мариинский» на Дальнем Востоке. 
Этот фестиваль должен стать 
естественной вершиной сезона во 
Владивостоке. Мне приятно, что 
владивостокцы с восторгом приняли 
балетных звезд, теперь мы порадуем 
и тех, кто предпочитает оперу или 
симфонические программы, как мне 
кажется, с приездом оркестра и опер-
ных солистов программа фестиваля 
раскроется во всем своем богатстве.

чТоб Во ВлАДиВоСТоК 
СТРеМилиСь МУзыКАНТы

– Скажите, пожалуйста, 
каким вы видите стратегиче-
ское направление развития 
фестиваля «Мариинский»?

– Фестивали не развиваются за пять 
дней, на это уходит обычно пять лет. 
Но у нас за спиной могучие ресур-
сы Мариинского театра, и значит, 
мы должны сократить этот срок. 

Несколько лет назад я с большим 
восхищением принял весть о том, 
что во Владивостоке, в Приморье 
– важнейшем регионе для России и 
для АТР – строится оперный театр. 
А вскоре он стал частью огромного 
организма Мариинского театра, и мы 
– всей командой – стали работать над 
тем, чтобы привлечь во Владивосток 



144

Приморский край: Притяжение культуры 

№ 18 август 2017

все возможности, которые на деся-
тилетия вперед создадут базу для 
того, чтобы город стал крупнейшим 
культурным центром России и АТР. 
И в этом смысле второй фести-
валь еще важнее, чем первый. Мы 
не можем позволить себе чего-то в 
духе: вот, в первый год взялись изо 
всех сил, даже фестиваль провели, 
а потом как-то сдулись, спустили 
все на тормозах. Нет, так рисковать 
репутацией Мариинского театра я 
не могу. Поэтому – что? Поэтому мы 
сделали второй фестиваль более 
насыщенным, длительным, разноо-
бразным. Конечно, невозможно за 
два фестиваля показать все – от Баха 
до Оффенбаха, но насыщение про-
граммы идет серьезными темпами. 
Мы все – я, все музыканты, испол-
нители, постараемся сделать все 
возможное, чтобы к 12-13 августа 
любители музыки во Владивостоке 
жили с ощущением праздника, 
который захватил их… И понима-
ли – хотя праздник скоро кончит-
ся, он обязательно вернется!
– Вы довольны теми темпами, 
какими идет развитие Приморской 
сцены Мариинского театра?
– Когда мы задумались о том, как 
представить во Владивостоке все 
богатство мирового балетного и 
оперного репертуара, мы обдумы-
вали разные варианты. Мариинский 
театр на берегах Невы располагает 
как минимум сотней очень сильных 
спектаклей. То есть мы пошли по 
пути перевозки сюда этих спекта-
клей и потом – после исполнения на 
Приморской сцене – возвращения 
их в Санкт-Петербург. Также решили 
использовать второй путь – созда-
ние новых спектаклей здесь и уже 
последующий показ их на исто-
рической сцене. Кстати, в скором 
времени труппа Приморской сцены 
отправится на гастроли в Харбин и 
в Санкт-Петербург, в течение неде-
ли – и я уверен, что с огромным 
успехом – они будут выступать в 
Мариинском. И третья составляющая 
– выступления мировых звезд, как 
молодых, так и уже всем известных, 
что мы тоже постоянно делаем.  
Каков результат? Два назад перед 
Приморской сценой стояла задача 
организовать переход из состоя-
ния регионального театра в театр 
мирового значения, в Мариинский. 
Она решена, с этим справились. 
Теперь мы требуем укрупнять дина-
мику работы, выпускать интерес-
ные спектакли, создавать здесь, во 
Владивостоке все, чтобы именно 
сюда стремились работать и жить 

солисты оперы, балета, оркестра. 
Еще более важная задача – 
создать образовательный центр 
здесь, на берегу Японского моря. 
Консерваторию, балетную школу, 
и не только… Надо, чтобы здесь 
выпускали мастеров по свету и звуку, 
сценографов и так далее. Наличие 
этих учебных заведений уже навсег-
да определят роль Владивостока 
как культурного лидера в этой части 
АТР. Все эти непростые задачи мы 
решаем вместе с правительством 
России. Надеюсь, что сезон, который 
начнется осенью, станет во мно-
гом определяющим. Мы не можем 
откладывать решение еще на два-
три года, все надо делать сейчас!
Если говорить о формировании 
репертуара Приморской сцены 
Мариинского театра, то скажу так – 
мы не зря на этот фестиваль привез-
ли Вагнера… Вагнер и Мариинский 
театр идут рука об руку не первый 
век. Премьера «Кольца Нибелунгов» 
прошла в Санкт-Петербурге в 1889 
году! И сегодня ежегодно все оперы 
Вагнера исполняются на историче-
ской сцене. Я не стану угрожать вам 
таким «вагнеровским нашествием», 
но думаю, что через 2-3 года на 
Приморской сцене прозвучат 5-6 
опер Вагнера, 5-6 опер Верди… 
Моцарт, Вагнер, Верди, Чайковский, 
Пуччини – основа любого теа-
тра, а если к ним добавить, что 
мы и делаем, величайших рус-
ских композиторов – Глинка, 
Прокофьев, Мусоргский – мы полу-
чим великолепный репертуар.
Кстати, буквально позавчера мой 
друг Лоренс Настурика-Гершовичи, 
великолепный дирижер, работал с 
оркестром Приморской сцены. В 
финале выступления публика биси-
ровала стоя, это была настоящая 
овация! О чем это говорит? О том, 
что здесь, во Владивостоке, форми-
руются артисты высокого класса.

без лишНиХ ПеРелеТоВ 
и С МыСльЮ о зРиТеле

– Удается ли с помощью фести-
валя построить культурный мост 
из Владивостока в страны АТР?
– Это одна из наших задач. Мы через 
несколько недель будем здесь, во 
Владивостоке, выступать перед 
публикой вместе с Нобуюки Цудзи 
– уникальным явлением в мировой 
культуре, слепым музыкантом вели-
кого таланта. Он еще не выступал во 
Владивостоке, я мечтал пригласить 
его еще на первый фестиваль, и вот 
наконец получилось. С нетерпением 
жду его во Владивостоке и надеюсь, 
что он не раз еще сюда приедет.

Я возглавляю как художественный 
руководитель Тихоокеанский фести-
валь в Саппоро, организованный 
великим американским дирижером 
с русскими корнями – Леонардом 
Бернстайном. PMF (Pacific Music 
Festival) работает очень интересно – 
он привозит свои программы, осо-
бенно молодежные, в крупные города 
Хоккайдо и Японии, распространяет 
свое влияние на всю страну… Мне 
кажется, следует учесть такой опыт. 
Кстати, возможно, со временем PMF 
сможет представить свои програм-
мы на «Мариинском», мы сейчас 
думаем, как это можно сделать.   

Кроме того, в рамках «Мариинского» 
мы с оркестром выступим в Харбине, 
в Пьончанге, столице будущей зимней 
Олимпиады, в Саппоро. А в это время 
лучшие артисты из Японии, Южной 
Кореи, Китая, даже Сингапура 
и Монголии будут выступать на 
Приморской сцене, и это значит, что 
да, нам удается построить мост, о 
котором вы говорите. Мы выстра-
иваем долгосрочные отношения с 
нашими соседями именно в расчете 
на выступления труппы Владивостока: 
балетной, оперной, оркестра, хора. 
Эти творческие коллективы замет-
но выросли в своем мастерстве. 

– Вы столько времени про-
водите в перелетах…

– Да, вот к вам во Владивосток я 
добирался по маршруту: Баден-
Баден-Санкт-Петербург-Москва.

Вообще должен сказать, что мы всей 
командой Мариинского продумываем 
графики концертов и пути движения 
– так, чтобы не было лишних переле-
тов и поездок, чтобы не выматывать 
артистов. Мы проводим селектор-
ные совещания – Санкт-Петербург и 
Владивосток, решаем и обсуждаем 
все детали так, чтобы сделать все 
оптимально, чтобы сделать огромную 
фестивальную программу, хорошие 
концерты – без ненужных перелетов.  

Если же говорить лично обо мне… 
Я опытный путешественник, ска-
жем так. Если вы беретесь за вос-
хождение на Эверест, вы должны 
ясно понимать, есть ли у вас запас 
сил, здоровья и смелости и гото-
вить себя к такому подъему.

Так же и в моем случае – жить в 
таком ритме непросто, но опыт у 
меня уже огромный и он мне помо-
гает. А более всего мобилизует 
и помогает отбросить усталость 
преданность музыке и мысль о 
том, что в зале нас ждет зритель, 
перед которым мы должны высту-
пить, выкладываясь на все сто. 


