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Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока
Александр Козлов

Уважаемые дальневосточники! От всей
души поздравляю вас с Новым годом!
2019 год на пороге. В новогоднюю ночь мы всегда
стремимся поделиться радостью с родными и близкими,
подвести итоги уходящего года и определить планы на
будущее. Где бы ни были в эти минуты, теплая атмосфера
этого праздника согревает и объединяет всех нас.
Провожая старый год, мы вспоминаем самые важные его
моменты. Мы многому научились, стали сильнее. Именно
из личных достижений каждого из нас, встреч и открытий,
испытаний, побед и создается история Дальнего Востока.
Самого большого региона страны, которым мы очень
гордимся и очень любим!

2

Уважаемые дальневосточники! Каким станет 2019
год, что он принесет – во многом зависит от нас. Так
давайте пожелаем в эту чудесную новогоднюю ночь
друг другу счастья, удачи и исполнения самых заветных
желаний! Пусть во всех дальневосточных семьях всегда
царит любовь, радость и согласие! Пусть будут всегда
здоровы наши родители, дети и самые близкие люди! С
праздником, Дальний Восток! С новым, 2019 годом!
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Год уходящий отмечен повышенным вниманием власти,
общества к Дальнему Востоку, где нынче идут серьезные экономические, структурные преобразования. Один за другим
вступают в строй мощные промышленные объекты, последовательно совершенствуются формы и методы управления
производством, территориями.
Ныне ДФО пополнился новыми субъектами Федерации. В его
состав вошли Республика Бурятия и Забайкальский край.
А полпредство Президента, координирующее деятельность
гигантской «провинции», из Хабаровска перемещается во
Владивосток. Туда, где сосредоточена большая часть инвестиций: наших, зарубежных. И где, по мнению экспертов,
формируется реальный центр «Тихоокеанской России»,
центр АТР.
Знаковым событием года стали выборы глав многих регионов
округа.
В острой политической борьбе отстаивали кандидаты
право на этот высокий пост. Ныне Республику Саха
(Якутия) возглавил Айсен Николаев, Приморский край –
Олег Кожемяко, Хабаровский – Сергей Фургал, Амурскую
область – Василий Орлов, Магаданскую – Сергей Носов.
Врио губернатора Сахалинской области назначен Валерий
Лимаренко, Забайкальского края – Александр Осипов.
Как известно, Президент назвал освоение Дальнего Востока
приоритетом на весь XXI век, правительство готовит
Национальную программу его развития. Так что впереди у глав регионов – и «ветеранов», и новичков – сложные,
масштабные задачи.
Редакция журнала «Окно в АТР» желает им успехов во всех
делах и начинаниях. Мы попросили некоторых из них поделиться мнениями о том, с каким настроением провожают год
уходящий, каковы планы на новый, 2019-й?
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Глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев:

«есть четкое понимание, как
жить и трудиться в новом году»
– С каким настроением провожаете
уходящий год? Какие знаковые события произошли в Якутии, какие планы
строите на 2019 год?
– Каждый год я провожаю с хорошим
настроением, с твёрдым ощущением
того, что выполнил всё, что мог и должен
был сделать. Конечно, уходящий год для
меня стал особенным. Жители республики поддержали меня как человека, гражданина и политика на выборах, которые
состоялись в сентябре.
Все планы на 2019 год связаны, прежде всего, с республикой. Задачи стоят
серьёзные – у меня есть чёткое понимание того, как мы будем жить и трудиться
в Якутии. Планы большие и очень смелые.
И хотя порой можно услышать о том, что
они слишком амбициозные, но я совершенно так не считаю. Всё выполнимо, и
я приложу все свои усилия, чтобы воплотить в жизнь задуманное.
Порой говорят, что с возрастом человек утрачивает способность мечтать.
Но согласитесь, каждая мечта – это шаг
к осуществлению самых грандиозных
планов. Поэтому стоит ставить амбициозные цели и шаг за шагом идти к их
осуществлению.
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– Сейчас бывает очень трудно отличить искренность от лукавства, распознать, где правда, а где ложь, но
чтобы принять выверенное решение,
нужно опираться на точную информацию. Задача губернатора – не только снабжать ею руководство страны,
но и предлагать решения, выходы из
острых ситуаций. Как она решается на
уровне администрации республики?
– Во-первых, открытость власти – это не
лозунг или дань управленческой моде.
Открытость и общение с людьми – это тот
фундамент и та истина, на основе которой можно решать всё. Во-вторых, по
первому образованию я физик. И если
бы в своё время жизнь меня не повернула в сторону политики, то, скорее всего,
я бы стал учёным. Для меня в большом
приоритете информация и её достоверность. Кто владеет точной информацией,
может принимать верные и правильные
решения.
Если говорить об информационной политике, то и её сейчас мы выстраиваем,
исходя из принципов открытости, достоверности, постоянной обратной связи.
– Скажите, как помогает администрация развитию международного
сотрудничества, укреплению культурных связей республики со странами
АТР?

– Якутия исторически выполняла роль
форпоста. Протяжённость морской
границы, как это ни странно звучит,
самая длинная среди регионов России.
Исторически сложилось так, что через
Якутск проходили экспедиции по изучению североамериканского материка,
Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Россия росла и расширялась
через Якутию. И теперь, когда глава государства В. В. Путин ставит задачи по опережающему развитию Дальнего Востока,
выходу на лидерские позиции во взаимоотношениях со странами АТР, Якутия, в
силу своих экономических особенностей
и потенциала, имеет стратегическое значение для страны.
Традиционно наши культурные связи
сохраняются и развиваются также в восточном направлении. Сильны тенденции
повышения мобильности, границы между
нами всё заметнее стираются.
Якутия
как
субъект
Российской
Федерации является активным участником международного сотрудничества со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона в силу своего географического и традиционного вектора.
Сейчас наше международное сотрудничество со странами АТР идёт в одном русле с Россией и, прежде всего, с Японией.
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Например, в ходе последнего визита в
Японию, который проходил в рамках
перекрестного года России и Японии, я
провел переговоры с руководством корпораций «Мицуи» и «Марубени», встретился с заместителем министра иностранных
дел Японии госпожой Абэ Тосико, чрезвычайным и полномочным послом РФ в
Японии Михаилом Галузиным.
У нас хорошие связи с Министром экономики, промышленности и торговли Японии
господином Хиросигэ Сэко. В июне этого
года он посетил Якутск, где проходило
Третье очередное совместное заседание
по вопросам межпарламентского диалога
с участием членов Дискуссионного клуба и Консультативного совета. А в рамках рабочего визита в Японию, в ходе
встречи мы обсудили проекты, которые
реализуются на территории республики
с участием японских инвесторов. Такие
как строительство ветропарка в Якутии,
реализацию третьего этапа проекта круглогодичного тепличного комплекса с
участием японской компании «Хоккайдо
Корпорэйшн». Мы рассмотрели вопросы
содействия в участии японских компаний
в проведении технико-экономического
обоснования строительства мостового перехода через реку Лена. Господин
Сэко взял под личный контроль вопросы
участия японских компаний в реализации инвестиционных проектов в Якутии и
пообещал и дальше оказывать всяческую
поддержку совместной работе.
На встрече с вице-президентом «Мицуи»
г-ном Сатоси Танака обсуждались вопросы реализации инфраструктурных проектов Якутии, в том числе строительства
моста через реку Лена, а также IT-проект
«Умный город» и дальнейший монтаж
ветряных установок в арктических районах республики.
На переговорах с исполнительным директором корпорации «Марубени» г-ном
Эйдзи Окада речь шла о возможности
оснащения медицинским оборудованием строящихся крупных объектов здравоохранения Якутии – республиканского
кардиологического и онкологического
центров, а также реализации проектов в
области производства моторного топлива
на территории Якутии.
Такие контакты открывают для нас безграничные возможности для инвестиций
и для реализации нашего экспортного
потенциала экономики. Мы заинтересованы в таких взаимодействиях и, более
того, выстраиваем свою инвестиционную
политику с точки зрения открытости по
отношению к международному партнёрству. Конечно, страны АТР, в первую очередь Китай и Япония, – это наши основные потенциальные партнёры.
– А какие страны АТР сегодня проявляют особую заинтересованность
в экономическом сотрудничестве с
вашим регионом?

– Заинтересованность уже выливается в
проекты. Это известный ветропарк, который находится в Тикси на арктическом
побережье Якутии. Три ветроустановки
приспособлены для работы в суровых
условиях Заполярья, могут работать
при температуре до минус 50 градусов
и способны выдержать ветер скоростью
до 70 м/с. Оборудование для ветроустановок произведено японской компанией
Komaihaltek. Соединение опыта японских
инженеров, опыта работников «Русгидро»
поможет реализовать этот проект. Много
раз пытались построить ветровые электростанции, в том числе в поселке Тикси, с
применением европейских, американских
технологий – к сожалению, безуспешно.
Уверен, что этот проект с корпорацией «Русгидро» и японскими компаниями
будет реализован и реально поможет
улучшить качество жизни людей, которые
проживают в одних из самых экстремальных природно-климатических условиях на
планете.
Также один из успешных проектов – круглогодичный тепличный комплекс «Саюри»,
который находится недалеко от Якутска
в селе Сырдах. Экспериментальный комплекс – единственный в мире круглогодичный тепличный комплекс в районе
вечной мерзлоты, где овощи выращивают
по японской технологии. Теплицы открыли в начале декабря 2016 года.
Если говорить об истории, то пример
удачного сотрудничества с Японией – это
Южная Якутия в 70-е годы.
– Айсен Сергеевич, работая руководителем мэрии Якутска, теперь главой республики, по долгу службы
Вы побывали в разных странах АТР.
В чем видите отличие, а в чем похожесть наших народов? У нас широко
распространены выражения «Загадка
русской души» и «Восток – дело тонкое». Как вы их воспринимаете и
трактуете?
– В нашей республике в мире и согласии проживают представители более 130
народов. Отличие, конечно же, в том, что
людям, которые живут в Якутии, большую
часть времени приходится проводить при
минусовых температурах. Из-за суровых
климатических условий региона образ
жизни людей, конечно же, отличается.
Я не склонен вешать ярлыки. Ведь и русская душа может быть тонкой, да и восточный человек может быть загадкой.
Поэтому, общаясь с людьми из разных
стран и на разных уровнях – с политическими деятелями, с учёными и с простыми
людьми, я всё больше убеждаюсь в том,
что сейчас нам не стоит искать отличий.
Наоборот, нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы выделить общее, найти
точки соприкосновения.
– Праздник, хочется хорошего
настроения душе. Расскажите, как в
вашем регионе отмечают Новый Год.
Поделитесь впечатлениями о вашей
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лучшей в жизни елке, новогоднем
подарке, о необычных хороводах
вокруг зеленой красавицы, снежках
и катаниях с горок, походах в зимний лес. Какие новогодние традиции
вашего региона сохранятся на эти
праздники?
– Мы можем смело говорить, что зима у
нас в стране начинается с Якутии. 1 декабря в столице республики – в Якутске,
Дед Мороз из Великого Устюга получает
от нашего якутского Чысхаана символ
холода, который бережно хранится весь
год в «Царстве вечной мерзлоты», после
чего на площади загораются огни первой
ёлки. Затем праздник начинает шагать по
России. В Якутии уже в это время настоящая зима – столбик термометра в некоторых отдаленных районах уже показывает
-50 градусов.
Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» ежегодно собирает большое количество людей со всей планеты.
Люди едут к нам, чтобы познакомиться с
нашей самобытной культурой, отведать
национальные блюда, приготовленные из
экологически чистых и свежих продуктов,
на себе испытать суровые реалии севера.
Холод для нас стал своеобразным туристическим брендом.
Новый год для нас особенный праздник,
его любят и очень ждут не только дети, но
и взрослые. Это время, когда каждый из
нас верит в чудо. Города преображаются,
проводятся конкурсы на самое красивое
украшение двора или домов. В социальных сетях я ежегодно провожу конкурс
«Моя зимняя Якутия» – люди присылают
сотни великолепных снимков, делятся
красотами природы родного края, новогодним настроением.
– Что Вы загадаете в Новый год под
бой курантов?
– Наверное, чтобы все задумки воплотились в жизнь. Чтобы была возможность
продолжить все то хорошее, что было
задумано!
8. Какие пожелания Вы хотели бы передать своим коллегам-губернаторам на
2019 год?
– Со всеми я общаюсь и уважаю своих коллег. Есть аксакалы, к которым я
прислушиваюсь, есть те, с кем одновременно начинали свою деятельность на
посту глав регионов. Пожелание всего
одно. Желаю вам доверия людей, которые отдали за вас свои голоса, успешной
работы на посту главы региона и крепкого
здоровья!
– И напоследок сказочный вопрос.
Если бы Вам вручили волшебный
посох Деда Мороза, который способен исполнить одно заветное желание, как бы Вы его сформулировали?
– Как бы банально это ни звучало, но я бы
загадал мир во всем мире!
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Василий Орлов,
губернатор Амурской области:

«ВМЕСТЕ – СТРОИТЬ
ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ»
беседовала валентина братчикова
– Василий Александрович, с каким
настроением провожаете год уходящий? Какие знаковые события произошли в области, в личной жизни,
каковы планы на Новый, 2019-й?
– Год уходящий лично в моей жизни
стал этапным. Президент Владимир
Владимирович Путин поручил руководить
Амурской областью в должности исполняющего обязанности губернатора. На
сентябрьских выборах земляки оказали
мне высокое доверие, избрали главой
области. Так что сейчас много новой,
сложной и интересной работы.
Правительство
России
готовит
Национальную
программу
развития
Дальнего Востока, что очень важно для
всех его жителей. Предстоит собрать,
обобщить предложения граждан. Затем
последует их всесторонний анализ,
создание документа. Можно сказать,
никогда еще Дальнему Востоку не уделялось столько внимания со стороны
федерального центра. От того, насколько добротно, основательно сформируем этот программный документ, зависит
будущее и наше, и наших детей. Так что
задачи серьезные.
Важно, что мы, амурчане, участвуем во
всех серьезных делах, свершениях государства. В том числе и в космической
программе. Осуществляются запуски с
космодрома Восточный, строится площадка под ракеты тяжелого типа «Ангара».
Близится к финишу сооружение линейной
части магистрального газопровода «Сила
Сибири». У нас же возводится гигант не
только по российским, но и по мировым
меркам – ГПЗ близ города Свободный.
Соответственно, и город в ближайшие
несколько лет должен принципиально
измениться. Мне кажется, нет сейчас в
России населенного пункта, который бы
строился такими темпами.
Еже один важный проект, находящийся в
активной стадии реализации – мост между Благовещенском и Хэйхэ, через Амур.
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Работы ведутся по графику, в марте 2019
года планируется стыковка российской и
китайской частей сооружения.
В этом году мы сохранили позиции в
аграрном секторе, несмотря на сложные
погодные условия. По-прежнему первые
в России по выращиванию сои. Сельское
хозяйство – наша традиционная отрасль
и перспективное направление. Область
не зря называют житницей Дальнего
Востока. На ее долю приходится свыше 32% всей производимой сельскохозяйственной продукции и свыше 62%
посевных площадей ДФО. Один из векторов нашего развития – глубокая переработка продукции полей и ферм. МЭЗ
«Амурский» – драйвер этого направления.
Предприятие наращивает мощности.
На территории Приамурья вот уже 150
лет добывают золото. Мы занимаем пятое
место по добыче этого драгметалла в
России. Появилось инновационное производство по извлечению золота. С помощью автоклавного выщелачивания компания «Петропавловск» будет ежегодно
производить до 8 тонн его из «упорных»
руд, запасы которых весьма велики.
Подписано распоряжение Правительства
РФ о продолжении работ по разведке и
разработке Эльгинского золоторудного
месторождения с запасами более 72 тонн.
Освоение этого участка недр позволит
сохранить неизменным уровень добычи
Албынского рудника, дающего ежегодно
более 5 тонн золота. В этом году закончилась разведка медно-никелевого, с
золотом и платиноидами, месторождения
в бассейне реки Кун-Манье. Владелец
лицензии, компания Amur Minerals прорабатывает вопросы инвестирования в этот
перспективный объект.
– Судя по всему, природные богатства области привлекательны для
бизнеса?
– По результатам Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах
Федерации, Амурская область поднялась

СПРАВКА:
Родился в 1975 году, в Благовещенске, Амурской области. Окончил
Благовещенский государственный педагогический университет,
Московский государственный институт международных отношений
МИД России.
С 2002 по 2012 годы год занимал должности генерального директора государственного унитарного предприятия «Амур-качество», ОАО
«Амурский кристалл», заместителя мэра, советника главы администрации Благовещенска. С 2013 по 2017 годы – министр экономического развития Амурской области, затем – на различных постах в
ООО «СИБУР». С сентября 2018 года – губернатор Амурской области.
на 12 позиций и заняла 35 место. В 2018
году рекордно приросла и резидентами
в территориях опережающего развития.
Их зарегистрировано уже 14. Набирает
обороты и туризм. Амурская область стабильно входит в число лидеров по приему
китайских туристов: 4-е место в России
после Москвы, Приморского края, СанктПетербурга и 2-е – в Дальневосточном
федеральном округе.
– А малое и среднее предпринимательство?
– Оно – основа экономического роста и
благосостояния людей. В 2018 году на
эти цели нами выделено почти 142 миллиона рублей, в том числе 76,8 миллиона – средства федерального бюджета.
Правительство области предоставило
субсидии моногородам на поддержку
и развитие малого бизнеса в размере
более 11 миллионов рублей. Активно реализуются мероприятия по вовлечению
молодежи в предпринимательскую деятельность, созданы центры кластерного
развития, поддержки экспорта.
При содействии Минэкономразвития
России малому бизнесу Приамурья в
2019 году намечено выделить 383 миллиона рублей. Все объекты инфраструктуры
МСП войдут в Единый центр поддержки
бизнеса.
– Надо полагать, не только экономическими показателями живет регион.
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– Главное – чтобы улучшалось качество
жизни людей. В уходящем году, например,
сделан капитальный ремонт в больницах,
закуплено около 60 единиц современного
медицинского оборудования, 24 автомобиля скорой помощи. Добрые перемены
отмечаются в сфере образования. Так, 13
декабря мы открыли детский технопарк
«Кванториум», где 800 ребят бесплатно
смогут заниматься по программам инженерно-технической направленности, с
использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.
Амурская область вошла в число
победителей конкурса, организованного
Министерством
просвещения
РФ, в рамках Национального проекта
«Образование». По его итогам в 2019 году
Приамурье получит субсидии из федерального бюджета на создание образовательных и профориентационных центров,
поддержку детей одаренных и с ограниченными возможностями, обновление
материально-технической базы. Общая
стоимость проектов – 817 миллионов
рублей.
Во втором по величине городе области,
Белогорске, осенью открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. С универсальным спортивным залом, большим
плавательным и детским бассейнами.
Современным искусственным покрытием
оснащены волейбольные площадки физкультурно-оздоровительного
комплекса города Зея, введены в эксплуатацию
пришкольные стадионы.
У нас есть отличные традиции, в том числе и в спорте. Одна из них – проведение
в начале января международного хоккейного мачта на пограничной реке Амур. В
этом году на лед выйдут детские и молодежные команды из России и Китая.
Кроме того – яркие культурные мероприятия. Это открытый фестиваль кино и театра «Амурская осень», международный
фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». В 2018 году
фестиваль собрал 1200 артистов и более
200 тысяч зрителей.
Социальная защита населения – ключевое направление нашей работы. Меры
поддержки получает каждый третий
житель области. В начале декабря мы
приняли бюджет на 2019 и плановый
период до 2021 года. Он остается социально-ориентированным. Многое сделано, но многое предстоит.
– Вы были непосредственным участником Первого Российско-корейского
межрегионального форума, который
не так давно прошел в городе Пхохан.
Насколько важен этот форум для
области?
– Амурская область наряду с другими
субъектами ДФО приняла участие в работе этого форума. Фактически, был один
очень плотный, с точки зрения програм-

10

мы, день. Но он многое показал в плане
выстраивания продуктивных отношений с
Республикой Корея.
Конечно, за прошедшие годы у региона
появился определенный опыт сотрудничества с этой страной. Еще в 1995 году
было подписано Соглашение о побратимских связях между Амурской областью и провинцией Чунчоннам-до. Был
обмен делегациями, в том числе в рамках проведения всемирного культурного
фестиваля «Пэкче-2010», а также международной выставки культурно-исторического наследия регионов-побратимов в г.
Кончжу провинции Чунчоннам-до.
В октябре 2002 года был подписан меморандум о международном сельскохозяйственном сотрудничестве между городами Белогорск и Ансон, в рамках которого
поддерживаются двухсторонние контакты. Делегации из Ансона регулярно посещают Белогорск и одноименный район,
знакомятся с ведением сельского хозяйства. Основная площадка – КФХ «Орта».
Это же КФХ с 2004 года сотрудничает
с южнокорейскими предприятиями по
поставкам сельхозпродукции (пшеницы,
овса, сои, кукурузы, муки соевой). Есть
примеры по экспортным поставкам и у
других амурских компаний.
Кстати, недавно наша делегация участвовала в выставке World Expo Korea в
Сеуле, где впервые представила свою
продукцию (мед и другие товары) корейским потребителям.
У нашего сотрудничества с этой страной
большие перспективы. Потому что структура экономики области меняется благодаря реализации крупных проектов. В том
числе, в газовой сфере, создании трансграничной транспортной инфраструктуры. Так, международный автомобильный
мост позволит в полной мере использовать наш транзитный потенциал. А это
уже совсем другой уровень взаимодействия с партнерами из Северо-Восточной
Азии, в том числе с Южной Кореей.
В рамках Концепции «9 мостов российско-корейского торгово-экономического
сотрудничества» мы готовы совместно
работать по нескольким направлениям,
о чем и говорили на площадках форума.
Эффективность его очевидна. Форум
позволил собрать в одном месте и в одно
время не только моих непосредственных
коллег – глав регионов Республики Корея,
но и руководителей крупнейших южнокорейских компаний – POSCO DAEWOO
Corporation, Лотте Интернешнл, HYUNDAI
ASAN и других. Был обмен мнениями,
были презентации нашей области.
С руководством провинций Кенсанбукдо и Чунчоннам-до есть договоренность
организовать взаимные бизнес-миссии
уже в будущем году. Сейчас готовится
план конкретных мероприятий по активизации сотрудничества с Республикой
Корея.

– Как администрация области помогает развитию международного сотрудничества, укреплению культурных
связей со странами АТР?
– Понятие АТР включает больше 50 государств и территорий (в том числе, Перу,
Мексику, США и т.д.). Как я понимаю,
более всего нас интересуют ближайшие
соседи – страны Северо-Восточной Азии.
Во внешней торговле Приамурье осуществляет связи примерно с 50 странами
мира. Но, как я сказал, деловые контакты
наиболее развиты с ближайшими соседями: КНР, Японией, Республикой Корея.
Основной торговый партнер для нас –
Китай (более 80% ежегодного внешнеторгового оборота). В числе факторов, этому
способствующих, географическое положение, исторически сложившиеся хозяйственные и гуманитарные связи, беспрецедентно высокий уровень политических
контактов руководства наших стран.
Так, например, в текущем году проведено более 120 международных мероприятий различной направленности, в том
числе 80% – с КНР. Повышению экономической, культурной и инвестиционной
привлекательности способствуют акции,
проводимые совместными усилиями
федеральных и региональных властей. В
том числе такие знаковые мероприятия,
как Международный дружественный хоккейный матч на пограничной реке Амур,
«Российско-китайская выставка приграничных городов-2018», Харбинская
международная торгово-экономическая
ярмарка, Международный фестиваль
«Российско-китайская ярмарка культуры
и искусства», Восточный экономический
форум, Первый Российско-корейский
форум в г. Пхохан (Республика Корея),
бизнес-миссия в Японию и другие.
Последовательно реализуются крупные
проекты с международными партнерами,
в том числе по строительству автомобильного моста и канатной дороги через
реку Амур. Формируются планы активизации сотрудничества Амурской области
с Японией и Республикой Корея в 2019
году.
Участники этих процессов – представители региональных органов власти, муниципалитетов, общественных объединений, бизнеса, учебных заведений. А вот
консолидация их усилий, планирование и
проведение системной работы, решение
возникающих вопросов с учетом общей
внешнеполитической линии Российской
Федерации – это и есть задача правительства области. Мы, скорее, не помощники
в укреплении контактов региона со странами АТР, а основные инициаторы и организаторы соответствующих процессов.
– Какие страны АТР наиболее близки, с позиций экономических, других
интересов области?
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– Частично я уже ответил на этот вопрос.
Конечно, основной партнер – Китай. Это
более 80% ежегодного внешнеторгового оборота, реализация на территории
области крупных совместных проектов. В их числе ВСТО, «Сила Сибири»,
Амурский газоперерабатывающий завод,
поставки электроэнергии в рамках проекта «Большого экспорта», а также новый
международный транспортный коридор,
на базе будущего трансграничного автомобильного моста через реку Амур.
Но лично я убежден, что мы можем быть
интересны и другим азиатским партнерам.
– Почему?
– Во-первых, огромный транзитный
потенциал, в основе которого пролегающие по нашей территории Транссиб,
БАМ, федеральные автодороги, другие
транспортные коридоры между Россией
и Китаем.
Во-вторых, лидерство в сельском хозяйстве. У нас 300 солнечных дней в году,
а общая площадь плодородных земель
более двух миллионов гектаров. Наши
аграрии производят 40 процентов всего
объема сои в России, 60 процентов пашни Дальнего Востока также принадлежат
нам. Мы активно поставляем сельхозпродукцию в Китай, интерес к ней у японских
и корейских партнеров.
Амурская область – энергоизбыточный
регион. Резерв свободных мощностей
трех ее ГЭС – 840 МВт. В недрах – вся
«таблица Менделеева». Добываем золото,
уголь, железную руду. Есть запасы никеля, меди, титана, вольфрама, олова. У
нас 717 месторождений, экономический
потенциал запасов сырья оценивается в
400 миллиардов долларов.
Здесь же – единственный в России
гражданский космодром. А газоперерабатывающий завод – самый большой
в Европе и второй по размеру в мире.
Есть три территории опережающего
развития – «Приамурская», «Белогорск»,
«Свободный». Последняя рассматривается как интегрированный газохимический
кластер, который позволит привлекать
инвесторов для создания сопутствующих
и обслуживающих производств.
Статус резидента ТОР, как известно,
дает целый ряд преимуществ. Прежде
всего, налоговые льготы. На прибыль,
имущество, землю, нулевые ввозные и
вывозные таможенные пошлины. А также
возможность использовать режим свободной таможенной зоны, облегченный
порядок государственного и муниципального контроля, другие преференции.
Уже сейчас мы предлагаем партнерам
сотрудничество по целому ряду направлений: новые технологии, создание
современных обрабатывающих производств в ТОРах, логистического центра
в привязке к транспортному коридору
Россия – Китай. Далее, выращивание и

глубокая переработка продукции сельского хозяйства, туризм, и многое другое.
Качественно изменили подход к работе с
инвесторами, сделав ее более ориентированной на конкретных клиентов. Для
этого создали необходимый инструментарий, прежде всего, инфраструктуру
поддержки бизнеса, внедряем проектное
управление.
– Василий Александрович, по долгу
службы, Вы бываете в разных странах АТР. В чем видите отличие, а в
чем похожесть наших народов? У нас
это комментируется на уровне широко распространенных выражений
«загадка русской души» и «Восток –
дело тонкое».

– Спасибо за вопрос. Тема, действительно, интересная. Ей посвящено немало
глубоких научных и экспертных исследований. Попробую кратко обозначить свое
видение. Как я уже отметил, АТР – очень
большое образование. Остановлюсь на
странах, которые нам ближе в силу географии и экономических контактов –
Китае, Японии, Республике Корея.
Как Вы знаете, я вырос в приграничном
регионе, получил специальное образование, владею китайским, английским
языками. Все это, а также имеющийся за
плечами опыт позволяет сделать вывод:
мы одновременно и похожи, и различны.
Безусловно, накладывает отпечаток исторически сложившиеся традиции поведения, культуры, среда обитания того или
иного народа, а также сформировавшийся под влиянием этих и многих других
факторов менталитет.
Есть различия и между китайцами, японцами, корейцами внутри макрорегиона.
При этом всех отличает выраженный
прагматизм. Так что, предлагая те или
иные совместные акции, важно конкретно, четко обосновать их экономически,
пользу для каждой из сторон. Выстраивая
общение, требуется не только знать особенности деловой культуры, но и работать
системно, методично, профессионально.
И, конечно, важно умение договариваться. То есть никаких особых секретов.
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Что касается схожести, то это можно
увидеть, когда устанавливаются, наряду
с деловыми, отношения межличностные.
Тоже, как известно, важный залог успешного сотрудничества. Со временем начинаете понимать, что не так уж мы и отличаемся. У всех свои надежды, эмоции,
переживания.
– Впереди новогодние праздники,
всегда всеми ожидаемые, в чем-то
романтичные. Как в ваших местах
отмечают Новый год? Может, поделитесь личными впечатлениями о
своей лучшей в жизни елке, новогоднем подарке, необычных хороводах
вокруг зеленой красавицы, снежках
и катаниях с горок, походах в зимний
лес.
– Новый год, конечно, один из самых
любимых в народе и, наверное, самый
яркий,
романтичный,
долгожданный
праздник. Традиция – собираться вместе,
семьей, за новогодним столом, для детей
класть подарки под елку, готовить традиционные новогодние блюда.
Есть у нас и традиции общегородских
праздников: на главной площади – елка,
снежный городок, горки, катки. И культурная программа. Не только 31 декабря,
но и на всю новогоднюю неделю, вплоть
до Рождества.
А для меня лично Новый год, конечно,
семейный праздник. Дома наряжаем
елку. Для моей младшей дочки это будет
первый в жизни новогодний праздник. Так
что будем стараться, чтобы ей понравилось. Новогодний подарок, который помню до сих пор, – мне было тогда четыре
года – большой железный грузовик. У
него кузов поднимался! Свои эмоции от
подарка помню до сих пор.
– Что Вы загадаете в Новый год под
бой курантов?
– Чтобы родные и близкие были здоровы,
благополучны. Это самое главное. Для
всех нас – мира, наполненной, интересной жизни, экономического роста. Как
коренной дальневосточник в четвертом
поколении очень хочу пожелать, чтобы
край наш развивался, и люди хотели тут
жить.
– Какие пожелания хотели бы передать своим коллегам-губернаторам
на 2019 год?
– Прекрасно теперь понимаю, как непросто работать на столь ответственном
посту, как много должно сложиться,
чтобы были успех и удовлетворение от
работы. Желаю коллегам, как и самому
себе, мудрости, необходимой для принятия взвешенных решений. Конечно же,
поддержки команды, жителей региона.
Только так можно выполнять намеченное.
И еще – здоровья, благополучия, понимания близких. Семья – тот самый прочный
тыл, который необходим для успешной
работы.
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СПРАВКА:
Александр Михайлович Осипов родился в 1969 году.
До 2012 года работал в крупных российских производственных, энергетических и финансовых компаниях. С 2012 по 2013
годы – вице-президент, Председатель Экспертного совета
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия". С
2013 по 2018 год работал первым заместителем министра РФ по
развитию Дальнего Востока, сопредседатель совместной рабочей
группы Минвостокразвития РФ и Генеральной прокуратуры России
по снижению административных барьеров для бизнеса и защиты
прав инвесторов.

фото: Пресс-служба губернатора
Забайкальского края, Евгения Епанчинцева

Александр Осипов:

«Глава Забайкалья –
это мой личный вызов и огромная
ответственность перед людьми»
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Новый глава Забайкалья
Александр Осипов заступил
на пост руководителя края
всего три месяца назад – 25
октября Президент России
Владимир Путин принял отставку Натальи Ждановой
и назначил первого замминистра Минвостокразвития
временно исполняющим обязанности губернатора региона. Три месяца – ничтожная цифра по историческим
меркам, но за этот период
в Забайкалье уже произошло немало значимых событий, главное из которых –
включение региона в состав
Дальневосточного федерального округа. Что даст это
краю, с чего необходимо
начать работу в одном из
самых проблемных субъектов
федерации и есть ли первые
результаты – обо всем этом
Александр Осипов рассказал
в интервью журналу «Окно
в АТР».

– С каким настроением провожаете уходящий год? Какие знаковые
события произошли в крае, какие
планы строите на 2019 год?
– Новый год – всеми любимый праздник, несущий в себе надежду на перемены к лучшему. Это хороший повод
начать сначала, поэтому провожаю
старый год с хорошим настроением и
оптимистическими ожиданиями.
Лично для меня, назначенного в конце
октября на этот ответственный пост
Президентом Российской Федерации,
это стало событием личного вызова –
как профессионального, так и общечеловеческого. Я не могу подвести ни
людей, которые с моим назначением
связывают решение многих вопросов, ни Президента страны. Цель моей
работы одна – улучшить условия жиз-

ни забайкальцев, решить наболевшие
проблемы. В этом заключаются и мои
планы на будущий год.
Нынешним летом в Забайкалье произошел паводок – самый масштабный
за всю историю наблюдений. Его тоже
можно считать знаковым событием.
Нам необходимо завершить компенсацию ущерба всем пострадавшим
людям и предстоит восстановить разрушенные мосты, дороги, гидротехнические сооружения.
Очень многое предстоит сделать и в
стратегическом плане. Приоритетом
деятельности краевого правительства считаю активное участие региона в национальных проектах и
оперативную адаптацию к вхождению Забайкальского края в состав
Дальневосточного федерального округа, что также явилось для нас знаковым
событием 2018 года.
– Сильным всегда достается
самая тяжелая ноша. Недавно
Вас
назначили
руководителем
Забайкальского края. Как первому
замминистра Минвостокразвития
Вам хорошо известно его удручающее состояние практически по
всем направлениям социально-экономического развития. Каким образом Вы намерены выходить из этой
острой ситуации?
– Прежде всего, Забайкальский край
уникален своей природой, богат ресурсами и силён людьми. Да, проблемы есть, но в большинстве своём они
решаемы. Просто на каждую требуется
разное количество времени и ресурсов.
Основная наша задача – вывести
Забайкальский край на траекторию
устойчивого развития. Мы определили
два главных приоритета. Это социальное или инфраструктурное обустройство населенных пунктов и экономическое развитие.
По первому приоритету мы активно
включились во вхождение в национальные проекты – планируем войти в
одиннадцать нацпроектов из двенадцати утвержденных. Первоочередными
являются проекты по добыче полезных
ископаемых, развитию обрабатывающих производств, деревопереработки,
сельского хозяйства, транспортно-логистической сферы, производства
промышленных материалов, пищевой
продукции. Есть необходимость реконструировать аэропорты, электросети,
автодороги, которые помогут запустить колоссальные нераспределенные
ресурсы.
Определили мы и первоочередные
площадки для роста социально-экономического
развития
региона.
Они будут находиться в Каларском,
Чернышевском,
Краснокаменском,
Забайкальском районах и городе Чите.
Выйти из острой, как вы говорите,
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ситуации, уверен, поможет включение Забайкальского края в состав
Дальневосточного
федерального
округа. Оно открыло возможность
применить здесь дальневосточные
преференции и институты развития –
такие, как территории социально-экономического развития, Свободный
порт Владивосток, дальневосточный
гектар, т.д. Мы рассчитываем также
на содействие Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по
развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке, Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта, Фонда развития
Дальнего Востока.
На многое мы можем рассчитывать и в
результате включения Забайкальского
края в подпрограммы специальных
разделов государственных программ
Российской Федерации и федеральных
целевых программ, которые содержат отдельные целевые показатели и
специальные мероприятия по Дальнему
Востоку. Это, например, коэффициенты, повышающие размер субсидий из
федерального бюджета по целому ряду
государственных программ Российской
Федерации (скажем, в госпрограмме
развития АПК). Это программы субсидирования перелетов с Дальнего
Востока в центральную часть России
и обратно, а также между регионами
федерального округа. Это обеспечение эффективного функционирования
пунктов пропуска через государственную границу в пределах ДФО. И многое
другое.
Но какими бы благоприятными ни
были новые возможности, реализовать их предстоит людям. Необходимо
привлечь профессиональные кадры
в управление регионом и образовать
эффективную команду, прежде всего
из молодых забайкальцев. Для этого у нас стартует совместный проект
правительства Забайкальского края
и Читинского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ. Главными критериями для членов моей команды являются служение
людям, профессионализм, честность и
справедливость.
– Вы упомянули о дальневосточном
гектаре. Как продвигается работа в
этом направлении?
– Внедрение этой программы в
Забайкальском крае будет идти поэтапно. На первом этапе руководство края
определяет, какую часть земли можно
передавать гражданам. Второй этап
предполагает предоставление земли
только жителям Забайкалья в течение
шести месяцев. После этого режим
вступает в действие для всех жителей
ДФО. И только потом распространяется на жителей всей России.
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– Скажите, как развивается международное сотрудничество в регионе
и есть ли культурные связи края со
странами АТР?
– Давайте я просто приведу ряд примеров по этой теме.
В Забайкальском крае будет создан Центр поддержки экспорта.
Он будет напрямую сотрудничать с
Региональным экспортным центром и
пользоваться преференциями, которые предоставляются экспортерам.
Разработка региональной составляющей проводится с учетом темпов роста
промышленного экспорта, заданных
в целом по Российской Федерации
до 2024 года. Потенциал для этого в
Забайкальском крае есть.
В ближайшее время Забайкальский
край присоединится к Ассоциации
туристических информационных центров Дальнего Востока. Очень важно,
что у Ассоциации уже выработан единый подход к предстоящей работе по
продвижению Дальнего Востока как
места уникального отдыха.
Забайкальские народные умельцы
тоже будут вовлечены в сферу международного туризма. Недавно у нас
прошел краевой конкурс-выставка
декоративно-прикладного творчества
«Забайкальский сувенир». В нем приняли участие свыше ста мастеров.
Сотрудники Министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических связей рассказали им, по
каким направлениям с точки зрения
туризма, сегодня можно развивать
народные художественные промыслы.
С недавнего времени на базе Агинского
педагогического колледжа работает
Центр изучения русского языка как
иностранного. Сегодня в нем обучаются
16 монгольских абитуриентов, которые
планируют продолжить образование в
Забайкалье. Среди монгольских ребят
всегда было много желающих учиться
именно в Агинском, так как эти регионы
исторически связаны. В Монголии стали востребованными профессии учителя начальных классов и воспитателя детского сада со знанием русского
языка. Проведение Года русского языка
и культуры в Монголии также принесло
плоды: этим летом в Агинском колледже повысили квалификацию восемь
учителей русского языка из Восточного
аймака.
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Осенью Читу посетил «Поезд дружбы»
в рамках мероприятий Года России
в Японии и Года Японии в России. В
ходе визита делегаты приняли участие
в торжественных мероприятиях, встрече со студентами ЗабГУ, концерте и
мастер-классах по дзюдо.
Читинская девятиклассница Елизавета
Ивенкова недавно вошла в число победителей Арт-конкурса Ассоциации
региональных администраций стран
Северо-Восточной Азии. На конкурс
поступило 130 картин из России, Китая,
Японии, Кореи и Монголии. Мы намерены развивать не только культурные
связи со странами АТР, мы планируем
интегрировать наши лучшие инвестиционные проекты в экономику мирового региона.
– Какие страны АТР сегодня проявляют особую заинтересованность
в экономическом сотрудничестве с
вашим регионом?
– Мы планируем разработать инвестиционный паспорт Забайкальского края,
чтобы все инвесторы – отечественные
и иностранные – могли получить объективную информацию о нашем потенциале по ключевым отраслям развития
экономики. Прежде всего, в горнорудной отрасли, лесопереработке и сельском хозяйстве.
Помимо проектов в отраслях специализации Забайкальского края мы готовим
для всех инвесторов предложения о
сотрудничестве в области строительства, туризма, геологоразведки, других сферах. Что касается иностранных инвесторов, то наш регион готов
сотрудничать с любым из проявивших
интерес.
Сегодня
главным
партнером
Забайкальского края по объему вложенных инвестиций традиционно является наш сосед – Китайская Народная
Республика. Назову несколько наиболее крупных проектов с участием
стопроцентного китайского капитала, которые реализуются в настоящее
время.
Это
создание
лесопромышленного комплекса в северо-восточных районах Забайкальского края,
которым занимается «Целлюлознопромышленный комбинат «Полярная»
(единоличный инвестор – китайская
компания «Синбан»). Это освоение

Нойон-Тологойского
полиметаллического месторождения (компания
«Байкалруд»), освоение Березовского
железорудного месторождения (горнопромышленная компания «Лунэн»),
комплексное освоение лесных ресурсов западных районов Забайкальского
края (компания «Большой Хинган
Синьлинь –Забайкальский»). За все
время реализации этих проектов в
экономику Забайкальского края было
привлечено 44 миллиарда рублей, а в
бюджеты всех уровней в виде налогов
поступило около полутора миллиардов
рублей.
Кроме того, на территории тех районов,
где работают китайские инвесторы, они
заключают соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрациями муниципальных образований. Финансовая помощь, оказанная
в рамках этого партнерства, за время
реализации названных проектов превысила сто миллионов рублей.
Во время недавнего визита в Читу
Полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева мы обсуждали возможность создания территории опережающего развития (ТОР) на границе
с Китаем, в поселке Забайкальск. Там
расположены крупнейшие пропускные пункты – автомобильный и железнодорожный. Это дает возможность
создать трансграничную зону, где будут
размещены предприятия для производства тех товаров, которые высоко
востребованы у китайских потребителей – кондитерских изделий, молочной
продукции, различных продовольственных товаров.
Помимо производственных объектов,
трансграничная зона включит в себя
торговые и туристические объекты,
складские помещения. Забайкальск
будет активно использоваться в качестве главной площадки для торговли c
Китаем.
Рассказ о сотрудничестве со странами
АТР будет неполным, если не коснуться
наших связей с другим азиатским соседом – Монголией. Они несколько оживились после ноября 2014 года, когда
был отменен визовый режим, установленный с Республикой Монголией в
1995 году. Однако это больше относится к гуманитарным контактам с приграничными Восточным и Хэнтийским
аймаками. Объемы экспорта, а тем
более импорта, пока остаются незначительными. Главной преградой для экономического сотрудничества эксперты
считают слаборазвитость приграничных районов Забайкалья, но, в первую
очередь, Монголии. Мы будем работать
над улучшением инфраструктуры с
нашей стороны.
А предприниматели Забайкальского
края готовы увеличивать объемы экспортируемой продукции.
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Что касается более удаленных стран
АТР, то в конце ноября во время рабочей командировки в Москву я встречался с Чрезвычайным и Полномочным
послом Республики Корея в РФ У Юн
Гыном. Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, привлечение
инвестиций в Забайкалье из Республики
Кореи. Я подчеркнул, что с вхождением
в Дальневосточный федеральный округ
для Забайкальского края открылись
новые возможности интеграции региона в мировую экономику.
Мы рассматриваем возможность проведения презентации Забайкальского
края на своей территории для деловых
кругов из Республики Корея, Индии,
возможно, Канады. Есть намерение
организовать презентацию на базе
Генконсульства Российской Федерации
в Шэньяне.
– В России наступает Год театра.
Какова ситуация с намеченной
реконструкцией
Забайкальского
краевого драматического театра,
сколько денег потребуется на нее?
– По поручению Президента Владимира
Владимировича Путина и при содействии председателя Совета Федерации
Валентины Ивановны Матвиенко этот
объект включен в государственную
программу Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма».
Реконструкция драмтеатра рассчитана
на четыре года. Общая стоимость работ
составляет 1 миллиард 113 миллионов
рублей, в том числе средства федерального бюджета – более 1 миллиарда рублей. Проектной документацией
предусмотрена реконструкция трехэтажного здания с цокольным этажом,
введенного в эксплуатацию в 1970 году.
В настоящее время проект распоряжения находится на согласовании с заинтересованными органами исполнительной власти Забайкальского края.
– Праздник, хочется хорошего
настроения в душе. Расскажите, как
в вашем регионе отмечают Новый
год. Поделитесь впечатлениями о
вашей лучшей в жизни елке, новогоднем подарке, о необычных хороводах вокруг зеленой красавицы,
снежках и катаниях с горок, походах в зимний лес. Какие новогодние
традиции вашего региона сохранятся на эти праздники?
– Говорят, в жизни мужчины бывает
три периода: когда он верит в Деда
Мороза, когда не верит, и когда он сам
Дед Мороз. Поэтому лучшие в жизни
ёлки происходят в детстве, когда ребенок еще верит в Деда Мороза. Такие
ёлки были у меня в Ростове-на-Дону –
городе, где я родился и провел детские
годы.
О
новогодних
традициях
Забайкальского края пока не могу
судить. 2019-й год будет первым, который я встречаю в Чите. Но знаю, что
Новый год в Забайкалье отмечают

дважды. Первый раз – как обычно, 31 декабря. А второй раз тогда,
когда наступает Сагаалган, праздник Белого месяца – традиционный
Новый год у бурят, как и у других
монгольских народов, исповедующих буддизм. Сагаалган празднуют не только в нашем Агинском
Бурятском округе. Этот день объявлен выходным на всей территории
Забайкальского края.
– И традиционный праздничный
вопрос – как Вы будете встречать
Новый год? И что обязательно присутствует на вашем праздничном
столе?
– Встречать Новый год, я, скорее всего, буду либо в семейном кругу, либо в
гостях. Пока с супругой не планировали. Но точно в нашей солнечной Чите! А по кулинарным
изыскам – мне кажется,
одно из самых удивительных блюд, которые изобрела русская кухня, – это сельдь под
шубой. Я ее очень
люблю, она обязательно должна
быть там, где
я нахожусь за
столом.
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ИТОГИ ГОДА

Что судьбоносного произошло в Приморье
и других дальневосточных регионах
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

Уходит в историю год огненной собаки. С радостным похрюкиванием к нам спешит год добродушной свиньи по Восточному календарю. Накануне нового 2019-го редакция журнала «Окно в АТР» подвела
итоги уходящего 2018-го года.
Год в определенной степени стал судьбоносным для Дальневосточного
федерального округа. В ноябре он расширился за счет присоединения Забайкальского края (бывшая Читинская область и Агинский
Бурятский автономный округ) и Бурятии. Теперь в составе ДФО 11
субъектов Федерации, и он четко вписывается в границы Восточного
военного округа. Население увеличилось на 2 064 947 и достигло
8 230 231 человек! В мае сменился министр по развитию Дальнего
Востока, им стал бывший губернатор Амурской области и коренной
сахалинец Александр Козлов.
По традиции в нашем обозрении основное внимание читателей уделим Приморью. Тем более, что президент России в декабре подписал
указ о переносе столицы нашего федерального округа из Хабаровска
во Владивосток. Итак, каким же он был для нашего края и всех
приморцев?
Смена власти
Главным его событием, конечно же,
стала смена губернатора. Во главе
региона теперь стоит наш земляк Олег
Кожемяко, и это благо для Приморья.
На брифинге краевой избирательной
комиссии предварительные итоги голосования сообщил член ЦИК РФ Евгений
Шевченко: Олег Кожемяко – 61,63%.
Явка избирателей составила 46,42%.
Этому предшествовали драматические
действия. Еще 4 октября 2017 года
президент России Владимир Путин
назначил Андрея Тарасенко временно
исполняющим обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего
в отставку Владимира Миклушевского,
у которого на тот момент был отрицательный рейтинг.
Его сменщик пользовался гораздо
большим уважением в народе. Он наш
земляк, бывший боевой офицер, не
понаслышке знаком с морем. За год
успел много сделать для региона и его
жителей, что положительно оценили
приморцы в подавляющем большин-
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стве. Однако Андрей Тарасенко публично поддержал непопулярную в народе пенсионную реформу. Из-за этого
часть населения отвернулась от крепкого хозяйственника и просто честного
человека с хорошей репутацией.
В единый день голосования 9 сентября 2018 года в первом туре выборов
губернатора Приморского края получил
46,57 % голосов и вышел во второй тур
вместе с депутатом Законодательного
собрания края от фракции КПРФ
Андреем Ищенко.
11 сентября с Андреем Тарасенко
встретился
президент
России
Владимир Путин и выразил надежду,
что «во втором туре выборов у него
все будет в порядке». Впрочем, никто
и сомневался. А потому и предвыборной кампанией врио губернатора края
не занимался, продолжая в рабочем
порядке решать вопросы региона.
Второй тур состоялся 16 сентября.
После обработки 96 % бюллетеней
Андрей Тарасенко проигрывал кандидату от КПРФ около пяти процентов,

но в последний момент неожиданно
вышел в лидеры. Второй тур сопровождался многочисленными нарушениями, акциями протеста и обвинениями
обоих кандидатов в адрес друг друга.
После рассмотрения многочисленных жалоб, 19 сентября председатель
Центризбиркома РФ Элла Памфилова
рекомендовала краевой комиссии
признать недействительными выборы
губернатора, что и было сделано на
следующий день. Вскоре после этого
Андрей Тарасенко написал заявление
с просьбой об отставке с должности,
которое было удовлетворено президентом России 26 сентября 2018 года.
Временно исполняющим обязанности
губернатора Приморского края был
назначен спешно направленный из
Сахалинской области Олег Кожемяко.
Антикризисный губернатор
В декабре 2018 года состоялись новые
выборы губернатора Приморского
края. Олег Кожемяко победил в первом
же туре с хорошим показателем.
Новый губернатор немало сделал в
современной истории для нашего региона. Родился в Черниговке, юность
прошла в Лучегорске, где родители строили Приморскую ГРЭС, во
Владивостоке окончил вуз и защитил
ученую степень кандидата экономических наук. Олег Кожемяко успешно
занимался бизнесом, являлся депутатом Законодательного собрания края
и сенатором в Совете Федерации от
Приморья. Помогал бюджетникам –
учителям и врачам, способствовал
подъему градообразующих предприятий, оказывал поддержку отдаленным
городкам и поселкам края, пострадавшим от стихийных бедствий людям и
территориям.
Сейчас его называют антикризисным губернатором Дальнего Востока:
руководство
страны
направляло
Олега Кожемяко в самые сложные
в тот момент регионы – в Корякию,
Приамурье, на Сахалин и Курилы.
Единственный за всю историю страны
человек, побывавший главой четырех
субъектов РФ.
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В январе 2005 года Олега Кожемяко
«бросили» на спасение Корякского
автономного округа, в буквальном
смысле замерзавшего из-за проваленного северного завоза и не обеспеченного углем и мазутом. При нем произошло разрушительное землетрясение
в Тиличиках, несколько тысяч человек
осталось без крова накануне холодов.
Вместе с командой единомышленников
ему удалось в короткие сроки построить новый жилой поселок с мини-ТЭЦ,
школой, детсадом и больницей.
После объединения Корякии и Камчатки
опытного уже руководителя пригласили
в комиссию консультантов Госсовета и
одновременно назначили помощником
главы администрации президента РФ.
Следующий кризис разразился в
Приамурье, где губернаторы по разным
причинам не справлялись со своими
обязанностями, а экономика дышала
на ладан. Олег Николаевич с блеском
выиграл выборы губернатора Амурской
области и за 6,5 лет сумел вывести
депрессивный регион в лидеры ДФО
по инвестициям в экономику, в сельском хозяйстве и горнорудной промышленности, по уровню жизни населения и строительства нового жилья.
И здесь не обошлось без большой
беды. Летом 2013 года на область
обрушилась стихия в виде проливных
дождей и наводнения, экстренно эвакуировать приходилось десятки тысяч
людей, под воду уходило жилье, поля
с зерновыми культурами и домашние
огороды, потоками сносило мосты и
дороги. В этих экстремальных условиях проявился управленческий талант
Олега Кожемяко. Все люди были спасены, в кратчайшие сроки удалось
справиться с последствиями бедствия,

своевременную помощь получили все
пострадавшие.
Антикризисным губернатором его
назвали после назначения 25 марта
2015 года главой Сахалинской области,
в которой за коррупцию было задержано несколько руководителей высшего
звена. Островная территория жила за
счет двух отраслей – нефтегазовой и
рыбацкой. Но при таком богатстве природных ресурсов в области отсутствовала современная инфраструктура,
люди тотально уезжали на материк. И
вновь Олегу Кожемяко и его единомышленникам пришлось засучить рукава. Строились пассажирско-транспортные суда для сообщения с Курильскими
островами, современные дороги по
всему Сахалину и новое жилье в разных населенных пунктах. Свой облик на
глазах менял областной центр – ЮжноСахалинск. А еще остров за короткий
срок превратился в столицу зимних
видов спорта на Дальнем Востоке и
успешно принял первые в истории
Международные спортивные игры
«Дети Азии».
Сейчас Олег Николаевич работает на благо своей малой родины –
Приморского края. Само же Приморье
в уходящем году с размахом отметило
свое 80-летие.
Да воздастся по делам его
(Евангелие от Матфея)
С первого же дня Олег Кожемяко,
засучив рукава, взялся за решение
самых насущных и неотложных проблем Приморья. А их за последние годы
скопилось немало, каждая из них требовала тщательного разбирательства и
принятия действенных и справедливых
мер.
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Недавно во Владивостоке состоялся
очередной пленум городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На нем выступил
глава региона и рассказал пенсионерам о своих первоочередных шагах,
которые записал на диктофон журналист издания «Окно в АТР».
– Уважаемые ветераны, на нашей встрече мы рассмотрим пути сотрудничества
органов власти с ветеранскими и другими общественными организациями,
какие и цели задачи мы перед собой
ставим. Конечно, предстоящая работа будет основана на ваших просьбах,
пожеланиях и наказах. Но, безусловно,
за основу возьмем социально-экономическую и медицинскую поддержку
старшего поколения. Не останется в
стороне патриотическое воспитание
молодежи, работа соответствующих
клубов и движений. В том числе и
участников войн и воинских конфликтов, которые связаны между собой узами боевого братства. Обратим внимание на ветеранов труда, детей войны.
Ведь благодаря вам, искренне преданным своей Родине, новые поколения
живут в свободной стране. С вашей
помощью удалось пережить лихие
девяностые, когда была потеряна идеология и возникла угроза распада самого государства, и материально трудные
нулевые годы. Сегодня Россия переживает новый подъем, с ней стали считаться за рубежом. Началось развитие
в регионах Дальнего Востока.
А вот в Приморье все еще продолжается отток населения. Что это значит? Значит, власть не занималась
конкретными проблемами народа.
Бездарно тратила бюджетные деньги.
Можно вспомнить пресловутые гостиницы в центре Владивостока, жилье в
Большом Камне или дороги к новым
ТОРам. Ведь так ничего и не построено.
А деньги канули. Хотя их нужно было
пускать именно на людей.
Секреты прироста населения в
Приморье просты. Нужно обеспечить
людям достойное образование и качественную медицинскую помощь, обеспечить их работой и помочь встретить
старость. Именно решением этих задач
сейчас занимается и будет заниматься
дальше региональная исполнительная
и законодательная власть вместе с
муниципалитетами.
Мы сегодня принимаем базовые законы, направленные на конкретную
поддержку населения. И эти законопроекты сразу же подкрепляем финансированием. По некоторым уже частично можно увидеть первые шаги, хотя
основательно они заработают только в
следующем году.
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ИТОГИ ГОДА
В первую очередь нужно вспомнить
закон «О Детях войны». Льготы для
этой категории граждан требовались
давно. Но дальше обещаний проект не
шел. Сегодня он уже реально действует
на территории края. В соответствии с
ним более 100 тысяч приморцев отныне будут пользоваться льготой в 50%
на оплату жилья и услуг ЖКХ, а также
льготой по транспорту. В два раза увеличена субсидия по школьному питанию. Ученики младших классов будут
бесплатно получать молоко. А дети
из многодетных и малообеспеченных
семей смогут пользоваться этой помощью весь период обучения.
Одним из самых проблемных направлений в регионе является здравоохранение. Нехватка специалистов в больницах и поликлиниках, невозможность
вовремя диагностировать и вылечить недуги – причины, по которым из
Приморья уезжают люди. Для наведения порядка в системе на краевом
уровне уже принят ряд мер. Продолжим
строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах и деревнях, в
следующем году начнется возведение
нового корпуса в больнице для ветеранов. Привлечем к работе в глубинке
молодых специалистов. Чтобы врачи
поехали, им нужно оказать помощь:
они будут разово получать подъемные
от 500 до 700 тысяч рублей в зависимости от отдаленности района и по 20
тысяч компенсации за съем жилья ежемесячно. Сейчас разрабатываем такой
же пакет мер поддержки в отношении
учителей.
За короткий период удалось сдвинуть
с мертвой точки вопросы по ремонту дорог и мостов, по приобретению
новой дорожной техники, по благоустройству придомовых территорий, по
ремонту школ и детских садов, будем
строить новые. В следующем году появится около 400 открытых спортивных
площадок. Этот список добрых дел
множится.
Что еще удалось сделать новому руководителю за столь короткий период?
Для жителей сел и деревень упрощена процедура приобретения дров.
Начались подвижки у обманутых дольщиков при строительстве жилья, в
бюджете Приморья – предусмотрены
почти 1,2 миллиарда рублей на решение проблем граждан, пострадавших в
результате действий недобросовестных
застройщиков.
Кстати, о деньгах и квартирах, теперь
более 900 миллионов рублей ежегодно будет выделяться для обеспечения
жильем детей-сирот, судьба которых не
решалась с 2014 года. С 1 января 2019
года существенную помощь начнут
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получать многодетные семьи с тремя
более детьми. Предусмотрены по две
компенсации – 2,5 и 5 тысяч рублей –
для каждого ребенка на школьно-письменные принадлежности и сборы детей
в школу. Кроме того, в новом законе
для многодетных увеличен размер компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг – 50 процентов и полная
компенсация взноса на капитальный
ремонт. Также многодетные семьи
освобождены от транспортного и имущественного налогов. Расширен круг
обладателей льгот. Впервые к ним присоединили ветеранов локальных войн и
воинских конфликтов.
И в завершение этой главы журнального материала нельзя не сказать о реализации на территории края программы
«Приморская рыба». К ней подключились все крупные рыбодобывающие
компании Приморья и два предприятия на Камчатке, все холодильники
во Владивостоке и Уссурийске, торговые сети «Фреш-25», «Реми», «Парус»,
«Самбери», «Рыбный островок», «ОК»,
«Мой март», а также небольшие продуктовые магазины индивидуальных предпринимателей в глубинке. Стоимость
продукции в розничной торговле закреплена соглашением между участниками
проекта. В продаже ее розничные цены
не превышают 15% от себестоимости. В перечень входят горбуша – 110
рублей/кг, навага – 45 рублей/кг, сельдь – 49 рублей/кг, камбала – 95 рублей/
кг и минтай – 75 рублей/кг, а также
кальмар – 130 рублей/кг. К ним присоединено два вида консервов, это скумбрия – 56 рублей/банка и сардины – 55
рубля/банка.
– Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на призыв власти сделать
для населения доступную по цене
рыбу, – сказал по этому поводу Олег
Кожемяко. – Все присоединившееся к
бессрочной программе магазины сделали это добровольно. Бизнес должен быть социально ответственным, а
власть, в свою очередь, окажет поддержку предприятиям холодного хранения продукции и торговым сетям. Не
сомневаюсь, что главы муниципальных
образований со своей стороны окажут всевозможную помощь сетям и
магазинам, которые участвуют в данной акции. У нас есть инструменты
поддержки и контроля, власть будет
ими активно пользоваться. Также как
это сейчас делается для предприятий, создающих новые рабочие места.
Механизм поощрения будет подготовлен в краевой администрации для реализации. Нельзя жить в рыбацком крае
и по остаточному принципу покупать
рыбопродукцию. Наши люди достойны
уважения.

Конечно, такая масштабная работа не
осталась незамеченной для населения
края. Поэтому 16 декабря избиратели
проголосовали за Олега Кожемяко.
И Владивостоку требуется
обновление
Изменения во власти коснулись и
столицы Приморья. 1 декабря 2017
года главой города назначен Виталий
Веркеенко, являвшийся к тому моменту генеральным директором ТРК
«Приморское кольцо» и председателем совета директоров Тихоокеанского
туристического союза.
К сожалению, поработать в этой
должности ему удалось меньше года,
чиновник-бизнесмен подал в отставку.
Осенью со своей работой расстались и
несколько заместителей мэра.
Сейчас обязанности главы администрации города исполняет Сергей Шерстюк,
очень опытный управленец.
Теперь посмотрим, что же такого значимого было сделано в городе за год.
Закрылся мусоросжигательный завод,
на который местное население жаловалось президенту страны. Поднят
вопрос о придании Владивостоку статуса города федерального значения.
Началась разработка программы реновации и превращения Владивостока в
центр международного сотрудничества
России в АТР. Капитально отремонтировано более 20 километров дорог, более
200 улиц города получили обновление
по программе аварийно-восстановительного ремонта. Кстати, в следующем году почти в 2 раза увеличивается
финансирование на ремонт дорог во
Владивостоке – 840 млн рублей направят из федерального, краевого и муниципального бюджетов на обновление
проезжей части, тротуаров, ливневой
канализации и уличного освещения.
Имя известного путешественника, ученого, писателя Владимира Арсеньева
теперь носит Международный аэропорт Владивосток.
ВЭФ-2018: на Русском
собирались друзья России

На территории Дальнего Востока прошло множество событий международного уровня. Без сомнения, главным
из них стал четвертый ВЭФ на острове
Русский. На него съехались официальные делегации из 60 с лишним государств Азии, Европы, Африки и обеих Америк. Форум собрал рекордное
количество участников – свыше шести
тысяч политиков, бизнесменов, ученых,
журналистов, экологов, спортсменов,
артистов работали в стенах кампуса
Дальневосточного федерального университета. И это не считая переводчиков, волонтеров, поваров, водителей,
сотрудников охраны.
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Во Владивостоке почетными гостями стали председатель Китайской
Народной Республики Си Цзиньпин,
премьер-министр
Японии
Синдзо
Абэ, президент Монголии Халтмагийн
Баттулга, премьер-министр Республики
Корея Ли Нак Ен. С каждым из них
встречался и проводил переговоры
президент Российской Федерации
Владимир Путин. А еще с этими лидерами открывал новые автомобильные предприятия на юге края, посещал детский центр «Океан», «болел»
на соревнованиях по самбо и дзюдо,
гулял по кампусу университета и «Улице
Дальнего Востока».
Ключевой темой форума в этом году
стал «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». На пленарном
заседании выступили главы пяти государств и правительств.
Судьбоносными стали переговоры российского лидера с председателем КНР
Си Цзиньпином. Это показывает уровень сближения между нашими странами. Поднебесная решила финансово
вложиться не только в сибирско-европейскую часть России (объем товарооборота между РФ и КНР в этом году
приблизится к $100 млрд), но и сделать
масштабную ставку на Дальний Восток.
Китай и сейчас является крупнейшим
зарубежным инвестором в нашем
обширном регионе (в совместные проекты в Свободном порту Владивосток и
в ТОРах соседи вложили $30 млрд), но
объемы вложений должны удвоиться, а
сферы приграничного сотрудничества
планируется основательно расширить.
Именно поэтому китайского лидера
сопровождали около 600 глав крупных
компаний и банков – государственных
и частных.
Определены территории, которым
предписано развивать двусторонние
связи. Прибывшие губернаторы провинций Хэйлунцзян, Гуандун, Сычуань,
Шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу, Цзилинь,
Ляонин и Внутренняя Монголия вместе со своими российскими коллегами
наметили новые проекты. Под это дело
создан российско-китайский инвестиционный фонд по межрегиональному
сотрудничеству в размере 100 млрд
юаней.
Кстати, стороны решили отказаться от
«зеленых» дензнаков и перейти на расчеты в отечественных валютах.
Грузопотоки с севера на юг и в противоположном направлении растут.
По графику идет строительство газопровода «Сила Сибири», ввод в эксплуатацию которого намечен в 2019
году.
Запланировано
строительство нескольких блоков на АЭС под
Тяньзинем в КНР силами «Росатома».

Более чем наполовину вырос экспорт
в Китай российской сельхозпродукции.
По поставкам зерновых и бобовых,
мясу и молоку, растительному маслу и
кондитерским изделиям явные подвижки в дополнение к традиционным морепродуктам и рыбе. Дальний Восток в
числе лидеров-экспортеров.
Кроме того, главы России и Китая
совершили прогулку на рыбный рынок.
Здесь каждый из них надел поварской
фартук и поджарил себе по блину,
подсматривая, как получилось у другого. А потом по-русски зафаршировали их красной икрой. С обращением
«мой друг» пожелали друг другу здоровья и выпили по запотелой миниатюрной рюмке русской водки, закусив ее
блинами.
Глава японского правительства Синдзо
Абэ во Владивостоке заявил, что наши
страны решают вопросы согласования
мирного договора.
Рядом с политикой нашлось место и
для экономики. Подтверждением тому
служил приезд на Русский почти 400
японских бизнесменов. По словам
чрезвычайного и полномочного посла
Японии в Москве Тоехисо Кодзуки,
товарооборот между нашими странами в 2017 году вырос на 25%, растут
японские инвестиции, разработана
программа развития Владивостока.
Новые проекты станут основой для
дальнейшего сотрудничества в сфере
торговли, энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и
рыболовства.
На старт!
Подводя итоги 2018 года, хочется отметить достижения Приморья в области спорта и физической культуры. На
общероссийском фоне наш край может
и уступает обеим столицам или центрам
высших спортивных достижений на
Урале и в Поволжье, но совсем не потерялся среди них, а на Дальнем Востоке
так и вовсе является лидером.
Спортивная история Приморья полна
славных страниц. У нас есть свои кумиры, на которых хотят походить приморские мальчишки и девчонки. Наши
команды мастеров по разным видам
спорта не просто выступают в элитных дивизионах, но и завоевывают там
медали разного достоинства. В городах
и поселках появляется все больше площадок под открытым небом для занятий
летом и зимой, строятся крытые катки,
бассейны и спортзалы для профессиональных спортсменов и простых людей.
Предстоящая XXIX Всемирная зимняя
универсиада 2019 года в Красноярске
является и для нас праздником. Ведь
не случайно по улицам Владивосток
известные
приморские
атлеты
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эстафетой пронесли факел будущего первенства, на территории
кампуса Дальневосточного федерального университета зажгли чашу огня
Универсиады. Наши юные спортсмены
прямо сейчас готовятся к участию в
масштабных международных зимних
играх «Дети Азии» в Южно-Сахалинске.
Успехов на мировых, европейских и
азиатских, российских и региональных
первенствах добивались как отдельные спортсмены, так и целые команды
мастеров.
Что касается кумиров, первым в
этом списке стоит бронзовый призер
Олимпиады в Лондоне, многократный
чемпион мира и Европы, заслуженный
мастер спорта Иван Штыль. Очередной
комплект из бронзовой, серебряной и
золотой медалей он завоевал в августе на чемпионате мира по гребле на
байдарках и каноэ в португальском
Монтемор-о-Велью. Уже 15-е «золото»
планеты он завоевал на каноэ-четверке с надписью «Приморский край» на
борту лодки. Кстати, на том же первенстве еще один наш земляк Владислав
Чеботарь стал вторым в каноэ-двойке
на 500-метровой дистанции.
Еще одной знаменитостью является
12-кратный чемпион Сурдлимпийских
игр, многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы и России Виталий
Оботин. Он плавает на дистанциях от
200 до 1500 метров вольным стилем.
Плавание в нашем крае считается
одним из наиболее популярных водных
видов спорта. Недавно было принято
решение провести во Владивостоке
первый зимний чемпионат мира на
открытой воде, заявки для участия уже
подали пловцы более 20 стран.
В 2018 году чемпионом России по спидвею стала владивостокская команда «Восток». Это уже шестой высший
титул первенств СССР и РФ в истории
нашего клуба. Более чем достойная
команда молодого состава приморских
гонщиков, которые еще и заняли призовые места в личных зачетах.
Чемпионский титул в суперлиге среди
мужских команд в минувшем сезоне
завоевали баскетболисты «СпартакаПриморье». Серебряных медалей в
первой лиге первенства России удостоились женская волейбольная команда «Приморочка» из Владивостока и
клуб «Восток» по хоккею с мячом из
Арсеньева.
Упорный труд и вера в победу позволили многим приморцам достичь лидерства в 2018 году. Можно не сомневаться, что следующий год будет не менее
радостным и плодотворным.

С наступающим 2019-м годом!
19

Курильские острова:
новый день
Для большинства жителей России
слово «Курилы» ассоциируется с чемто далеким. Главный отечественный
рубеж на границе с Тихим океаном.
Гряда, каждый остров которой –
самостоятельный бастион, переживший
натиск бесконечных волн, штормовых
ветров и главное российское испытание
новейшего времени – девяностые.
ТЕКСТ: данил паршуков
История вопроса
Именно это время подарило Курильской
гряде шанс на новую жизнь. Все началось
в 1995 году, когда увидела свет самая
первая федеральная целевая программа. Появилась она неслучайно – за год
до этого на Шикотане произошло одно из
самых разрушительных землетрясений в
20 веке. В результате подземных толчков
оказались разрушены большинство зданий на Кунашире и Шикотане, под завалами погибли десятки человек, сотни
оказались ранены. Кроме того, сейсмическое событие привело к цунами, которые обрушились на соседние острова, в
том числе – населенные.
Разрушению подверглись в том числе
многие социальные и производственные объекты. И, чтобы жизнь на островах оставалась возможной, требовались
немалые средства на восстановление
инфраструктуры. В ситуации, когда экономика в стране была далека от идеальной, российские власти зарезервировали средства для Курил в рамках целевой
программы.
Изначально первая ФЦП была рассчитана на 5 лет – до 2000 года. За это время
в рамках программы необходимо было
восстановить и создать около 40 различных объектов. Однако из-за недостатка ресурсов за это время едва удалось
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завершить полтора десятка необходимых проектов, а саму программу профинансировали лишь на 20%. В результате
действие ФЦП продлили до 2005 года.
Поначалу рассчитывать на серьезный
эффект при таком финансировании было
сложно. Однако программа стала первой
предпосылкой к тому, что на проблемы уникальной островной гряды начали обращать внимание. Само наличие
курильской ФЦП задавало тон в отработке насущных вопросов и в целом –
совместной работы разных уровней власти. Потребности региона учитывали и
брали на заметку, чтобы позже подойти
к обустройству далеких от Москвы территорий комплексно. В конечном итоге
именно наличие такой программы дало
региональному правительству шанс
доказать на федеральном уровне необходимость дальнейшего развития островов с использованием программного
подхода.
В середине нулевых все ранее принятые обязательства в рамках целевой
программы
«проинвентаризировали».
Были определены ещё полтора десятка объектов, достроить которые было
целесообразнее всего. И в островную
область отправилась делегация из трех
профильных российских министерств –
транспорта, экономического развития и
природных ресурсов. Причем посетили

гряду руководители ведомств – Герман
Греф, Игорь Левитин, Юрий Трутнев. По
итогам визита в островной столице провели совещание, где и приняли решение
достраивать ряд объектов. И уже в 2006
году необходимые для этого ресурсы
были получены.
Поездка министров на Сахалин широко освещалась в СМИ, и вслед за ними
острова гряды посетили другие крупные
политические фигуры – представители российского правительства, администрации президента и многие другие.
Прилив внимания к местным проблемам
дал о себе знать. Несколько серьезных
проектов стали возможны, например,
после визита на Курилы руководителя администрации президента Сергея
Иванова: новый аэропорт на Итурупе
и реконструкция воздушной гавани на
Кунашире, развитие портовых мощностей, включая строительство и реконструкцию глубоководных причалов в
Китовом, Малокурильском и ряде других
населенных пунктов.

Масштабные проекты –
серьезная работа
Понимание глубины проблем Курильских
островов на самом высоком уровне
вылилось во вторую федеральную целевую программу, рассчитанную на 20072015 годы. И в этот раз с финансировани-

№ 32 ДЕКАБРЬ 2018 – ЯНВАРЬ 2019

ем проблем не возникало. ФЦП включала
в себя объекты, без которых сегодня
представить себе Курилы уже невозможно. Это упомянутые выше объекты
транспортной инфраструктуры, в том
числе – первый в современной истории
России аэропорт, построенный с нуля, в
чистом поле. Возвели также вертодром
на Парамушире, реконструировали воздушную гавань в Менделеево, создали
вертолетные площадки на Шикотане.
Кроме того, большой объем работ затронул гидротехнические объекты, ведь в
первую очередь связь с большой землей
и Сахалином Курилы поддерживают по
воде. Ещё одним востребованным вопросом стало обустройство автомобильных
дорог – ещё полтора десятка лет назад
асфальта на Курилах практически не
было.
Реконструкция улично-дорожной сети
в населенных пунктах и обустройство
межпоселковых трасс – этих работ жители Курил ждали долго. Их образцом
заслуженно стала дорога, соединяющая
Курильск и Рейдово на самом крупном
острове гряды – Итурупе. Качественное
асфальтирование уже не первый год
радует курильчан и гостей острова и не
требует капитального ремонта – строили на совесть. Потянулись трассы и на
других островах – на Кунашире райцентр
связали сперва хорошей грунтовой трассой с крайним югом острова – селом
Головнино, а сегодня её последовательно
«одевают» в асфальт.
Мероприятия второй федеральной целевой программы включали также жилищное строительство. Стало возможным

переселение местных жителей из ветхого и аварийного фонда, а очередь на
новые квартиры сдвинулась с места. Но
работы в этом направлении впереди ещё
очень много.
На островах гряды с жильем вообще
сложилась непростая ситуация. Процент
аварийного фонда за минувшие годы
оказался слишком велик. Все дело в
советском наследии – многие дома здесь
не были рассчитаны на постоянное проживание. Ведь исторически на Курилы
заезжали сезонно – на обработку рыбы,
а местного населения на островах всегда
было немного: по данным на 2018 год все
4 обитаемых острова гряды населяют
чуть больше 20 тысяч человек.
Сегодня эта проблема также требует
комплексного подхода. Курилы должны
стать в первую очередь доступными –
поэтому транспортной сфере здесь уделяют особое внимание. Во-вторых, требуется обустройство всей необходимой
инфраструктуры, и тогда, по задумке
региональных и федеральных властей,
жителей на островах гряды прибавится.
Сегодня целевых программ, направленных на развитие Курильские островов,
сразу две. Первая из них – федеральная, уже третья по счету. В этот раз ФЦП
будет действовать вплоть до 2025 года.
В общей сложности в рамках этой программы направят 81 миллиард рублей, 12
из которых будут изысканы из внебюджетных источников. Российский бизнес
проявил активную заинтересованность
в развитии островного региона, а значит
вложения государства на протяжении
минувших 20 лет наконец начинают оку-
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паться. К тому же в помощь ФЦП появилась и региональная целевая программа,
которую на своем уровне принимает правительство Сахалинской области.

Сегодня и завтра
Новая федеральная целевая программа тоже не обошла вниманием объекты транспортной инфраструктуры.
Например – строительство двух грузопассажирских судов, которые выйдут на
линию Сахалин – Кунашир – Шикотан –
Итуруп. Сперва они свяжут Корсаков с
Курильском, Малокурильским и ЮжноКурильском, а впоследствии могут соединить гряду и с Владивостоком. Для
Северо-Курильска также запланировано
построить судно, которое сможет принимать на борт до 50 пассажиров. Под эти
нужды необходимо модернизировать и
гидротехнические сооружения.
Для местных воздушных линий планируют закупить 2 самолета, а также возвести
необходимую наземную инфраструктуру.
Ещё будучи губернатором Сахалинской
области Олег Кожемяко дал региональным министерствам поручение проработать строительства двух взлетно-посадочных полос. Одна из них может
появиться на Парамушире, вторая – на
Шикотане. И если на северном острове пригодная площадка уже найдена, то
со вторым задача выглядит значительно сложнее. Все дело в особенностях
Шикотана и международных отношениях. На этом моменте стоит остановиться
отдельно.
Схема, которую проработали в региональном правительстве, состоит из
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двух вариантов. Первый предусматривает закупку самолетов Bombardier.
Воздушные суда канадской компании
уже зарекомендовали себя не только на
Курильском, но и на других внутренних
воздушных маршрутах области – именно
такими самолетами оснащена местная
авиакомпания «Аврора». Покупка ещё
нескольких DSH-6 была бы рациональна. Небольшие маневренные суда берут
на борт до 19 пассажиров и рассчитаны
для работы на грунтовых взлетно-посадочных полосах. А для оптимальной
работы им хватит 800-метровой «взлетки». Обустроить такую площадку на
Шикотане вполне возможно.
Однако на федеральном уровне взят
курс на импортозамещение. Поэтому
местные власти учитывают ещё один
рекомендованный вариант – чешские
LetL-410. Он предусматривает почти
полную перестройку уже налаженной
базы по содержанию техники и строительству транспортной инфраструктуры.
Под канадские суда персонал местной
авиакомпании уже прошел необходимое обучение и получил спецификацию.
Есть и техническая база, рассчитанная
именно на обслуживание таких самолетов. К тому же более «капризному» чешскому воздушному судну требуется уже
1200 метров взлетно-посадочной полосы. Найти такую площадку на Шикотане
намного сложнее, ведь большая часть
острова имеет сложный рельеф, да и о
ветровой нагрузке в случае с небольшими судами забывать не стоит. В то же
время на острове действует федеральный государственный природный заказник, земли которого являются неприкосновенными, а сам остров невелик – всего
28 километров между наиболее отдаленными точками. Задача вышла нетривиальной, поэтому на её решение потребуется немало времени.
Вообще существование заказника сегодня представляет наибольшую проблему
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для поступательного развития острова.
Из-за его наличия невозможно осуществлять модернизацию существующей
дорожной инфраструктуры, эксплуатировать месторождения строительного
камня, песка. Все это удорожает любое
строительство на острове. Кроме того,
невозможно строить объекты туристической инфраструктуры, реализовать
проекты в сфере аквакультуры. При этом
заказник носит статус «ландшафтного»
и не обеспечивает особую охрану какого-либо конкретного вида, находящегося в угрожаемом состоянии. Областные
власти готовят обращение к уполномоченным федеральным ведомствам и полпреду президента в Дальневосточном
федеральном округе Ю. П. Трутневу с
предложением изменить режим и границы заказника.
Параллельно продолжается и дорожное
строительство на Курилах. Упомянутое
выше асфальтирование трассы между
Южно-Курильском и Головнино обещают завершить в ближайшие несколько
лет. В этом году новый облик приобрел
шестикилометровый отрезок дороги, а
в следующем грунт покроют асфальтом
на нескольких участках общей протяженностью свыше 10 километров. Остаток
пути – с 47 по 55 километр – «оденут»
в асфальт следующим. Это южная
часть острова, где располагаются села
Дубовое и само Головнино. Площадки
в этих местах достаточно ровные, поэтому проблем с обустройством возникнуть не должно. Наиболее сложный участок (39–47 км) будет асфальтироваться
последним.
Проложат дороги и на Итурупе. В рамках третьей ФЦП здесь планируют соединить с райцентром села Буревестник,
Шумигородок и Горное. Однако этот
вопрос предстоит тщательно проработать – населенные пункты находятся в
отдалении, а на пути к ним немало федеральных и военных земель. Тем не менее,

решение о строительстве дорог уже принято, и в ближайшее время между селами на Итурупе должно появиться полноценное сообщение.
– Есть два вариант строительства дороги к селу Буревестник, – рассказал
начальник отдела развития Курильских
островов и привлечения инвестиций из
федерального бюджета министерства
экономического развития Сахалинской
области Николай Сурков. – Первый вариант подразумевает выход на водораздел, а второй – проход по берегу залива
Касатка. Но второй вариант, как показывает практика по Южно-Курильску,
чреват значительным удорожанием из-за
необходимости берегоукрепления. На
Кунашире мы уже четвертый год работаем с участком с 3 по 15 километр трассы, и
только через год асфальтирование будет
завершено. Длительность работ обусловлена прежде всего тем, что практически половина стоимости объекта – это
берегоукрепление буквально на километровом участке. Поэтому на сегодняшний
день по Итурупу решение о трассировке
объекта ещё не принято, правительство
области вместе с Росавтодором будут
прорабатывать вопрос, чтобы уйти от
берега и пойти по водоразделу.
Сегодня региональные министерства в
оперативном режиме прорабатывают
вопросы и по другому населенному пункту – Горячему Ключу. В основном там
проживают военнослужащие, поэтому
решения прорабатывали на федеральном уровне при участии министерства
обороны России. На прилегающей к
военному городку территории возведут
социально-культурные объекты, а это, в
свою очередь, потребует обустройства
дорожного полотна на пятикилометровом отрезке.
Кроме межпоселковых трасс в программе заложено и асфальтирование улично-дорожной сети. Этот процесс предусматривает завершение прежних участков
работ и создание новых – всего более 30
объектов. Пока похвастать полноценным
благоустройством в этом плане могут
только некоторые курильские райцентры – Курильск и Южно-Курильск. А вот
на Парамушире и Шикотане работы впереди ещё много.
Северные Курилы в разрезе гидрологии
и климатических условий сильно отличаются от остальной гряды. Стоит пройти
небольшому дождю – и не заасфальтированные улицы на Парамушире утопают
в грязи. Из-за туч покажется солнце – и
все это высыхает, превращаясь в пыль.
Все это учитывают при планировании
дорожных работ, чтобы не просто заасфальтировать улицы Северо-Курильска,
но избавить жителей от необходимости
ежедневно сражаться с суровым местным климатом.
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ЖКХ – как три буквы
перестают быть
страшными
Сегодня в региональном правительстве сложилось четкое понимание: объем строительства жилья на Курилах в
последние несколько десятков лет был
недостаточным. Во всяком случае для
того, чтобы развитие Курильских островов можно было назвать сбалансированным. Эта проблема существует на островах с советских времен, когда был принят
ряд конструктивных решений, далеких от
«передовых архитектурных достижений».
Поэтому сегодня большая часть жилфонда на Курилах – старые деревянные
бараки. И даже те из них, которые неплохо сохранились и обладают сносной
теплоизоляцией, ввиду особенностей
местного климата подвержены высокому износу. Даже в сравнении с соседним
Сахалином, не говоря уже о материковой части страны. Объем изношенного
жилфонда на Курилах в несколько раз
превышает аналогичный показатель на
Сахалине. В том числе – в расчете на численность населения.
Простой пример – на Шикотане до сих
пор существует жилой массив, который
одна из компаний возвела в качестве
временного сразу после уже известного читателю землетрясения 1994 года.
И людей не могут расселить оттуда вот
уже четверть века – срок, на который не
были рассчитаны временные постройки.
А помещения, в которых они вынуждены
ютиться, даже не признаны официально жилыми. Всего на Курилах есть три
подобных массива – в Малокурильском,
Крабозаводском и Южно-Курильске. И
на региональном уровне проблему прекрасно понимают.
В 2017 году на островах побывал заместитель председателя областного правительства Алексей Белик и дал поручение

разобраться в ситуации. Позднее гряду
посетила делегация представителей различных министерств под координацией
Минэкономразвития. В ходе поездок
ситуацию с жилфондом снова проанализировали, и было принято решение
о необходимости субсидирования расходов муниципалитета на расселение
этих жилых массивов. Соответствующее
мероприятие в ближайшее время будет
внесено в областную целевую программу.
Ещё одно направление работы – оптимизация использования земельных участков, ведь пригодной к застройке земли
на Курилах не так много. Особенно – на
Шикотане и Кунашире. Южно-Курильск,
Крабозаводское и Малокурильское,
например, существуют в весьма стесненных условиях. Большая часть пригодной
для застройки земли вблизи этих населенных пунктов расположена в цунамиопасной зоне. Подобная проблема актуальна и для других населенных островов
гряды.
Опасности, которые скрывает такая
зона, имеют практический характер.
Яркий пример – Парамушир, на который
в ноябре 1952 года обрушилось мощное
цунами. Удар стихии тогда принял на
себя районный центр – Северо-Курильск.
Причиной появления волны-убийцы стало землетрясение, произошедшее в море
в 130 километрах от Камчатки. Мощные
подземные толчки продолжались в течение получаса и вызвали несколько волн.
Первая обрушилась на Северо-Курильск
через час после землетрясения и унесла с собой множество людей. Местные
жители попытались укрыться в сопках,
бежали буквально в нижнем белье, и поэтому, когда вода отступила, многие вернулись обратно. Однако через двадцать
минут после первого удара город накрыла вторая волна высотой с пятиэтажный
дом. Она застигла людей врасплох и
уничтожила остатки инфраструктуры и
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жилых зданий. Именно этим, по мнению
специалистов, и было обусловлено большое количество жертв. Третий вал был
самым слабым и лишь завершил начатое
первыми двумя разрушение, выбросив на
берег обломки зданий с домашней утварью. После цунами сохранилась только
небольшая часть населенного пункта,
располагавшаяся на поднятой над побережьем террасе.
Три волны уничтожили город СевероКурильск и нанесли ущерб ряду прочих
населённых пунктов. По официальным
данным погибло 2336 человек. Население
районного центра до трагедии составляло примерно шесть тысяч человек.
Поэтому ситуацию с возможными цунами на Курилах всегда учитывают всерьез.
Тем не менее, индивидуальное жилищное строительство на островах ведется. Желание обзавестись собственным
домом понятно – для многих это возможность обустроить личное подсобное
хозяйство, завести скотину и самостоятельно обеспечивать себя продуктами.
Поэтому между пожеланиями курильчан
и реальными возможностями всегда приходится искать компромисс.
Застроенная территория оказывается
зажата в сужающихся границах. Плотная
застройка уже становится полноценной проблемой населенных пунктов юга
гряды, а земли между промышленной и
цунамиопасной зонами больше не становится. Чтобы эта проблема не стала
критической и в муниципалитетах оставались резервные площадки для строительства школ, больниц и прочих объектов, местными властями совместно с
заинтересованными областными ведомствами разрабатываются полноценные
градостроительные планы.
Кроме того, областное правительство
плотно работает в этом вопросе с федеральными министерствами. Ведь часть
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морское ожерелье России
земель занимают структуры, подведомственные федеральным органам, и немало таких участков давно заброшены и не
используются. Это – десятки гектаров
пригодной к застройке земли, расположенной в пределах населенных пунктов.
– При этом в ближайшие годы на Курилах
нужно построить свыше 100 тысяч квадратных метров жилья. Для этих 100
тысяч квадратных метров нам потребуются соответствующие земельные участки, – продолжает рассказ Н. Сурков. –
Хотя потребность, точно могу сказать,
ещё больше. Мы её мониторим, определяемся с инициаторами, инвесторами
проектов, которые сегодня реализуют на
Курилах. Там немало крупных инвестиционных проектов, которые либо уже реализуются, либо планируются к реализации.
И, чтобы их осуществить, есть два варианта – либо завозить работников вахтовым методом, либо обеспечить наличие
большого количества специалистов среди местных жителей. Например – инженеры, люди с техническим образованием,
для которых на Курилах нужно создать
все условия, чтобы они захотели там жить
и работать. Наш бизнес эту ситуацию
прекрасно видит и идет навстречу, поэтому мы совместно все эти мероприятия
планируем и на выходе надеемся создать
все необходимые условия для роста численности постоянного населения.
Интенсивное развитие бизнеса, в свою
очередь, создает условия и для роста
налоговой базы. А следовательно – собственных доходов муниципалитета и
региона, которые также направляются на
развитие Курил. Сегодня налоговая база
на островах гряды прирастает на десятки процентов в год. И уже в ближайшее
время у местных властей будет больше
инструментов для того, чтобы решать
некоторые вопросы самостоятельно, без
субсидий из регионального бюджета.
Кроме того, в самое ближайшее время планируется решить еще одну давнюю проблему – коммуникационную.
Ростелеком завершает прокладку подводного волоконно-оптического кабе-
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ля. Только за последний год выполнена
масштабная подготовка – обустроена
наземная инфраструктура и подведена
первая часть подводных работ. Линия с
пропускной способностью до 40 гигабит
в секунду обеспечит высокоскоростным
интернетом в первую очередь жителей
и предприятия Курильского и ЮжноКурильского округов.

История одного ТОРа
К тому же на островах существует собственная территория опережающего
развития. ТОР создан на базе обращения
рыбокомбината «Островного». Именно
он стал так называемым «якорным» инвестором, однако на роль единственного
резидента не претендует.
Сегодня в курильскую территорию опережающего развития входит полтора
десятка земельных участков. Интерес
к реализации проектов в режиме ТОР
проявляют и другие рыбопромысловые
компании. В том числе те, кто базируется не на Шикотане. Несколько недель
назад, например, было подписано соглашение между одним из таких предприятий из Северо-Курильска и корпорацией
развития Дальнего Востока. Планируют
включаться в ТОР и туристические компании, бизнес, завязанный на производстве электроэнергии. Поэтому одними
рыбопромышленниками инвестиции не
ограничатся.
Всего сегодня зайти в ТОР планируют около полутора десятков компаний.
Дальше все зависит от самих бизнесменов, ведь включение в режим ТОР – это
череда бюрократических процедур. Да и
самому министерству Дальнего Востока,
а также его подведомственным структурам, предстоит в оперативном порядке рассматривать все бизнес-проекты,
чтобы дать наиболее важным возможность развиваться без лишнего налогового бремени. Так или иначе, в ближайшие годы многие эти проекты будут
реализованы.
В целом развитие бизнеса на Курильских
островах – один из самых актуальных

вопросов, на который отвечает не только федеральная программа, но и в целом
позиция российских властей по развитию
Дальневосточного федерального округа.
– Здесь можно отметить два фактора, –
отметил Николай Сурков. – Во-первых,
мы за последние несколько лет видим
активное внимание со стороны федерального правительства к нуждам
всего Дальнего Востока, включая и
Курильские острова. Это видно по решениям, принимаемым на уровне полпреда
Ю. Трутнева, да и всеми федеральными
ведомствами в части откликов на наши
насущные нужды.
Например, уже второй год у нас действует так называемая выравнивающая
ставка платы за электроэнергию. До
середины 2017 года у нас было свободное тарифообразование и экономически
обоснованный тариф для коммерческих
предприятий иногда достигал 20 рублей
за киловатт. В этой ситуации получалось, что предприниматели находились в
неравных условиях по ведению бизнеса,
если сравнивать с теми же организациями материковой части России, у которых
нет таких затрат ни по логистике, ни по
электроэнергии.
На протяжении уже полутора лет у нас
действует единый энерготариф на уровне
4 рублей за киловатт. И, конечно, в целом
для дальневосточных предприятий это та
отдушина, которая позволяет видеть перспективу. В том числе с кратным наращиванием объема перерабатывающей базы
именно на берегу, если речь идет о рыбном промысле.
Второй момент – это то, что у нас, начиная с этого года, реализуются планы
социального развития центров экономического роста. Это те объекты, которые должны финансироваться за счет
средств федерального бюджета. В рамках этих центров у нас предусматривается строительство объектов социально-культурного назначения.
Теперь, если у нас существует центр опережающего роста, экономически выверенное производство, оживленная территория – соответственно, мы должны в
оперативном режиме там формировать
социальную, бытовую инфраструктуру.
Например, у нас для Северо-Курильска,
где реализуются крупные инвестиционные проекты, запланировано строительство центральной районной больницы,
новой школы, жилья, центра культурного
развития. Те же самые гидротехнические
сооружения новые – все это формирует
кластер, необходимый для устойчивого развития городского округа. Потому
что пока ситуация на северных Курилах
далека от идеальной, ведь десятки лет
туда вкладывали деньги по остаточному
принципу, и сейчас эта практика может
быть наконец изменена.
На юге гряды похожая ситуация складывается на Шикотане. Сегодня жители это-
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го острова зачастую не обеспечены даже
самыми элементарными благами – социальными, культурными и бытовыми объектами, лишены возможности ездить по
асфальтированным дорогам. Десятки лет
в Малокурильском, где проживают около
2 тысяч человек, работает дом культуры
в приспособленном помещении, бывшем
универмаге. И из года в год все эти строения ветшают, поэтому обновлять социальную и инженерную инфраструктуру
Шикотана нужно в ближайшее время. На
региональном уровне это – одно из приоритетных направлений работы.
Похвастать, пусть и весьма скромно, уже
есть чем – в Малокурильском появились
новая школа и детсад, спортивные объекты. Строится дом культуры с библиотекой, после долгого перерыва приступили
к строительству жилья.
В ближайших планах – строительство
участка врача общей практики взамен
пришедшей в негодность амбулатории.
В селе Крабозаводское в следующем
году также приступят к строительству
детского сада и бани, на необходимости которой давно настаивает местное
население. А ещё – обустройство межпоселковой дороги и улиц в самих населенных пунктах. Разумеется, не обходят
стороной и модернизацию систем ЖКХ.
Причал в Малокурильском реконструируют, а берег – укрепят. Причем укрепление снимет сразу две проблемы – с
одной стороны, исключит размыв береговой полосы, а с другой позволит сформировать цунамизащитное сооружение,
чтобы закрыть от потенциального удара
стихии единственную ровную площадку в Малокурильском, пригодную для
застройки, около 10 гектаров. И все это
только из списка уже запланированных
дел.
Подобные планы есть и по развитию других муниципалитетов. Больницы, школы,
детские сады и культурные объекты появятся на Курилах наряду с гидротехническими сооружениями и обновленными
коммунальными сетями.

Совместное начало
В последние годы новое звучание получили российско-японские отношения.
Эти отношения обрели иное качество с
учетом договоренности на высшем уровне о совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды.
Сегодня японский бизнес заинтересован в налаживании тесных контактов с
российской стороной. Уже много лет на
Курилы приезжают туристы из Страны
восходящего солнца. Некоторые из них
жили здесь до окончания Второй мировой войны. Для простоты такие визиты
сделали безвизовыми. Стоит отметить,
что и Япония пользуется большой популярностью среди туристов Сахалинской
области – в год Хонсю и Хоккайдо посещает больше тысячи жителей соседних
островов.
Однако одними путешествиями сотрудничество не ограничивается. На Итурупе,

Приезд делегации состоялся в рамках деятельности платформы развития
сельского, лесного и рыбного хозяйства
Дальнего Востока, созданной по инициативе президента России Владимира
Путина и премьер-министра Японии
Синдзо Абэ.
Сахалинские рыбаки на постоянной основе, по рекомендации отраслевой науки,
добывают 47 видов морских биоресурсов. Помимо рыбы вылавливают краба,
гребешка, креветку, морского ежа, которые пользуются особым спросом у жителей Страны восходящего солнца. Кроме
Японии основной объем экспорта сахалинских морепродуктов приходится на
Китай и Республику Корею.
Бизнесмены приехали с четким предложением: рассмотреть возможность
дополнительных поставок в Японию камчатского краба и краба-стригуна в переработанном виде.

Сегодня Курилы – это активно развивающаяся часть современной
России. Уникальная площадка для инвестиций с огромным
экономическим потенциалом. Сомнений на этот счет нет ни в
России, ни за рубежом. А значит, и для жителей островов гряды,
которую некоторые называют драгоценным морским ожерельем
России, будущее становится еще более перспективным.
например, есть все условия для создания
традиционной японской бани – онсен.
Или даже комплекса купален. Тем более,
что горячие природные источники, богатые полезными минералами, уже сегодня
пользуются популярностью среди жителей и гостей острова. Рекреационный
бизнес – одно из наиболее перспективных направлений работы.
Заинтересован японский бизнес и в
совместной работе в сфере аквакультуры. Эта тема стала главной на встрече,
которая прошла в Южно-Сахалинске
в начале ноября. С бизнес-миссией на
Сахалин прибыла группа предпринимателей из Страны восходящего солнца.
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Кроме того, на встрече обсудили новый
подход к распределению квот на добычу водных биоресурсов, который начнет
действовать в России в 2019 году. Чтобы
обеспечить развитие прибрежного рыболовства, морепродукты будут доставлять
на предприятия в живом или охлажденном виде, а не перерабатывать на судах.
По итогам поездки участники бизнес-миссии сформируют подробный доклад,
который будет озвучен на декабрьском
совещании в Токио с участием представителей 200 японских предприятий.
Поэтому залог на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество закладывается уже сегодня.
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ТЕКСТ: Александр Николаев
Насыщенная международная программа
лидеров России в уходящем году так или
иначе была связана с Дальним Востоком,
со странами АТР.
Декабрь традиционно – время подведения
политических итогов, оценки результатов работы по ключевым направлениям.
Совместные действия международных
структур, в том числе ЕАЭС, СНГ, сегодня
особенно важны. Только общими усилиями
можно преодолеть спад в мировой экономике, защититься от недобросовестной
конкуренции, сделать мир более безопасным и комфортным.
«Большая двадцатка» –
малые успехи
В начале декабря в аргентинском БуэносАйресе завершился саммит «Большой
двадцатки». Лидеры ее как раз и обсуждали эти вопросы. С речью на форуме
выступил Владимир Путин. Он подчеркнул
недопустимость использования незаконных односторонних санкций против
других государств, принимаемых в нарушение устава ООН и правил ВТО. По его
словам, это не что иное, как применение
методов недобросовестной конкуренции.
Президент России дал характеристику
обстановки в Сирийской арабской республике. Указал, что Россия считает необходимым осуществить скорейшее формирование в Женеве Конституционного
комитета по Сирии. Назвал первоочередные задачи, которые надо решить
для восстановления экономики и инфраструктуры этой республики. Россия, заявил он, крайне встревожена ситуацией
в сфере нераспространения ядерного
оружия. Поводом стали намерения США
выйти из международных договоров
по ограничению использования наиболее опасных видов вооружений. Назвал
совершенно недопустимыми попытки
двойной игры в отношении террористов,
их использования отдельными странами
для достижения своих геополитических
целей. Российский Президент затронул
и вопросы деятельности ВТО, отметил
рост влияния стран БРИКС в мировой
экономике, в Международном валютном
фонде.

«Важно, что она все же есть»
По итогам форума принята декларация.
Документ называется: «Достижение консенсуса по справедливому и устойчивому
развитию», включает 31 пункт.
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«ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» –
ПЕРСПЕКТИВНОЕ
Один из главных – заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). В документе
говорится, что торговля и инвестиции –
важные двигатели роста производительности труда, инноваций, создания рабочих мест.
Другой пункт посвящен Парижскому
соглашению по климату. Страны также
заявили о своей приверженности этому
документу. Государства, которые его подписали, обязались обеспечить выполнение. В том числе, продолжать борьбу с
климатическими изменениями, «одновременно поддерживая экономический рост
и устойчивое развитие». Ранее вышедшие
из соглашения США также подтвердили это решение, заявив, что, используя
все источники энергии и технологии, в то
же время будут защищать окружающую
среду.
Особо острая тема – экономика. Еще
не остановлен ее спад, ведутся торговые, региональные войны. На этом фоне
пышным цветом расцветает коррупция, а
миграция населения приобретает гигантские масштабы. Страны «Большой двадцатки» обязуются применять все политические средства для улучшения ситуации.
В том числе – проводить валютную и
налоговую политику, которая будет поддерживать рост экономики, регулировать
стабильность цен.
Лидеры стран-участниц форума призвали к противодействию использования
сети интернет в террористических целях,
совместными усилиями совершенствовать «опирающийся на общепринятые
нормы и правила мировой порядок».
Словом, лидеры «двадцатки» подтвердили намерение продолжать строить сильную мировую экономику, имея в виду все
ее составляющие.
Какой будет реальная отдача принятых
«пунктов», содержащихся в них инициатив? По мнению многих экспертов, декларация носит общий, «округлый» характер.
Согласен с такой оценкой и российский
Президент. Заметив при этом: важно, что
она все же есть.
В рамках саммита по инициативе американской
стороны
планировалась
встреча В. Путина с президентом США

Дональдом Трампом. Однако после киевской провокации в Керченском проливе
глава Белого дома переговоры отменил.
Российский лидер с сожалением отметил, что пока не удаётся провести полноформатную встречу, хотя «она давно назрела». Связано это с вопросами
стратегической стабильности. Особенно
после того, как Трамп объявил о намерении Соединённых Штатов выйти из
Договора по ракетам средней и меньшей
дальности. А в 2021 году заканчивается договор СНВ-3 по самому серьёзному оружию стратегического характера,
напомнил В. Путин.
Иными словами, ждать «прорывов» по
итогам этого саммита, не приходится.
Остается очень много открытых вопросов
и противоречий. Но такие встречи полезны. Потому что странам, которые между
собой спорят, становится более понятно,
каков же общемировой взгляд на те или
иные проблемы, какое мнение у коллег из
других государств.

Сингапур – на связи
с Москвой
Об этом говорилось и ранее, в Сингапуре,
на саммите «Россия – АСЕАН».
Первое, что бросалось в глаза его участникам, – это место встречи: огромный
торговый комплекс. Здесь лидеры государств и правительств обсуждали проблемы экономического, культурного взаимодействия. А рядом работают магазины,
люди совершают покупки, занимаются
повседневными делами.
Сингапур – крупнейший региональный торговый центр. Сюда стекаются
товары со всего мира и, конечно же, из
Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии. Общая численность населения входящих в нее стран – 642,4 миллиона человек, а внешнеторговый оборот – два с
половиной триллиона долларов. Понятно,
что сотрудничество в рамках АСЕАН
выгодно как России, так и странам этого региона. Причем по самым разным
направлениям – от обмена технологиями
до банковских контактов.
Россия и АСЕАН последовательно укрепляют
взаимоотношения.
Поставки
сырья, оборудования, технологий, куль-
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турный обмен. О развитии деловых связей Владимир Путин говорил на пленарном заседании в Сингапуре. Он выразил
признательность партнерам из АСЕАН за
поддержку российской инициативы принять совместные заявления по информационной безопасности, направленные
на повышение эффективности борьбы с
киберпреступностью, выработку единых
правил поведения государств в глобальном информационном пространстве.
Наша страна присоединится к планам
АСЕАН по созданию сети «умных городов». В нашей стране лидером внедрения цифровых технологий в городскую
среду является Москва, которая активно
сотрудничает с Сингапуром на двусторонней основе. Рассчитываем, что география
такого взаимодействия будет обоюдно
расширяться, сказал В. Путин. Чтобы
контакты стали еще теснее, Президент
пригласил бизнесменов из АСЕАН принять участие в Санкт-Петербургском и
Восточном экономических форумах в
следующем году.
Повышенное внимание было приковано и к двусторонним встречам нашего
Президента. На них говорили о безопасности, энергетике, высоких технологиях.
Торговля и экономика все же во главе
угла. Сингапур, можно сказать, на перекрестке финансовых потоков, идущих по
различным направлениям.
«Товарооборот между Россией и Таиландом в прошлом году увеличился
почти вдвое, и на тридцать процентов –
количество русских туристов, посетивших
нашу страну. Я удовлетворен и сотрудничеством в области безопасности», – сообщил В. Путину премьер-министр Таиланда
Прают Чан-Оча.
Один из наших ключевых партнеров на
Дальнем Востоке – Республика Корея.
Занимает второе место по объему торгового оборота после КНР. Взаимодействуем
и на международной арене, в том числе
по такому чувствительному вопросу, как
разрешение северокорейской ядерной
проблемы. «Я благодарю Вас за поддержку мирного процесса на Корейском
полуострове. Надеемся, что в результате
переговоров и встреч будет положительный эффект в установлении мира», – сказал при встрече с В. Путиным президент
Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Поступательно развиваются и наши отношения с Японией. Товарооборот в прошлом году вырос почти на 14 и за девять
месяцев года текущего – еще на 17,7 процента. «Рад возможности обсудить с Вами
все направления нашего взаимодействия,
в том числе и те, которые Вы бы сами
посчитали приоритетными. Рассчитываю
на дискуссию не только по двусторонним
вопросам, таким, как экономика, но и по
международной ситуации, в том числе
северокорейскому вопросу. Хотелось бы
также обсудить и тему мирного договора. Этому я готов уделить особое внимание», – сказал премьер-министр Японии
Синдзо Абэ.

За время саммита АСЕАН, Владимир
Путин тепло пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, другими
главами государств.
Подписан Меморандум о взаимопонимании АСЕАН и Евразийской экономической комиссии. Одна из его целей –
создание зоны свободной торговли в
рамках ЕврАзЭс. Не только с Вьетнамом,
но и другими странами региона. Словом,
еще один шаг к упрочению культурных,
экономических связей.

Россия и Китай: партнеры
сверяют планы
Премьер Дмитрий Медведев совершил
рабочий визит в Китай. Цель – очередная
встреча глав правительств России и КНР.
Китай, как известно, наш ключевой партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
а деловые, дружеские контакты лидеров
государств на самых различных площадках регулярны и конструктивны.
В Шанхае Д. Медведев выступил на
церемонии открытия Первой китайской
международной выставки импортных
товаров, осмотрел экспозицию. «Эта
выставка, – сказал он, – хорошая возможность и для того, чтобы продемонстрировать потенциал российской экономики. В ближайшие годы мы планируем
удвоить объёмы экспорта, не связанного
с сырьём, энергетикой, – до 250 миллиардов долларов. Речь идёт о продукции
сельского хозяйства, машиностроения
и других отраслей. Эта цель обозначена
как общенациональная, на её достижение
выделены значительные ресурсы».
В Шанхае состоялась и его встреча с
Председателем КНР Си Цзиньпином.
А в Пекине Дмитрий Медведев и
Премьер Государственного Совета КНР
Ли Кэцян провели регулярную встречу глав правительств России и Китая.
По ее итогам подписано свыше десяти
документов, включая Совместное коммюнике. В ходе визита он также встретился
с Председателем Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Китайская Народная Республика сегодня – крупнейший внешнеторговый, инвестиционный партнёр нашей страны. В
этом году мы выйдем на уровень сто
миллиардов долларов торгового оборота. Еще лет десять-двенадцать назад он
казался фантастическим, а сейчас уже
говорим о возможности в двести миллиардов, заметил российский премьер.
Дмитрий Медведев напомнил программу ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока
России. Масштабы тут колоссальные.
Сотрудничество в освоении этой огромной территории принесет обоюдную пользу. Вместе можем создавать и передовые
производства, объекты транспортно-логистической, промышленной, телекоммуникационной, социальной инфраструктуры. В общем, объёмы работы гигантские.
На Дальнем Востоке, поведал китайским
коллегам российский премьер, мы поста-
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рались создать максимально комфортные условия для деловой активности.
Они сопоставимы с лучшими мировыми
аналогами. Благодаря этому регион превратился в один из перспективных центров для формирования технологических
и индустриальных комплексов, осуществления крупных проектов. Эти уникальные возможности сегодня используют
многие компании из стран АТР. Прежде
всего, Китая, Японии, Кореи, Индии, других государств.
В штаб-квартире Шанхайской медиагруппы состоялась онлайн-конференция
Дмитрия Медведева с китайскими интернет-пользователями, привлекшая немалый интерес граждан обеих стран. На
вопрос, что интересного из сделанного
в России ваши предприятия привезли на
эту выставку, ответил:
– Сама по себе ее идея очень правильная,
плодотворная. В мире не так много подобного рода площадок, где рассматриваются проблемы, связанные с импортом. В
данном случае речь идёт о масштабном,
серьезном проекте. Неслучайно интерес
к нему проявили главы государств и правительств, представители крупного бизнеса. И открывал выставку Председатель
Си Цзиньпин, что подчеркивает ее особое
значение.
Д. Медведев поблагодарил китайских
друзей за то, что пригласили Россию в
качестве страны-партнёра. На выставку
прибыли гости примерно из половины
регионов нашей страны. Это большие
делегации, в составе которых представители бизнеса. Они привезли сюда свою
продукцию, а также свои идеи, предложения, как нам успешно торговать к взаимной выгоде.
В будущем не сырьевой энергетический экспорт России должен достичь,
как уже сказано, 250 млрд долларов.
Представители деловых кругов, журналисты интересовались, какие новые точки
роста это обеспечат. Какие направления
экономики, торговли в сотрудничестве
России и Китая может стимулировать эта
выставка?
– Мы, – отвечал премьер, – неплохо научились сотрудничать в сфере энергетики.
Наши китайские партнёры покупают в
России газ и нефть. Но это традиционные
сферы, хотя и очень серьезные, перспективные. Будем также стимулировать не
сырьевое и неэнергетическое направления. То, что сейчас особенно важно:
сельское хозяйство, продукты питания.
В мире на них огромный спрос. Далее –
различного рода технологические сервисы, цифровая экономика. Что, в общем, и
будет определять уровень развития стран
в XXI веке.
С учетом наших разносторонних экономических связей с Китайской Народной
Республикой, удельный вес именно такого экспорта будет расти. Россия богата
сырьевыми ресурсами, но это вовсе не
единственный источник доходов. Есть
еще высокие технологии. Так что постепенно меняем структуру экспорта. Уже
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
более половины средств, которые получает наш бюджет, создаётся не за счёт
нефти и газа, или иного сырья, а за счёт
других товаров.
– В Шанхае намечается открытие представительства Российского экспортного
центра. Как это может сказаться на взаимодействии наших стран в этой области? –
был вопрос.
– Учитывая масштабы сотрудничества, –
отвечал премьер, – совершенно очевидно, что экспоцентр должен здесь быть.
Это структура, которая помогает компаниям выходить на иностранные рынки, в
том числе на такой большой, как в КНР.

«Один пояс – один путь»,
соединяющий страны
и континенты
Пять лет назад Китай выступил с инициативой «Один пояс – один путь». Она
значительно расширила сферы взаимодействия КНР с Россией. «Один пояс –
один путь» важен и для Евразийского
экономического союза. Не помешают
ли реализации этой идеи западные конкуренты, учитывая всемирный торговый
протекционизм?
– Протекционизм, – отвечал Д. Медведев, –
безусловно, плохое явление мировой
экономики. Он был всегда. Но всё-таки большинство стран придерживалось
правил, которые удалось принять в рамках Всемирной торговой организации.
К сожалению, в последнее время были
предприняты действия, направленные
на то, чтобы эту конкуренцию задушить,
а систему свободного обмена товарами
и услугами поставить под очень жёсткий
контроль. Это, собственно, и называется
протекционизмом – когда одни страны
пытаются отгораживаться от других.
Такого рода политику практикует ряд
государств. Наверное, самое крупное из
них – Соединённые Штаты Америки. Они
вводят всякого рода ограничения, пошлины, в том числе, и в отношении Китайской
Народной Республики, Европейского
союза, нашей страны. В конечном счёте от этого пострадает и американская
экономика.
Идея, заложенная в проекте «Один пояс –
один путь», противоположна протекционизму. Она направлена на то, чтобы развивать глобальные процессы в экономике, связывать различные страны, имея
в виду и торговые, товарные потоки, и
возможности логистические, создавать
различные сервисы. В качестве примера такой интеграционной платформы Д.
Медведев назвал Евразийский экономический союз. По ёмкости рынка это одно
из крупнейших региональных объединений. Создан единый рынок с едиными
правилами для бизнеса.
Налаживается тесное взаимодействие в
рамках Шанхайской организации сотрудничества. У нас прочные контакты с
АСЕАН. Президент России Владимир
Путин выступал с инициативой создания
Большого евразийского партнёрства. Его
основа – открытость и взаимное доверие
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между государствами, единые правила
игры.
Подключение к этому формату стран АТР
помогло бы гармонизировать формирующуюся на континенте многоуровневую интеграционную архитектуру. Такой
принцип можно заложить и в концепцию
Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной
торговли. Это придало бы экономическому росту в Евразии и АТР действительно
всеобъемлющий характер.
Второе направление – инфраструктура,
транспорт. Достаточно взглянуть на карту мира, чтобы понять, какие огромные
расстояния между нашими странами. Но
это не мешает народам узнавать друг
друга, сотрудничать в области науки,
культуры. Так что расстояния – не помеха
для тех, кто стремится наладить добрые
отношения.
Всё же, чтобы успешно торговать, инвестировать, нужны дороги, морские, воздушные порты, соответствующая инфраструктура. С тем, чтобы выстраивать
оптимальные логистические цепочки.
«Один пояс – один путь» во многом решает эту проблему.
Россия всемерно его поддерживает,
совершенствует и проходящие через
её территорию транзитные маршруты.
Приступила к масштабной модернизации
железнодорожных магистралей, прокладывает и трансграничные нефте- и
газопроводы. Координирует эти планы
с Китаем, другими соседями. В перспективе – стыковка инфраструктурных
проектов по линии Евразийского союза,
обустройства Северного морского пути.
Это сформирует уже качественно новую
транспортно-логистическую конфигурацию глобального масштаба.
На Востоке России создаются мощности
по производству СПГ, планируется ввести
газовый хаб на Дальнем Востоке, точнее –
на Камчатке, что позволит существенно
увеличить поставки этого продукта в АТР.
Готовы сотрудничать в данной сфере со
всеми заинтересованными партнёрами. В
конечном счёте, это будет на пользу всем
странам, которые и создают «Один пояс –
один путь». Энергетический сектор АТР
должен развиваться на базе рыночных
принципов, без каких-либо нелегитимных
односторонних ограничений.

«Цифра» сейчас везде
В последнее время Россия сталкивается
с определёнными трудностями из-за снижения цен на нефть и западных санкций.
Но двухлетний период отрицательных
значений экономики закончился, рост
составил полтора процента. И в рейтинге Всемирного банка страна тоже поднялась. Как страна справляется с этим
давлением, спрашивали нашего премьера в Пекине, гости и хозяева выставки в
Шанхае, журналисты.
Всякое давление создаёт и проблемы, и
определённые перспективы, отвечал Д.
Медведев. Действительно, наша экономика столкнулась с резким падением цен
на нефть, но теперь они выровнялись.
Мы не заинтересованы в том, чтобы они

были максимально высокими. Это может
затормозить развитие. Нужны разумные
цены.
Другой фактор, который повлиял на
экономику и влияет сейчас, – как раз те
самые пресловутые санкции. В результате мы стали заниматься импортозамещением. Возникли вполне конкурентоспособные направления в промышленности,
высоких технологиях. Если говорить о
сельском хозяйстве, то, по сути, санкции
– а мы объявили ответные в отношении
Соединённых Штатов, Европейского союза – привели к тому, что оно развивается
ударными темпами. Мы теперь крупнейшие производители и экспортеры зерна.
В Китае, напомнила премьеру ведущая
он-лайн конференции, называют русских
«воюющая нация». Из ваших сообщений
становится понятно, что это определение
верное.
– Стараемся воевать, прежде всего,
со своими проблемами, трудностями.
Преодолевать их, конкурировать в экономике. Но если на нас нападают, отвечаем, конечно, достойно. Есть и надежные
союзники, партнеры в сфере безопасности. Прежде всего, Китай. Вместе противостоим новым, в том числе нетрадиционным, угрозам.
Каким образом можно еще более укреплять и углублять наши контакты в этой
сфере? И Россия, и Китай – постоянные
члены Совета Безопасности ООН. Стало
быть, у нас особая миссия: принимаем решения, имеющие принципиальное значение для всего человечества.
Руководство наших стран исходит из того,
что единственный всеобъемлющий орган
для разрешения международных споров,
проблем – Организация Объединённых
Наций, а не придуманные кем-то еще
структуры.
Россия и КНР давно сотрудничают в
сфере безопасности. Новые технологии,
цифровая экономика добавляют и новые
заботы, угрозы. Кстати, только объём
электронных сделок между гражданами,
компаниями России и КНР уже составляет около трех миллиардов долларов в год.
«Цифра» сейчас везде. Она становится
частью управления и государственного,
и коммерческого, приходит на бытовой
уровень.
Но цифровые, компьютерные технологии
имеют оборотную сторону – киберпреступность. С этим явлением сталкиваются все страны. Есть обычные мошенничества, но есть и способы, которые
пытаются использовать террористы. В
этом смысле между нашими странами
существует несколько важных соглашений, по которым осуществляются взаимодействие. Работа очень важная, и ею
нужно заниматься постоянно.
У России и Китая разносторонние
совместные планы. Партнеры осуществляют их последовательно, методично.
С расчетом на конечный результат, а не
на внешний эффект. Большие реки, как
говорят на Востоке, текут с наименьшим
шумом.
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Александр Козлов провел рабочую
встречу с главой Республики Бурятия
В Улан-Удэ состоялась встреча
министра РФ по развитию Дальнего
Востока Александра Козлова,
находящегося с рабочим визитом в
Бурятии, с главой региона Алексеем
Цыденовым. Обсуждался ряд вопросов,
связанных с переходом Бурятии в
Дальневосточный федеральный
округ. В Минвостокразвития создан
проектный офис, который занимается
интеграцией Республики Бурятии и
Забайкальского края в экономическое
пространство Дальнего Востока.
«В дальневосточных регионах создан перечень преференций, которые
позволяют сделать существующий
экономический климат лучше. Они
принимались исключительно для
Дальнего Востока, развитие которого Президент России определил как
приоритет 21 века. Теперь Бурятия,
как и Забайкальский край, будут
пользоваться теми же преференциями: налоговыми и административными льготами в рамках ТОР,

возможностью работы с крупными
инвесторами через Агентство по привлечению инвестиций», – сообщил
Александр Козлов.
В числе тем обсуждался и кадровый
вопрос. «Агентство человеческого
капитала нацелено на увеличение
числа специалистов по тем профессиям, которые сейчас необходимы Дальнему Востоку. Мы достигли
многих результатов: по нашей рекомендации были изменены линейки
профессий, и сейчас молодые люди
обучаются именно тем специальностям, которые требуются новым
предприятиям, появляющимся в
наших дальневосточных регионах», –
сказал Министр РФ по развитию
Дальнего Востока Александр Козлов.
На территории Бурятии сейчас
работают представители министерства и всех институтов развития:
Корпорация по развитию Дальнего
Востока, Агентство по привлечению инвестиций, Агентство развития
человеческого капитала, Фонд развития Дальнего Востока.
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К 16 декабря все наработки будут
сведены воедино. Александр Козлов
и Алексей Цыденов договорились
встретиться до этого времени, чтобы обсудить то, что получается у
рабочей группы, и, если потребуется:
уточнить или дополнить имеющуюся
информацию.
Также Александр Козлов и Алексей
Цыденов
обсудили
национальную программу развития Дальнего
Востока и реализацию майского указа Президента.
«Нам, конечно, нужно очень оперативно включаться в эту работу, чтобы
быстрее оказаться под «дальневосточным зонтиком», – сказал Алексей
Цыденов.
В Республике Бурятия работала
и большая делегация во главе
с заместителем Председателя Правительства – полномочным представителем Президента РФ в ДФО
Юрием Трутневым. Накануне они
посетили Забайкальский край, который вместе с Бурятией с 3 ноября
вошли в состав Дальневосточного
федерального округа.
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Чрезвычайный
и Полномочный Посол РФ
в Сингапуре
Андрей Алексеевич Татаринов
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– Андрей Алексеевич, каковы, на
Ваш взгляд, основные результаты развития отношений России с
Сингапуром в уходящем году? Как
Вы оцениваете нынешнее состояние
торгово-экономических
связей?
– 2018 год, как вы знаете, прошел под
знаком празднования 50-летия установления дипломатических отношений между нашими странами (1 июня
1968 г.). Мы ставили перед собой
задачу отметить «золотой юбилей»
максимально широко, придать этой
знаменательной вехе в развитии двусторонних связей заметный общественный резонанс. Думаю, что у нас
это получилось.
Ключевым политическим событием,
безусловно, стал состоявшийся в
ноябре визит в Сингапур Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
Хотя поездка и была приурочена
к мероприятиям по линии АСЕАН,
у принимающей стороны с самого

Менделеевске, строительство предприятия по переработке древесины в
Приморском крае. Имеются договоренности и о реализации совместных
проектов в третьих странах, например, об учреждении Центра ядерной
медицины в Малайзии. Существуют
возможности для сопряжения сингапурского капитала и российского
инновационного потенциала в государствах Центральной Азии.
Большая заслуга в успешном развитии и диверсификации практического сотрудничества принадлежит Межправительственной российско-сингапурской комиссии высокого уровня (МПК). Ее 9-е заседание
прошло здесь в сентябре. С этого
года председателем российской части МПК является заместитель Председателя Правительства М.А.Акимов.
У него много интересных идей относительно того, как повысить интенсивность деловых контактов и эффективнее использовать конкурентные

проведения независимого аудита российских технологических разработок.
Хорошее взаимодействие по линии
Российско-сингапурского делового
совета установлено с местной фирмой United Crest Healthcare, занимающейся поиском инновационных
решений в сфере телемедицины.
Имеются перспективы для налаживания сотрудничества ООО «Яндекс»
с городом-государством в области
электронной торговли. АО «Концерн
«Международные аэронавигационные
системы», несмотря на серьезную
конкуренцию, выиграл в этом году
тендер на поставки технологий измерения (лазерных сканеров) вихревого
следа самолетов для сингапурского
аэропорта Changi.
Важно не упустить свою нишу в
реализации амбициозных планов
Сингапура по созданию здесь крупнейшего регионального центра торговли сжиженным природным газом
(СПГ). Значимым шагом в этом

Широкое поле для
совместной деятельности
начала не было никаких сомнений,
что пребывание здесь лидера нашей
страны должно иметь уровень государственного визита со всеми вытекающими из этого протокольными
формальностями и почестями. Вслух
не произносилось, но подразумевалось, что среди приехавших на саммиты руководителей 20 государств у
В.В.Путина статус «главного гостя».
Необходимость организации подобного визита назревала давно. После
приезда сюда в 2009 г. занимавшего тогда пост Президента Д.А.Медведева отношения между двумя странами шагнули далеко вперед. 9 лет
назад Россия еще не являлась членом
ВТО, что тормозило развитие торгово-экономических и деловых связей,
мы еще только начинали говорить с
сингапурцами о задачах налаживания
инновационного и научно-технического сотрудничества.
Сегодня это наиболее перспективные
направления нашего взаимодействия,
конвертированного в обоюдовыгодные проекты. В повестке дня – создание инвестиционной площадки для
финансирования высокотехнологичных инициатив в России и Азии, запуск
интеллектуальной транспортной платформы в Санкт-Петербурге, модернизация газохимического комплекса в

преимущества наших стран, прежде
всего в области высоких технологий.
Мы готовы к дальнейшему обмену
опытом с Сингапуром в сферах цифровой трансформации экономики,
поддержки малого и среднего инновационного бизнеса, корпоративного
управления, электронного правительства, государственно-частного партнерства, создания промышленных
парков и специальных экономических
зон. Широкое поле для совместной
деятельности открывается на урбанистическом треке, в т.ч. в рамках реализации сингапурской инициативы по
формированию сети «умных городов»
АСЕАН. В том, что у нашей страны
есть что предложить региональным
партнерам в этой области, смогли
убедиться посетители российской
экспозиции на профильной выставке,
состоявшейся на площадке асеановских саммитов.
В Сингапуре успешно работают
основанные российскими бизнесменами компании Acronis, Group IB
и «Лаборатория Касперского», специализирующиеся на кибербезопасности, облачном хранении данных, защите информации, поставке
ИТ-сервисов. Последняя вынашивает
идею создания здесь «Центра прозрачности для АТР» как площадки для
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направлении стало подписание в ходе
визита В.В.Путина меморандума между ПАО «НОВАТЭК» и местной компанией Pavilion Energy о поставках СПГ
и сотрудничестве в добыче «голубого
топлива» на Гыданском полуострове.
Одновременно оформлена сделка
между ООО «Дальгазресурс» и сингапурской Poh Resources по строительству малотоннажного завода СПГ
(проектная мощность – 48 тыс. тонн в
год) в Хабаровском крае.
Приветствуем стремление партнеров принять участие в модернизации
объектов городской, транспортной
и портовой инфраструктуры России,
в т.ч. на Дальнем Востоке и вдоль
Северного морского пути. Большие
надежды связываем с намерением компании Singapore Oil&Energy,
осуществившей в 2017–2018 гг.
переосвидетельствование и ремонт
самоподъемной буровой установки
«Арктическая», локализовать производство проектируемых в Сингапуре
новых поколений специализированных судов и шельфовых платформ
на площадке судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне.
Рассчитываю, что запуск перечисленных мной проектов положительно отразится на объемах взаимного
товарооборота. Думаю, что по итогам
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2018 г. мы снова выйдем на 5-6 млрд
долл. США, и это, конечно же, не
предел мечтаний. Полагаю, что после
формирования зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром эти цифры
существенно возрастут. Параллельно
с многосторонними переговорами с
участием всех стран ЕАЭС будет идти
согласование
российско-сингапурского соглашения о торговле услугами и инвестициях.
– Как развивалось гуманитарное
сотрудничество с Сингапуром,
ставшим
домом
для
многочисленной
общины
наших
соотечественников?
– Да, Вы правы, россиян здесь много
(по нашим оценкам, около 5 тыс.) и их
присутствие с каждым годом становится все более заметным. Все устроились по-разному: одни
работают в крупных
транснациональных
корпорациях,
другие
смогли открыть свое
«дело», третьи занимаются преподавательской и научно-исследовательской работой.
Всех, независимо от
рода
деятельности,
объединяет
Русский
клуб – официально зарегистрированная
в
Сингапуре организация
с о оте ч е с т в е н н и к о в .
Трудно найти более
надежного партнера и
помощника в выполнении задач по продвижению гуманитарного сотрудничества с городом-государством, укреплению контактов
между народами двух стран.
Наши усилия не напрасны. Чем громче на Западе звучит русофобская
риторика, тем больше в Сингапуре
спрос на объективную информацию
о России, ее внутренней и внешней
политике, истории и достопримечательностях, а также изучение русского языка. Новые возможности откроет
учреждение здесь Российского культурного центра (РКЦ). Торжественная
церемония закладки «первого камня»
комплекса РКЦ, на территории которого будет также возведен православный храм, состоялась 13 ноября
с участием президентов В.В.Путина и
Халимы Якоб. Строительство начнется по мере согласования проектной
документации.
В этом году мы провели целую
серию мероприятий, приуроченных к 50-летию дипотношений. В
Национальной библиотеке Сингапура
Посольством
была
развернута
фотовыставка, посвященная основным этапам развития двусторон-

них связей. Совместно с партнерами провели презентацию и гашение
почтовой марки, запечатлевшей природно-ландшафтный парк «Зарядье»
(Москва) и футуристические «Сады у
залива» (Сингапур).
Ни один юбилей, разумеется, не обходится без культурной программы.
Сингапурцы были впечатлены выступлениями Санкт-Петербургского театра балета с «Лебединым озером» и
Российского государственного балета Сибири с «Ромео и Джульеттой»,
концертами Всероссийского юношеского симфонического оркестра под
управлением Юрия Башмета, одного
из старейших камерных ансамблей –
струнного квартета им. А.П.Бородина
и победителя международного конкурса им. П.И.Чайковского пианиста-виртуоза Бориса Березовского. С

задача зафиксирована и в межведомственном меморандуме о сотрудничестве в сфере высшего образования, подписанном в ходе ноябрьского
визита В.В.Путина.
– В каких областях сотрудничества – помимо экономики и культуры – прогресс наиболее заметен?
В качестве перспективного направления я бы отметил взаимодействие
в борьбе с новыми вызовами и угрозами. В сентябре мы провели «на
полях» 3-й Сингапурской международной кибернедели первые двусторонние экспертные консультации
по проблематике информационной
безопасности. Подходы двух стран к
противодействию хакерской угрозе
и распространению фейковых новостей, формированию правил ответственного поведения государств
в
цифровом
пространстве во многом
совпадают, что открывает хорошие возможности для наращивания
сотрудничества.
Немало и других точек
соприкосновения,
включая общие задачи
борьбы с терроризмом,
что особенно актуально для города-государства с учетом растущей
радикализации
населения в соседних
Малайзии и Индонезии.
Сингапурцы, как и наша
страна, придерживаются
«консервативной»
позиции в отношении наркотиков,
решительно выступая против любых
нарколиберальных инициатив.
Не стану преувеличивать – мы пока
лишь в начале пути. Необходимо
создать профильную договорно-правовую базу, определить конкретные
параметры и алгоритм практического
взаимодействия. Обнадеживает то,
что обе стороны нацелены на результат и заинтересованы в дальнейшей
проработке возможных вариантов
совместной деятельности по широкому кругу вопросов обеспечения
безопасности.
Важную роль в развитии активизировавшихся оборонных контактов
играет военно-морская дипломатия. В ноябре состоялся очередной
деловой заход в Сингапур отряда
кораблей ВМФ России в составе
флагмана Тихоокеанского флота –
гвардейского ракетного крейсера
«Варяг» и БПК «Адмирал Пантелеев».
Ждем делегацию города-государства
на главном военно-морском параде
в Санкт-Петербурге в июле 2019 г.
в соответствии с приглашением,
озвученным Министром обороны

Пользуясь возможностью, от всего сердца
поздравляю редакцию и творческий коллектив
журнала «Окно в АТР» с наступающим
2019 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов! Пусть Новый год
сложится удачно, будет мирным и добрым, принесет
много радости и позитивных эмоций!
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аншлагом прошли гастроли Большого
Московского цирка, порадовавшего
зрителей сложными акробатическими трюками. Под знаком "Дня российской музыки", организованного
в ноябре Российско-сингапурским
деловым советом при поддержке
Госкорпорации «Ростех», в Сингапуре
выступили оркестр Московского
Суворовского военно-музыкального
училища им. В.М.Халилова и Образцово-показательный оркестр войск
Национальной гвардии Российской
Федерации.
Сингапур – перспективный партнер
России в реализации национального проекта «Образование», в т.ч.
с учетом передовых методик города-государства в области профессионально-технической
подготовки
кадров. Рассчитываем, что растущий
интерес российских вузов, включая
Дальневосточный федеральный университет, к интенсификации взаимодействия с ведущими сингапурскими
учебными заведениями трансформируется в конкретные решения по формированию полномасштабных партнерских связей. Соответствующая
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Российской Федерации С.К.Шойгу в
ходе беседы со своим сингапурским
коллегой Нг Энг Хеном «на полях»
прошедшего здесь в октябре совещания министров обороны АСЕАН с
партнерами по диалогу.
– Каково значение итогов недавних саммитов по линии АСЕАН для
дальнейшего продвижения двусторонних отношений с Сингапуром?
– Весомую добавленную стоимость
для развития наших связей с городом-государством имеет уже сам
факт участия в асеановских мероприятиях Президента Российской
Федерации. Ранее В.В.Путин приезжал на Восточноазиатский саммит
только однажды – в 2005 г. в качестве
гостя малайзийского председательства (наша страна официально присоединилась к форуму в 2010 г.).
Находясь «у руля» АСЕАН в 2018 г.,
сингапурцы выдвинули целый ряд
интересных интеграционных инициатив, в т.ч. в сферах цифровой экономики, «умных городов», кибербезопасности. Мы не только поддержали
соответствующие проекты, но и обозначили готовность к тесному сотрудничеству в их имплементации как в
общерегиональном, так и в двустороннем форматах. Уверен, что партнеры это оценили.

Главным итогом саммита Россия –
АСЕАН в Сингапуре стало решение
о повышении статуса наших диалоговых отношений до стратегического
партнерства. За красивым словом
скрываются не только результаты
уже предпринятых усилий по укреплению нашего сотрудничества с
Ассоциацией, но и дальнейшие шаги
по улучшению качества и динамики разнопланового взаимодействия.
Принимая во внимание роль и авторитет города-государства как крупного международного финансового,
транспортно-логистического и инновационного центра, нам, безусловно,
есть над чем поработать с сингапурцами в контексте реализации внушительного потенциала стратпартнерства с «десяткой».
Параллельная дорожка – формирование зоны свободной торговли
ЕАЭС – АСЕАН. Важным шагом в
данном направлении стало подписание «на полях» асеановских мероприятий меморандума между ЕЭК и
Ассоциацией о расширении экономического сотрудничества. Думаю, что в
этом вопросе мы можем полагаться
на поддержку Сингапура – одного из
наиболее активных и последовательных сторонников торговой либерализации в регионе.
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– На каких направлениях сотрудничества Вы ожидаете подвижек в
наступающем году?
– Являясь по натуре оптимистом,
всегда рассчитываю на максимум и
ставлю перед Посольством высокую
планку. Тем более что 2019 г. – год
Желтого земляного кабана, олицетворяющего усердие и трудолюбие –
к этому просто обязывает.
Прежде всего, необходимо сосредоточиться на реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита
В.В.Путина. Нам нужно и далее укреплять политические и межпарламентские контакты, налаживать более
тесное сотрудничество в области
безопасности, наращивать взаимную
торговлю и инвестиционные связи,
завершать старые и запускать новые
высокотехнологичные проекты, расширять культурные и образовательные обмены. Надеюсь, что мы сможем
продвинуться вперед и в выполнении
наиболее трудоемких задач, включая
формирование ЗСТ ЕАЭС – Сингапур
и строительство РКЦ.
Залог успеха – взаимное уважение и
доверие наших стран, а это – основа прогресса и развития. Не сомневаюсь, что совместными усилиями
мы сможем добиться осуществления
намеченных планов.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Республике Корея
Андрей Борисович Кулик

высокая динамика развития
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– Как Вы с позиций года уходящего оцениваете взаимоотношения
наших стран: в частности, торгово-экономические? Что в них изменилось за истекший год?
– Взаимовыгодные, ориентированные
в будущее отношения с Республикой
Корея демонстрируют высокую динамику развития и остаются одним из приоритетов политики России в АзиатскоТихоокеанском регионе. Несмотря на
нынешнюю непростую международную обстановку, в 2018 году России и
Республике Корея удалось не только
сохранить активный политический диалог на всех уровнях, но и расширить
конструктивное взаимодействие в различных сферах торговли, энергетики,
экономики, науки и техники.
В частности, по итогам июньского саммита глав России и Республики Корея
были подписаны Совместное заявление, а также 13 меморандумов о
сотрудничестве в области энергетики,
транспорта, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и культуры. Среди этих документов
хотел бы особо выделить Совместное
заявление России и Республики Корея
о соглашении о свободной торговле и

Меморандум о создании новой структуры в наших двусторонних связях –
Форума межрегионального сотрудничества, первое заседание которого состоялось 7-9 ноября с.г. в южнокорейском
городе Пхохан.
В результате обоюдных усилий России
и Республики Корея объем двусторонней торговли по итогам десяти месяцев
2018 года составил 20,1 млрд долларов, увеличившись на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Важным изменением является и то, что
в настоящее время в России работают
уже более 600 южнокорейских компаний. Это служит свидетельством значительного интереса предпринимателей
из Республики Корея к взаимовыгодному экономическому взаимодействию с
Российской Федерацией на различных
направлениях.
Необходимо отметить создание новых
производств и реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке
России при максимально эффективном использовании преимуществ
территорий опережающего развития
и Свободного порта Владивосток.
Сегодня в дальневосточном регионе
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реализуется уже 8 проектов южнокорейских инвесторов с общей суммой
инвестиций 272 млн долларов.
С удовлетворением оцениваем развитие сотрудничества России и
Республики Корея в области культуры
и искусства, которое характеризуется
регулярными обменами творческими
коллективами, двусторонними выставками изобразительного искусства, а
также проведением большого числа других совместных мероприятий.
На ближайшую перспективу запланировано обсуждение долгосрочной
Программы российско-южнокорейского культурного сотрудничества на экспертном уровне.
В Республике Корея успешно действуют общественные организации, ставящие целью развитие дружественных
отношений между нашими странами
во многих областях культуры, науки
и образования. К их числу относятся Общество корейско-российской
дружбы, «Диалог Республика Корея –
Россия», Корейско-российское общество культуры и искусства, Ассоциация
корейско-российских
обменов,
Русский культурно-образовательный
центр «Пушкинский дом» и другие.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Большой интерес в Республике Корея
вызывают гастроли выдающихся российских исполнителей, прежде всего
классической музыки: в 2017–2018 гг.
Республику Корея посетила с концертом всемирно известная российская
певица Анна Нетребко, состоялись
выступления Валерия Гергиева с оркестром Мариинского театра, пианиста
Евгения Кисина. Ежегодно молодые
корейские музыканты становятся победителями престижного Московского
конкурса им. П.И.Чайковского и других
музыкальных фестивалей. В 2017 году
в Москве прошла Неделя корейской
культуры. Представители Республики
Корея регулярно участвуют в заседаниях Санкт-Петербургского международного культурного форума.
При этом хотелось бы особо отметить
большой вклад в развитие культурных
обменов Корейско-российского общества культуры и искусства, при активном содействии которого только в текущем году были проведены фестиваль
корейской культуры в Москве и фестиваль современного российского кино
в Сеуле, а также осуществлена постановка на южнокорейской сцене балета
«Евгений Онегин».
– В каких областях сотрудничества
прогресс наиболее заметен?
– Одним из наиболее активно развивающихся направлений двустороннего
взаимодействия является энергетика.
В настоящее время идет подготовка
к сооружению третьей технологической линии «Сахалин-2». Рассчитываем
на заключение нового долгосрочного контракта с корейскими партнерами на поставки российского газа.
Приветствуем интерес южнокорейских компаний к участию в разработке
арктических месторождений углеводородов, в частности, вариант вхождения
«KOGAS» в проект «Арктик СПГ-2».
Не менее успешной областью сотрудничества c Республикой Корея остается
судостроение. Компетенции южнокорейских верфей помогают реализации
самого масштабного российского проекта по добыче сжиженного природного газа «Ямал СПГ»: заказ на строительство 15 танкеров-ледоколов находится
на стадии реализации на южнокорейской верфи «DSME». Обсуждаются
варианты подключения южнокорейских компаний к созданию верфи для
арктических судов в Мурманске, а также модернизации судостроительного
комплекса «Звезда» в Приморье.
За первые шесть месяцев 2018 года на
25% увеличились контейнерные перевозки между Россией и Республикой
Корея. Особенно быстрыми темпами
растет транзитный грузопоток. В этой
связи актуальным стало предложение корейских партнеров о создании
совместной логистической компании
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в целях активизации железнодорожных перевозок из Республики Корея в
Россию и Европу.
Позитивные подвижки наблюдаются в
сельхозкооперации. Объем двустороннего товарооборота продовольствия и
продукции агросектора в первом полугодии 2018 г. составил порядка 1,2 млрд
долларов. Наряду с этим продолжаются активные переговоры относительно
проекта создания крупного рыбоперерабатывающего и логистического комплекса в Приморском крае.
– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы укрепления двусторонних
отношений в наступающем году? По
каким основным направлениям?
– Прежде всего, это инвестиционное
сотрудничество. У наших стран существует взаимная заинтересованность в
капиталовложениях. По мнению международных экспертов, наиболее привлекательными областями для инвестирования в России считаются сектор
информационно-коммуникационных
технологий, ТЭК, сельскохозяйственная и автомобильная промышленность.
Значительный
потенциал
российско-южнокорейского инвестиционного
взаимодействия по-прежнему связан
с освоением на двустороннем и многостороннем уровнях минеральных и
энергетических ресурсов Сибири и
Дальнего Востока. Среди высокотехнологичных отраслей особое внимание
стоит обратить на медицину. Особые
надежды возлагаем на инфраструктурные региональные проекты, строительство автомобильных дорог и
электростанций.
В сельскохозяйственной сфере южнокорейская сторона рассматривает
конкретные предложения по созданию
животноводческих комплексов крупного рогатого скота, а также строительству и эксплуатации тепличных
комплексов для круглогодичного выращивания овощей. В этом контексте
можно отметить недавнее Соглашение
между АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта» и компанией
«Lotte International» о софинансировании проекта по строительству животноводческого комплекса молочного
направления. Планируется, что объем
инвестиций в проект со стороны «Lotte
International» составит порядка 100 млн
долларов.
Полагаем, что в ближайшие годы новое
развитие получит сотрудничество по
взаимодействию в топливно-энергетической области – это касается и
углеводородов, и электроэнергии, и
атомной энергии. Только в прошлом
году с месторождения «Сахалин-2» в
Республику Корея поставлено 1,5 млн
тонн сжиженного природного газа.
Следует учитывать также, что Россия
обеспечивает более 20% потребностей

атомных электростанций Южной Кореи
в обогащённом уране.
Рассчитываем на активное подключение Республики Корея к проектам
сотрудничества в рамках Арктического
совета, привлечение южнокорейских
судоходных компаний к освоению
Северного морского пути, а южнокорейского бизнеса – к участию в развитии его инфраструктуры. Северный
морской путь обладает колоссальным
потенциалом, способным стать выгодной альтернативой при транспортировке грузов из Республики Корея по сравнению с традиционными маршрутами.
Полагаем, новые подвижки произойдут и в сотрудничестве в области судостроения. С учетом высокого уровня
технологического развития Республики
Корея, а также богатого опыта специализированного судостроения и развития портовой инфраструктуры, данную
сферу можно смело назвать одной
из наиболее перспективных. В сентябре 2018 года между судостроительным комплексом «Звезда» и южнокорейской компанией «Samsung Heavy
Industries» подписано Соглашение о
создании совместного предприятия по
строительству челночных танкеров на
верфях «Звезды».
Российскую Федерацию и Республику
Корея объединяет общая заинтересованность
в
устранении
военной угрозы в регионе СВА.
Главный источник такой угрозы –
более чем полувековое противостояние Республики Корея и КНДР, которое
сегодня осложнено неурегулированностью ядерной проблемы Корейского
полуострова. Мир в Корее отвечает
жизненным интересам наших граждан, проживающих на граничащем
с Корейским полуостровом российском Дальнем Востоке, а потому данное направление сотрудничества с
Республикой Корея также является
одним из важнейших и перспективных.
– Какие пожелания Вы хотели бы
передать своим коллегам по дипломатической службе, корейским партнерам на 2019 год?
– Своим коллегам, работающим в
других странах и регионах, а также
их близким от души желаю в Новом
году здоровья, счастья, добра и
новых успехов в нашей общей работе, направленной на укрепление
международных позиций нашей
Родины. Что же касается моих
корейских партнеров, то им я желаю
в 2019 году благополучия, процветания и надеюсь, что грядущий год
Желтой свиньи, символизирующей
справедливость, трудолюбие и умение ладить с окружающими, принесет мир, стабильность и национальное примирение на Корейский
полуостров.
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Сеул и Владивосток готовы
к сотрудничеству
Вопросы развития в сферах
транспортной и городской
инфраструктуры, а также
в сферах культуры и
образования обсудили на
протокольной встрече в
администрации Владивостока.
Высокопоставленную делегацию
из мэрии столицы Страны
утренней свежести встретил
и.о. главы города
Сергей Шерстюк.
В составе южнокорейской делегации
во Владивосток прибыли заместитель
мэра по политическим вопросам администрации Сеула Чжин Сонг Чжун,
начальник отдела международного
сотрудничества сеульской мэрии Ким
Ги Хён, а также другие работники администрации южнокорейской столицы и
Генерального консульства Республики
Корея.
«Как вы уже знаете, накануне президент
России Владимир Путин подписал указ
о переносе столицы Дальневосточного
федерального округа во Владивосток.
Это знак особого доверия нашему городу, – открыл встречу Сергей
Шерстюк. – Часть федеральных структур теперь будут работать здесь, в том
числе и полпредство президента. Это,
бесспорно, скажется на перспективах города, на его благоустроенности.
Мы будем стремиться к тому, чтобы
Владивосток стал воротами России в
Азиатско-Тихоокеанский регионе. И мы
будем прикладывать все усилия, чтобы
дружба и сотрудничество с Республикой
Корея только укреплялись».
Надо отметить, что встреча состоялась
в продолжение диалога, который начался во время участия главы приморской
столицы в VI Всемирного саммита городов, который проходил в июле 2018
года в Сингапуре. Тогда в ходе рабочей
встречи мэр Сеула Пак Вон Сун предложил заключить соглашение о дружбе
и сотрудничестве с приморской столицей. Инициатива получила своё продолжение, и делегация из Республики
Корея снова подняли этот вопрос на
встрече уже во Владивостоке.
Руководитель южнокорейской делегации господин Чжин Сонг Чжун отметил,
что сегодня Владивосток имеет огромный потенциал развития, и особенно
этому способствует новый столичный
статус города. Сегодня особый интерес

представляет сотрудничество в развитии городской инфраструктуры.
«Мы очень заинтересованы в реализации вашего мастер-плана, который должен преобразить исторический центр
города в удобную городскую и туристическую площадку, – отметил господин
Чжин Сонг Чжун. – В Сеуле мы уже осуществили множество проектов, которые помогли, сохраняя прошлое, дать
новое развитие территории. Я считаю,
что наш опыт может быть вам очень
полезен. Также мы видим возможности
сотрудничества в сфере образования,
ведь молодёжь – это наше будущее».
Стороны сошлись во мнении, что на
уровне глав государств – Мун Чжэ Ина
и Владимира Путина – уже намечены
общие пути развития. Так, «восточный» российский вектор совпадает с
новой Северной политикой Республики
Корея. Поэтому на местах необходимо сделать всё возможное, чтобы это
направление принесло реальные плоды. Одним из приоритетных проектов
в Республике Корея сегодня является
объединение железнодорожных сетей
северной и южной частей полуострова. Существует огромная перспектива
того, что Владивосток станет играть
ключевую роль транспортного узла
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Именно через приморскую и дальневосточную столицу будет идти прямой
путь из Азии в Европу.
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«Заветная мечта многих жителей
Южной Кореи, и моя тоже, – сесть на
поезд в Сеуле, проехать через Пхеньян
и выехать на простор Транссибирской
магистрали, – поделился господин Чжин
Сонг Чжун. – И эти мечты сегодня уже
обретают реальные очертания. В ходе
этого визита я уже запланировал себе
путешествие на поезде – купил билеты
и оправлюсь в поездку до Хабаровска
и обратно».
В администрации Владивостока все
инициативы южнокорейских делегатов активно поддержали и выразили готовность к активному содействию в их реализации. Завершилась
встреча обменом памятными подарками и церемонией протокольного
фотографирования.
Напомним, администрация Владивостока тесно сотрудничает с несколькими городами Республики Корея.
Неизменно растёт взаимный интерес между жителями двух стран. Так,
количество южнокорейских туристов,
посетивших Владивосток в 2018 году
превысило 200 тысяч человек. Для
сравнения: ещё в 2016 году приморская столица приняла 50 тысяч туристов из Республики Корея. Стабильно
увеличивается и объем товарооборота между странами. Только за первое
полугодие 2018 года это показатель
увеличился на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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РОССИЯ – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ:
ПРОБИЛ ЧАС РЕГИОНОВ
Все, что происходит впервые, вызывает повышенный интерес. К числу
таких событий можно отнести Первый корейско-российский форум международного сотрудничества, прошедший недавно в городе стали и света
Пхохан, расположенном в восточной части провинции Кёнсан-Пукто. Такое
название он получил из-за крупнейшего в мире сталелитейного предприятия
POSCO, работающего на его территории. Решение о проведении межрегионального форума было принято во время встречи президента России
Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на III
Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
ТЕКСТ: виталий холоимов
фото автора

ПЕРЕВЕСТИ СОТРУДНИЧЕСТВО
В НОВОЕ РУСЛО
В Первом межрегиональном форуме приняли участие представители 17 регионов Республики Корея и девяти
регионов Дальнего Востока
России. Российскую делегацию возглавил Министр
РФ по развитию Дальнего
Востока Александр Козлов.
Особый статус форуму придало участие в нем президента Республики Корея господина
Мун Чжэ Ина и министра иностранных дел Кан Ген Хва. Встретившись
с главами дальневосточных регионов,
президент сказал, что многолетний
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опыт сотрудничества России
и Республики Корея необходимо перевести в новое
русло и уделить внимание
сотрудничеству муниципальных администраций.
Мун Чжэ Ин отметил, что
Дальний Восток сегодня
имеет огромные перспективы развития. По его мнению,
развитие сотрудничества позволит
сделать Дальний Восток ключевым регионом, где соединяются логистические и
энергетические пути Евразии. А провинция Кенсан Пукто сможет стать центром
северо-восточной торговли.
Министр РФ по развитию Дальнего
Востока Александр Козлов зачитал с
трибуны обращение, которое направил
участникам форума Президент России
Владимир Путин:
«Всё более весомую роль в развитии двустороннего сотрудничества играют контакты между
регионами. Многие субъекты
Российской Федерации – прежде всего дальневосточные
края и области – поддерживают прямые связи с провинциями и городами Республики Кореи,
разрабатывают совместные проекты
в сферах торговли и инвестиций, здравоохранения и туризма, рыболовства и
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сельского хозяйства. Подобное партнёрство, несомненно, способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию регионов обеих стран,
укреплению взаимопонимания и доверия
между нашими народами», – говорится в
телеграмме.
Президент России высказал убеждение в
том, что форум пройдёт в конструктивном
ключе, предоставит хорошую возможность для обмена практическим опытом,
а также для запуска новых перспективных и взаимовыгодных инициатив.
Министр РФ по развитию Дальнего
Востока Александр Козлов рассказал участником форума о том, что на
Дальний Восток РФ приходится более
трети всего российско-южнокорейского
товарооборота. Инвестиционный портфель Республики Корея в нашем регионе
состоит из шести крупных проектов на
общую сумму около 50 миллиардов долларов. Министр подчеркнул, что Россия
придает большое значение Первому
корейско-российскому межрегиональному форуму и возлагает на него большие
надежды.

ПРИНЯТИЕ ПХОХАНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
В рамках форума состоялся саммит региональных правительств Кореи и Дальнего
Востока России. Право его открыть было
представлено губернатору провинции
Кёнсан Пукто Ли Чоль У и вице-губернатору Приморского края Константину
Богданенко.
Каждый из девяти губернаторов Дальнего
Востока России подробно рассказал
об экономическом потенциале, а также
направлениях, куда корейские инвесторы
могли бы вложить свои средства. Первым
выступил губернатор Амурской области
Василий Орлов.

СОЯ, КОСМОДРОМ, ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР
Глава региона рассказал, что в Амурской
области
накоплен
большой опыт развития межрегиональных связей. С 1995
года регион сотрудничает с одной из провинций Республики Корея.
Амурская область может предложить ряд
интересных совместных проектов для
корейских инвесторов. Это лесопереработка, гостиничный бизнес, разработка
месторождений полезных ископаемых.
В Амурской области две железнодорожных магистральных линии, связывающих
Европу и Азию. Это БАМ и ТРАНСИБ,
развитая сеть автомобильных дорог.
Сегодня строится новый мост в Китай. Он
дает возможность для создания круглогодичного транспортного коридора, связывающего Россию и КНР.

Амурская область является лидером на
Дальнем Востоке в сельском хозяйстве,
обладает площадью более двух миллионов гектаров плодородных земель,
где производится 40% всей сои в
России. Экологически чистая продукция
поставляется в страны АТР, в том числе
Республику Корея.
Область является энергоизбыточным
регионом. На ее территории находятся
три электростанции. Резерв свободных
мощностей составляет 740 мегаватт, что
позволяет развивать энергоемкие производства. Еще одно направление – добыча полезных ископаемых. Насчитывается
более 700 месторождений по самым разным направлениям.
– Отдельно хочу обратить ваше внимание
на то, что на территории Амурской области находится единственный в России
гражданский космодром, – продолжил
губернатор. – Там начато строительство
второй очереди с возможностью запуска
тяжелых и сверхтяжелых ракет. Думаю,
что в перспективе сюда будут перенесены
и пилотируемые пуски.
Большие надежды область возлагает на
крупный газохимический кластер, где
строится второй по величине в мире
газоперерабатывающий завод. Согласно
намеченному плану, он будет запущен на
полную мощность в 2024 году. В привязке
к газоперерабатывающему заводу скоро
начнется строительство газохимического
комплекса с установленной мощностью
1 млн 700 тысяч тонн полиэтилена низкой плотности в год. Это в свою очередь
дает предпосылки для создания бизнесов
вторичного и третичного переделов для
использования полимеров прочей продукции. Глава региона считает, что этот
проект будет особо интересен для корейских инвесторов.
– Мы предлагаем корейским инвесторам
рассмотреть проекты создания центра
облачного хранения данных в Амурской
области, – продолжил Василий Орлов. –
Многообещающими могут стать проекты
по созданию современных обрабатывающих производств на территориях опережающего развития, газохимического
кластера. Мы предлагаем создать логистический центр, который бы стал основой для трансграничного сотрудничества
между Россией и Китаем и позволил бы
создать транспортный коридор вплоть до
Кореи.
Я понимаю, насколько непросто инвесторам из других стран работать в наших
условиях. Поэтому со свой стороны обещаю, что каждый инвестор, который
придет в Амурскую область, будет знать
номер мобильного телефона, по которому можно будет получить поддержку в любое удобное для него время. В
завершение я хотел бы поблагодарить
за радушный гостеприимный прием и
пригласить бизнес-миссию в Амурскую
область. Приезжайте, мы вас ждем!
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТУРИЗМ
Представив краткую характеристику
Еврейской
автономной области и
ее ресурсов, Александр
Левинталь сказал, что
на территории региона развито металлургическое производство.
Ведется добыча железной
руды, марганца, графита, олова, есть месторождения цеолитов и
ряд других полезных ресурсов. В числе
приоритетных направление инвестиционной политики – развитие горнодобывающего комплекса, расширение рынка сбыта горнодобывающих компаний,
модернизация и развитие транспортной
инфраструктуры логистических центров
с использованием возможности проекта
строительства международного моста на
Китай. Далее следуют развитие агропромышленного комплекса, производство
экологически чистой продукции, развитие тепличного хозяйства и животноводства. А также развитие въездного туризма, в том числе экологического, создание
современного санаторного комплекса на
базе термальных вод.

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ
Представляя Магаданскую
область,
губернатор
Сергей Носов сказал, что
она является одной из
самых неизведанных и
не опробованных в плане вложения инвестиций.
На его взгляд, область,
находящаяся на Крайнем
Севере Дальнего Востока,
является одной из самых перспективных. Колыма входит в десятку крупнейших регионов страны по запасам потенциального ресурса минерального сырья.
Основным экономически значимым
видом являются запасы благородных и
цветных металлов, бурого и каменного
угля, торфа и углеводородов, железной
руды.
Как рассказал губернатор, за период освоения с 1928 по 2017 гг. из недр
Магаданской области добыто более 3000
тонн золота, 15 тысяч тонн серебра, около 72 тысяч тонн олова, более 85 миллионов тонн угля. Сегодня на ее территории
сконцентрировано 11% россыпного и
15% рудного золота, около 50% серебра
от общих объемов запасов этих металлов в России. Магаданская область по
праву носит название «золотого сердца»
России. Геологическим исследованием на
территории Магаданской области выявлено несколько крупных месторождений
и большое количество рудопроявлений
цветных металлов, в том числе медь,
молибден, вольфрам, цинк и другие.
Магаданская область располагает целым
рядом угольных месторождений. Общее
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Первый корейско-российский форум
количество ресурсов углей (бурый,
каменный, антрацит) составляет порядка
11 млрд тонн, в том числе учтенных государством балансов – около 2 млрд тонн.
В области есть хорошие перспективы
по глубокой переработке бурых углей с
получением жидкого топлива. Благодаря
особенностям качественного состава эти
угли являются весьма ценным сырьем
для промышленной переработки. Из них
можно получать высококалорийное брикетированное топливо, моторное топливо, газ.
Сергей Носов рассказал корейским коллегам, что акватория северной части
Охотского моря относится к наиболее
продуктивным районам мирового океана. В ней сосредоточена пятая часть
всех общероссийских запасов рыбных
ресурсов, среди которых тихоокеанские
лососи, минтай, навага, камбала, сельдь,
мойва, палтус, треска. В Охотском море
обитают около трехсот видов рыб. Здесь
добывают крабов, креветок, моллюсков.
Большая популяция морских млекопитающих позволяет возродить ранее существовавший в Магаданской области зверобойный промысел, продукция которого
является уникальным сырьем для производств лекарственных препаратов и биологических добавок. Любители туризма
по достоинству могут оценить разнообразный отдых в Магаданской области.
Природа сохранилась в своем первозданном виде такой, какой она была тысячи
лет тому назад. В местных реках водятся
несколько разновидностей лосося, в тайге – лось, горные бараны, дикие олени и
медведи. На Колыме располагается заповедник Магаданский общей площадью
883 тысячи гектаров. На его территории
расположено репродуктивное лежбище
сивучей, обитают морской лев, белоплечий орлан. Многие животные внесены в
Красную книгу Российской Федерации.
– Горячие источники Колымы не уступают
по своим лечебным свойствам водам лучших мировых курортов, – пояснил магаданский губернатор. – Их целебная сила
была открыта еще в 18 веке. Поэтому мы
рассчитываем на сотрудничество с потенциальными инвесторами и в этом направлении. Хотел бы отметить и тот факт,
что корейские спортсмены по прыжкам
с трамплина начинают свою подготовку в Магаданской области. Приглашаем
вашу делегацию посетить Магаданскую
область и более подробно узнать о перспективах сотрудничества.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РОССИИ
Хабаровский край является экономическим, промышленным центром
Дальнего Востока России, имеет мощнейший ресурсный потенциал, высокотехнологическую обрабатывающую промышленность, развитую транспортную
инфраструктуру и сферу услуг. Там сосредоточены авиа- и судостроение, черная
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металлургия, нефтепереработка, деревопереработка, развита горнодобывающая
промышленность, рыбная отрасль и ряд
других отраслей. В силу географических
особенностей Хабаровский край успешно торгует со странами АТР. Республика
Корея в этом списке занимает второе
место. За последние 9 месяцев 2018 года
торговый баланс между Хабаровским
краем и Республикой Корея вырос на
24,6%, что составляет 270
миллионов долларов.
– Хабаровский край
активно развивает
сотрудничество в
сфере инвестиций, – рассказал
губернатор Сергей
Фургал. – Сегодня
на его территории
действуют 10 предприятий с инвестициями из Республики Корея.
Они охватывают такие сферы, как строительство, лесозаготовка, рыболовство,
торговля, и сфера услуг. Наиболее успешным примером инвестиционного сотрудничества с Республикой Корея является
реализация проектов в сфере жилищного строительства. С 2010 года компания «Керенг» построила в Хабаровске
несколько жилых комплексов повышенной комфортности. И эта работа
продолжается и сегодня. Совместно с
южно-корейской компанией LS Networks
в Хабаровске построен крупный мусороперерабатывающий завод.
Губернатор сказал, что Хабаровский край
может представить корейским инвесторам ряд интересных предложений
в транспортно-логистической сфере.
Пример тому – Ванино и Советская Гавань
Хабаровского края, где распространены
режимы Свободного порта. Сегодня там
идет активное развитие и модернизация
портовых мощностей. Это строительство
в морском порту Ванино транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке
угля. Первый этап проекта уже реализован, на очереди второй. Бизнес ищет
инвесторов для сотрудничества.
Второй проект предполагает строительство терминала по перевалке зерна мощностью 1 млн тонн в порту Советская
Гавань, а также терминала по сжиженным
углеводородам, тоже мощностью 1 млн
тонн. Здесь хабаровские бизнесмены
тоже готовы сотрудничать с инвесторами.
– Важнейшим направлением является строительство, – продолжил Сергей
Фургал. – У нас есть несколько проектов
в данной сфере, включая строительство
гостиниц, ресторанов, торговых и выставочных комплексов. Мы тоже приглашаем в эту сферу корейских партнеров.
Есть ряд интересных проектов в сфере
сельского хозяйства. Среди них – строительство комплекса по выращиванию
крупного рогатого скота, создание птицекомплекса по производству и перера-

ботке мяса индейки. Многообещающим
является проект в Комсомольске-наАмуре по строительству завода стеклянной тары. Сегодня потребность в данной
продукции огромна не только в России,
но и за рубежом. Ознакомиться с полным
перечнем проектов можно на инвестиционном портале Хабаровского края. Для
удобства пользования на портале представлены две версии: на английском и
корейском языках.
Завершая свое выступление, Сергей
Фургал сказал, что между Хабаровским
краем и Республикой Корея сегодня идут
большие спортивно-культурные обмены.
Не так давно команда из Южной Кореи
приезжала в Хабаровск на чемпионат по
боксу.
– Администрация Хабаровского края
открыта для всех инвесторов, которые
готовы приехать и работать, – сказал в
заключение хабаровский губернатор. –
Со своей стороны мы гарантируем полное взаимопонимание и помощь во всех
проектах.

ЯКУТСКИЕ АЛМАЗЫ
Председатель правительства Республики
Саха
Владимир
Солодов рассказал,
что главным богатством Якутии являются ее недра. Самые
ценные из них – алмазы
и уран. Эльконское урановое
месторождение – крупнейшее в стране.
Оно располагает запасами в 600 тыс.
тонн урана. А компания «АЛРОСА»
является одним из важнейших игроков
на мировом алмазном рынке.
С большим интересом корейские коллеги выслушали выступление губернатора
Чукотской автономного округа Романа
Копина. Он рассказал, что Чукотка является самым северным восточным регионом России, который целиком входит
в арктическую зону и отличается экстремальными условиями проживания.
Чукотский автономный округ обладает
значительными запасами полезных ископаемых (золото, серебро, медь, каменный и бурый уголь, олово, вольфрам,
ртуть, нефть, природный газ), которые
обеспечивают основу промышленного
производства.

ПХОХАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Итогом работы саммита стало принятие
«Пхоханской декларации». Руководители
девяти регионов российского Дальнего
Востока и 17 южнокорейских административных территорий заявили о
намерении налаживать «практическое
взаимодействие в области портовой
инфраструктуры, логистики, культуры,
искусства, спорта, туризма, медицины, а
также расширять сотрудничество в сфере высоких технологий и энергетик».

№ 32 ДЕКАБРЬ 2018 – ЯНВАРЬ 2019

Знаковым событием на форуме стало
подписание соглашения об установлении
побратимских связей между городами.
Свои подписи в соглашении поставили
мэр города Пхохан Ли Ганг Док и и. о. главы Владивостока Сергей Шерстюк. Всего
у Владивостока 16 городов-побратимов, три из них в Республике Корея. Это
Пусан, Инчхон, а теперь и Пхохан.
Помимо соглашения об установлении
побратимских связей между городами, состоялось подписание протокола о
намерениях по развитию сотрудничества
между Приморским краем и провинцией Северная Чхунчхон. Свои подписи
поставили вице-губернатор Константин
Богданенко и Ли Чан Соп. Делегацию
провинции Северная Чхунчхон пригласили посетить Приморский край для того,
чтобы перейти к проработке вопросов
по созданию совместных предприятий в
сфере сельского хозяйства, по производству косметики.
«Мы
готовы
подготовить
презентацию об уникальных разработках
Дальневосточного отделения Российской
академии наук в сфере компонентов и
рецептур для производства косметики,
чтобы вы могли больше узнать о наших
возможностях в этой области», – добавил директор департамента международного сотрудничества Приморского края
Алексей Старичков.

КЛЮЧЕВОЙ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Выступив на бизнес-сессии межрегиональных правительств, вице-губернатор Приморского края Константин
Богданенко рассказал, что в Приморье
работает более 50 предприятий с южнокорейским капиталом.
«Некоторые из них уже смогли оценить
налоговые и административные преимущества особых экономических режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.
Резидентами ТОР уже являются три
южнокорейских компании, а СПВ – шесть.
Республика Корея остается одним из ключевых торговых партнеров Приморского
края: только за первое полугодие 2018
года товарооборот между нами увеличился на 25% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составляет
почти 640 миллионов долларов США»,рассказал он участникам саммита.
Вице-губернатор Приморья обозначил
приоритетные направления для сотрудничества, в первую очередь – это развитие логистического комплекса и международных транспортных коридоров. В
качестве успешного примера в этой сфере он привел запуск в августе 2018 года
первого регулярного скоростного контейнерного поезда на Санкт-Петербург с грузом из Пусана, который предварительно
был доставлен во Владивосток по морю.
Благодаря этому часть грузов, которые
ранее транспортировали через Суэцкий

канал за 40 дней, теперь можно перевезти за 15 дней.
Как сказал Константин Богданенко, большие надежды возлагаются на воссоздание Транскорейской железнодорожной
магистрали. Соединив ее с российским
Транссибом, мы создадим сплошной
железнодорожный транспортный коридор из Азии в Европу.
«Также уделяется большое внимание развитию морского сообщения, предлагаем
соединить Владивосток и южнокорейские
порты новыми круизными маршрутами», –
продолжил Константин Богданенко.
Еще одно перспективное направление
для сотрудничества – туризм. С введением в 2014 году безвизового режима число южнокорейских туристов, посетивших
Приморский край, постоянно растет: если
в 2016 году их было 50 тысяч человек, то
в этом году ожидается более 200 тысяч.
Вице-губернатор Приморья обратил внимание корейского бизнеса на перспективы открытия совместных производств на
базе индустриального парка. Руководство
региона планирует создать такую площадку на территории опережающего
развития «Большой Камень», якорным
резидентом которой является судостроительный комплекс «Звезда». Завод уже
обеспечен заказами и будет выпускать
крупнотоннажные морские суда: танкеры,
газовозы, суда обслуживающего флота, в
первую очередь ледового класса.
В числе приоритетных направлений для
сотрудничества вице-губернатор также
назвал медицину, сельское хозяйство
и сферу инноваций – последние можно
развивать на базе технопарка «Русский»,
созданного в ДВФУ.
Глава
корейского
президентского
Комитета по северному экономическому сотрудничеству (КСЭС) Квон
Гу Хун указал на огромную важность
Дальнего Востока России для Южной
Кореи как с точки зрения экономики, так и политики и безопасности.
«Мы твердо выступаем за активизацию
сотрудничества с Россией. Надеюсь, что
данный форум послужит тому, чтобы появились новые возможности и шансы для
реализации взаимовыгодных проектов и
создания новых рабочих мест», – отметил
Квон.
На полях форума Президент Союза
«Приморская
торгово-промышленная
палата» Борис Ступницкий провёл встречу с президентом ТПП Пхохана Ким
Жае Донг. На встрече обсуждались пути
развития внешнеторгового и внешнеэкономического сотрудничества между
предпринимателями Приморского края и
города Пхохан.
Первый
форум
межрегионального
сотрудничества завершился концертом,
в котором приняли участие корейские и
российские артисты. Гостям пришлось по
душе выступление корейских девушек со
светящимися шарами и веерами. Бурными
аплодисментами отмечали каждое выступление российских артистов.
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Свою оценку прошедшему форуму дал
директор бюро по европейским делам
МИД Республики Корея Чжон Ги Хонг:
– Укрепление отношений
между странами традиционно происходят на уровне правительств. А вот на
межрегиональном
уровне это происходит впервые. Поэтому
Первый корейско-российский межрегиональный форум имеет особое
значение. Многие эксперты отмечают,
что XXI век – это время регионов. Я считаю, что эта роль будет увеличиваться,
активизироваться, поэтому благодаря
таким форумам мы будем укреплять наше
сотрудничество.
– Впечатлений больше, чем я ожидал, –
откровенно сказал торговый представитель РФ в Республике Корея Михаил
Бондаренко. – Такой форум необходим,
потому, что Москва – это не вся Россия, и
Сеул – не вся Республика Корея. Поэтому
отношения между губернаторами, налаживание личных контактов очень важны.
Думаю, что не стоит сразу ждать молниеносных успехов, подписания крупных
контрактов. Это первый шаг, который
необходимо было сделать. Потом последуют второй, третий. Считаю, что у таких
форумов большое будущее.
Своими впечатлениями о прошедшем форуме поделился губернатор
Магаданской области Сергей Носов:
– На таких форумах как нигде чувствуются изменения и тенденции, происходящие
в мире, Азиатско-Тихоокеанском регионе
по взаимодействию, мирному развитию
экономик стран. Дальний Восток для
России является перспективным на весь
XXI век, эту задачу перед нами поставил президент России Владимир Путин.
Укрепление побратимских отношений
между регионами России и Республики
Корея способствует вложению инвестиций в экономику нашей страны. Это
шанс, инструмент, которым необходимо
воспользоваться. В Магаданской области с корейским бизнесом активно взаимодействуют наши рыбопромышленники. Они реализуют добытые биоресурсы,
ремонтируют суда в Республике Корея.
Перспективным направлением сотрудничества станет создание предприятий,
объектов за счет корейских инвестиций на территории Дальнего Востока и
Магаданской области в частности. Это
дорога длинная и трудная. Но это единственный путь к успеху вложения иностранных инвестиций в дальневосточный
регион.
Местом проведения Второго российско-корейского форума межрегионального сотрудничества, который состоится в 2019 году, определён Владивосток.
Третий форум пройдёт в южнокорейском
городе Ульсан.
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ПО СЛЕДАМ КОРОЛЕВСКИХ ШАГОВ
ТЕКСТ: виталий холоимов
фото автора
Для освещения Первого форума
межрегионального сотрудничества
корейской стороной была приглашена
группа российских журналистов,
представляющих средства массовой
информации Москвы и Приморского
края. Чтобы журналисты могли
глубоко и детально ознакомиться с
традициями и культурой Республики
Корея, министерством иностранных
дел была разработана программа,
благодаря которой представители СМИ
смогли побывать во многих знаковых
для Кореи местах, встречались с
официальными лицами, руководителями
информационных компаний.
Гости были покорены красотами дворца
Токсугун, исторического музея Корейской
империи, крепости Хвансон, вечерним
круизом по реке Ханган. Незабываемое
впечатление произвел дворец Чандоккун
и его тайный сад «Хувон». Особенно он
красив осенью, когда листья деревьев
изобилуют багряным, оранжевым, желтым, зеленым цветами… Посетив «Хувон»,
многие посетители предаются медитации
в королевских беседках. Отсюда прекрасные виды на пруды, сады, которые
никого не оставляют равнодушными.
По своей площади дворец Чхандоккун
больше, чем другие дворцы в Республике
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Корея. Он был любим королями за обширную парковую территорию. В каждом
уголке и ущелье были разбиты сады, при
этом естественный рельеф парка остался
нетронутым.
Сад Хувон был не только уголком отдыха
короля и королевы, но и местом проведения различных церемоний в присутствии короля. В начале династии Часон
здесь часто проводились военные учения, соревнования по стрельбе из лука,
в которых участвовал сам король. А также устраивались празднества и пиры
для членов королевской семьи и высших
должностных лиц. Говорят, что в Хувоне
король сам высаживал и выращивал злаковые культуры, испытав на себе сложности посевных работ, а королева лично занималась выводом шелкопряда и
поощряла шелководство.

НОВОСТИ ИЗ НЕБОСКРЕБА
Большое впечатление на журналистов
произвело
посещение
крупнейшего
информационного агентства Республики
Корея «Yonhap». Находится оно в высотном здании, перед входом которого
гостей встречает скульптура несущегося на всех парах корреспондента с
фотоаппаратом и блокнотом. Вообще в
Республике Корея является нормой, когда перед зданием компании или учреждения находится скульптурное сооружение.
По нему можно легко определить, какая
именно здесь находится организация.

Нас встретил заместитель директора
глобальной стратегии информационного агентства «Yonhap» г-н. Хван Сон-ик,
который предложил подняться на самый
верх небоскреба, его крышу. Когда мы
поднялись наверх, перед нами предстал
небольшой ухоженный парк с цветами,
кустарниками, лавочками, беседками, где
на свежем воздухе отдыхают и обсуждают последние новости журналисты.
Здесь же находится и такое редкое для
Республики Корея заведение, как курилка. В этой стране категорически запрещено курение в общественных местах,
поэтому, чтобы найти место для курения,
надо очень сильно постараться…
Отсюда, с высоты птичьего полета видны здания и сооружения Сеула, которые
уходят далеко за горизонт. О таких условиях для отдыха наши журналисты могут
только мечтать…Как водится, сделали
несколько фотографий на память с крыши небоскреба.
Хван Сон-ик рассказал, что 19 декабря
1980 года путем слияния мелких информационных агентств появилось агентство «Yonhap», которое правительство
Республики Корея сегодня считает главным, ведущим. В его активе информационная поддержка зимних олимпийских
игр, встреча лидеров Северной Кореи
Ким Чен Ына и Республики Корея Мун
Чжэ Ина. Благодаря «Yonhap» жители
Республики Корея получают точные, оперативные новости, которые публикуются
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не только на корейском, но и еще шести
языках: английском, французском, испанском, арабском, китайском и японском.
Помимо выпуска газет, можно ознакомиться со свежими новостями на портале
сайта Youtube. В агентстве работает телевизионный канал, освещающий новости
24 часа в сутки.
Как рассказал Хван Сон-ик, по всей стране работают 600 журналистов «Yonhap»,
и еще 60 за рубежом, включая столицу
России, Москву. Агентство сотрудничает
и активно обменивается информацией с
ТАСС и РИА Новости. А вот в Северной
Корее, несмотря на потепление отношений между странами, пока такого представительства нет.
– Это наша долгожданная мечта, – откровенно сказал Хван Сон-ик. – Если это произойдет, «Yonhap» будет первым информационным агентством, которое откроет там
свое представительство. У нас заключен
контракт с северокорейским информационным агентством, а также центральной
северокорейской газетой, откуда первыми получаем информацию.
Представитель агентства ответил на ряд
интересующих журналистов вопросов.
Например, какова информационная политика «Yonhap», все ли работающие журналисты имеют профильное образование?
– С точки зрения точности и справедливости наше агентство стремится поддерживать нейтралитет, – ответил Хван Сон-ик, –
несмотря на возникающие конфликты,
в том числе и в политике. Касаясь профильного образования наших сотрудников, скажу, что в этом году мы приняли на
работу 15 новых журналистов. Половина
из них имеют профильное образование и
опыт работы в журналистике. Остальные

приняты за хорошее владение западными
языками. Я считаю, что каких-то ограничений и лимитов при приеме в наше
агентство быть не должно. Он осуществляется после успешной сдачи письменного экзамена, пробного интервью.
Помимо крыши небоскреба, гостям показали телевизионный центр, оснащенный
самым современным оборудованием,
просторные офисы, где сменяя друг друга, круглосуточно работают журналисты.
Следующим пунктом поездки стало
посещение Центра по делам иностранных средств массовой информации
Корейской культуры и информации. Там
сегодня трудятся 310 зарегистрированных иностранных журналистов. Центром
было проведено три саммита, самой горячей темой является мир на Корейском
полуострове. Здесь проводятся брифинги для иностранных журналистов, в случае необходимости помогут организовать
интервью, окажут помощь в аккредитации для участия в различных мероприятиях. Здесь же при желании можно пройти
курс обучения корейскому языку.
Незабываемым стало посещение музея
инноваций Samsung, где собраны уникальные экспонаты радиоприемников,
телевизоров, бытовой техники прошлой
эпохи. Там же можно было ознакомиться
с последними разработками известной
компании, где трудится 30 тысяч человек. Примечательно, что на основном
здании компании вы не найдете надписи
Samsung. Его руководство считает, что в
этом нет никакой необходимости, потому,
что о компании и так знают все. А вот когда речь идет о жилых высотных зданиях,
то на каждом из них большими буквами
написан номер. Согласитесь, очень удоб-
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но, если человек впервые попал в тот или
другой район. В родном отечестве найти номер дома бывает очень непросто.
Думаю, что этот метод было бы полезно
взять на вооружение мэриям российских
городов, как и то, что в Сеуле и других
крупных городах Республики Корея вы не
увидите припаркованных у домов машин,
которые создают неудобства для жителей. Все автомобили стоят на подземных
автостоянках.
Интересными, познавательными стали
встречи в неформальной обстановке с
заместителем генерального директора Бюро по европейским делам МИДа
Республики Корея Ким Чжон Ха, заместителем пресс-секретаря МИДа Республики
Корея Ким Дык Хваном, представителями
Фонда истории Северо-Восточной Азии,
начальником управления координации
деятельности Президентского комитета
по северному экономическому сотрудничеству Республики Корея Чон Гён Хое.
Глубокие слова благодарности российские журналисты выразили третьему
секретарю МИД Республики Корея Ли
Дон Ёл и переводчику Ким Херим, которые постоянно сопровождали их во время поездки в Республику Корею и оказывали всяческую поддержку.
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– Как Вы, с позиций года уходящего, оцениваете взаимоотношения
наших стран, в частности, между
российским Дальним Востоком
и регионами Республики Корея?
Есть ли прогресс? Какие новые
совместные проекты планируются, в том числе, в приграничных
зонах?
– В 2018 году Правительство
Республики Корея и Правительство
Российской Федерации приложили
усилия по созданию нормативной
базы для расширения реального экономического сотрудничества между
Южной Кореей и Дальним Востоком
России. В частности, президентский Комитет по экономическому
сотрудничеству на северном направлении Республики Корея совместно с Минэкономразвития России и
Минвостокразвития России подготовили План действий для реализа-

– В 2018 году был проведен VIII
Дальневосточный
российско-корейский форум. Заинтересованные
ведомства двух стран, а также представители бизнеса России и Кореи
детально обсудили сотрудничество
в ключевых сферах экономики между Дальним Востоком России и
Республикой Корея. В результате в
данный момент проводятся консультации по таким проектам, как создание рыбоперерабатывающего и промышленного кластера, модернизация
судоремонтного завода «Звезда» и
другим.
В частности, Министерство океанологии и рыболовства Республики
Корея с ноября 2018 года разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта модернизации порта
Славянка. Корейские компании также
проявляют интерес к проекту международного транспортного коридора

Чжэ Ин лично принял участие в форуме, служит подтверждением заинтересованности корейского правительства и представителей бизнеса в
сотрудничестве с Дальним Востоком
России.
II
Российско-корейский
форум
межрегионального
сотрудничества будет проведен в 2019 году во
Владивостоке. В форуме принимают
участие представители региональных администраций России и Кореи,
а также представители бизнеса. Я
убежден, что проведение подобного мероприятия внесет вклад в расширение реального экономического сотрудничества между Дальним
Востоком России и Республикой
Корея.
Проведение II Российско-корейского
форума при участии большого количества южнокорейских компаний во
Владивостоке станет возможностью

ВПЕРЕДИ НОВЫЙ ЭТАП
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
ции инициативы по сотрудничеству
в ключевых отраслях экономики «9
мостов». Подписание этого документа запланировано на февраль 2019
года, после чего начнется активная
работа по проектам.
Представители бизнеса двух стран
проводят консультации по реализации нескольких проектов, включая
создание рыбоперерабатывающего
кластера. На данный момент сложно сказать о каких-то конкретных
результатах, но я убежден, что в первой половине 2019 г. будут достигнуты видимые результаты.
Правительства двух стран обсуждают межгосударственные проекты.
Так как идет процесс согласования,
то нет возможности раскрыть содержание полностью, но корейская сторона планирует передать российской
стороне предложение по сотрудничеству в транспортно-логистической
отрасли, создании рыбного и сельскохозяйственного, а также туристического и промышленного кластеров.
– Что можете сказать о значении
Дальневосточных
РоссийскоКорейских форумов? Стали они
стартовой площадкой для конкретных проектов? Как оцениваете интерес ваших соотечественников к Дальнему Востоку?
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«Приморье-2». Я убежден, что проект
модернизации порта Славянка будет
успешно реализован.
Можно сказать, что Дальний Восток
России по-прежнему вызывает большой интерес у корейского бизнеса.
Благодаря третьей по счету проведенной встрече на высшем уровне
глав Севера и Юга на Корейском
полуострове начался процесс снижения военного напряжения, что позволяет вести переговоры о межкорейском экономическом сотрудничестве.
В настоящее время проводятся
совместные исследования о состоянии северокорейской железной
дороги. Наблюдается значительное
улучшение межкорейских отношений,
и поэтому активно обсуждается трехстороннее сотрудничество России,
Севера и Юга. Развитие трехстороннего сотрудничества находится
в затруднительном положении из-за
существования резолюции Совбеза
ООН о наложении санкций. Однако
я ожидаю формирование благоприятных условий для сотрудничества в
ближайшее время.
В ноябре текущего года в южнокорейском городе Пхохан был успешно проведен I Российско-корейский
форум межрегионального сотрудничества. Тот факт, что президент Мун

для российских властей представить проекты территорий опережающего развития и Свободного порта
Владивосток.
– А состояние культурных контактов? Что, по вашему мнению, нужно для более широкого туристического обмена между Республикой
Корея и российским Дальним
Востоком?
– По нашим ожиданиям, в текущем
году гуманитарный обмен между
двумя странами превысит 500 тысяч
человек. В частности, количество
южнокорейских туристов, посетивших Приморский край в 2018 году,
превзойдет 200 тысяч человек. По
сравнению с 2017 годом показатель
увеличился на 100%.
В 2018 году Генеральным консульством Республики Корея было организовано большое количество культурных мероприятий, среди которых
выставка фоторабот туристов, посетивших Южную Корею, Фестиваль
корейского кино, Джазовый фестиваль и другие, в таких городах
Приморского края, как Владивосток,
Находка, Артём. Для улучшения взаимопонимания граждан двух стран
Генеральное консульство в будущем
планирует подготовить еще больше
культурных мероприятий в разных
городах.
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Генеральный консул
Республики Корея
в г. Владивостоке
Ли Сок Пэ

– В какой мере способствуют
укреплению деловых контактов
преференции территорий опережающего развития, Свободного
порта Владивосток, упрощенный
визовый режим? Что показал
опыт их применения, над чем еще
предстоит совместно поработать?
– На данный момент 4 южнокорейские компании являются резидентами ТОР, и 6 южнокорейских компаний – резидентами Свободного порта
Владивосток. Я уверен, что еще большее количество корейских компаний
получит статус резидентов.
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Генеральное консульство Республики
Корея сделает все возможное, чтобы
в следующем году укрепить взаимопонимание между народами двух
стран и расширить возможности
экономического сотрудничества.
Еще раз поздравляю всех жителей
Дальнего Востока России с
наступающим Новым Годом и
от всего сердца желаю счастья,
крепкого здоровья и благополучия.
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Генеральный консул
Китайской Народной
Республики во Владивостоке
Янь Вэньбинь
–
В
сентябре
этого
года
Председатель КНР Си Цзиньпин
посетил Владивосток для участия
в Восточном экономическом форуме. Как это событие повлияло на
сотрудничество Вашего консульского округа и всего Дальнего Востока
с Китаем?
– Председатель КНР Си Цзиньпин находился с визитом во Владивостоке 11-12
сентября по приглашению Президента
РФ Владимира Путина для участия в
IV Восточном экономическом форуме.
Си Цзиньпин во второй раз посещает Дальний Восток и Владивосток, но
впервые – ВЭФ. Этот визит укрепил
двустороннее доверие и дружбу, расширил сотрудничество. Кроме участия
в форуме Председатель КНР провел
переговоры с Президентом РФ. Их
результатом стали новые договоренности по укреплению отношений всеобъ-
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емлющего партнерства и стратегического взаимодействия и новые планы
по углублению и расширению межрегионального сотрудничества. Главы двух
стран также встретились с участниками
круглого стола по китайско-российскому межрегиональному сотрудничеству,
посетили Всероссийский детский центр
«Океан» и фотовыставку достижений
китайско-российского торгово-экономического сотрудничества.
Хочу отметить, что, по данным российской статистики, на ВЭФ-2018 присутствовало более тысячи участников из
КНР – больше, чем из любой другой
страны. Это шестая часть всех гостей
форума. Кроме делегации председателя КНР Си Цзиньпина в мероприятии
приняли участие делегации девяти провинций и автономных районов, крупных
государственных и частных компаний.

Одним из самых важных результатов
участия Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме стала активизация межрегионального сотрудничества
двух стран, включая сотрудничество
с Дальним Востоком. Форум создал
в Китае «моду на Дальний Восток».
Этому способствовали сообщения и
комментарии об участии главы КНР в
ВЭФ и китайско-российском сотрудничестве на Дальнем Востоке. В октябре
и ноябре я проводил отпуск в Китае.
Встречаясь с родственниками и друзьями, которые обычно мало интересуются
международными делами, я обнаружил,
что все знают про Дальний Восток и
Владивосток, а некоторые приятели из
бизнеса узнавали у меня о деловой ситуации в регионе и инвестиционных возможностях. Одновременно значительно
выросло число китайских предприятий,
которые запрашивают в генеральном
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консульстве информацию о бизнесе на
Дальнем Востоке. Например, в октябре этого года мы принимали делегацию инвесторов из Гонконга. Они приехали искать возможности для ведения
бизнеса только благодаря визиту Си
Цзиньпина на Дальний Восток. Общее
направление развития сотрудничества
двух стран на Дальнем Востоке задано,
и я верю, что в недалеком будущем мы
увидим больше реальных результатов.
– Текущий и следующий годы объявлены годами российско-китайского
межрегионального сотрудничества.
Также в рамках Восточного экономического форума – 2018 прошла
встреча руководителей регионов
Китая и России. К каким результатам привели эти мероприятия?
– В первый день 2018 г. лидеры Китая
и России объявили 2018-2019 годы

потенциал, но, к сожалению, до сих пор
двусторонние контакты либо очень слабы, либо совсем отсутствуют. Поэтому
прошедший круглый стол позволил расширить географию связей Дальнего
Востока с Китаем и привлечь больше
китайских инвестиций. Можно сказать,
что это мероприятие открыло сотрудничество «с доставкой на дом».
Вступив в должность генерального консула, я всегда активно поддерживал
расширение географии сотрудничества консульского округа и особенно
Приморского края с Китаем, чтобы на
крепком фундаменте связей с северо-восточными провинциями КНР можно было расширять контакты с развитыми регионами китайского юго-востока.
Отрадно, что на Восточном экономическом форуме руководители Приморья
провели двусторонние встречи с гла-

Свободного порта Владивосток,
режима электронной визы и других
мер по развитию Дальнего Востока?
– Китай обладает уникальными географическими преимуществами для
развития сотрудничества с Дальним
Востоком, активно поддерживает развитие Дальнего Востока и участвует в
проектах его освоения. Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Дальнего Востока. В январесентябре 2018 г. товарооборот Дальнего Востока с Китаем составил 6 млрд
738 млн долларов США, увеличившись
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 25,43%. Это
27,4% от общей стоимости внешней
торговли ДФО России. Китай – ключевой источник инвестиций на Дальний
Восток. По данным российской статистики, около 80% всех прямых ино-

Новые результаты и перспективы
межрегионального
сотрудничества Китая и России
годами межрегионального сотрудничества двух стран. Первый год этой инициативы подходит к концу. В его рамках
удалось провести сотни торгово-экономических, инвестиционных, научных и
культурных мероприятий, дать стимул
раскрытию потенциала и энтузиазма
взаимодействия между регионами КНР
и РФ.
Круглый стол руководителей регионов
Китая и Росси на ВЭФ-2018 стал самым
высоким и масштабным мероприятием в истории связей территорий двух
стран. В нем приняли участие руководители девяти провинций КНР – Гуандуна,
Чжэцзяна, Цзянсу, Сычуани, Шаньдуна,
Ляонина, Цзилиня, Хэйлунцзяна, автономного района Внутренняя Монголия – и 13 субъектов РФ. В истории
китайской дипломатии впервые главы такого количества регионов страны
одновременно собираются на мероприятии за рубежом.
Следует подчеркнуть, что в круглом
столе приняли участие развитые провинции юго-восточного района Китая –
Гуандун, Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун.
Их отличают крепкая экономика, большие инвестиционные возможности и
богатый опыт внешнеэкономических
связей. Сотрудничество этих регионов с Дальним Востоком России имеет значительный взаимодополняющий

вами девяти провинций Китая, в том
числе установив контакты с Гуандуном,
Чжэцзяном, Цзянсу и Шаньдуном.
В последней декаде ноября провинции Гуандун и Хэйлунцзян совместно с Приморским краем провели во
Владивостоке торгово-экономический
форум, сделав важный практический шаг к реализации договоренностей лидеров Китая и России. Формат
сотрудничества, когда две провинции
в тандеме развивают связи с Россией,
очень оригинален. В консульском округе такое произошло впервые, и в некоторой степени открыло новые формы и
каналы китайско-российского межрегионального взаимодействия. Уверен,
что такие механизмы создадут новые
возможности
для
сотрудничества
Приморья с Китаем.
– Китай многие годы удерживает
позиции главного торгового и инвестиционного партнера Дальнего
Востока. Какие новые результаты
в торгово-экономической и инвестиционной сфере сотрудничества
Дальнего Востока и Китая получены
в этом году? Какие крупные проекты китайских предприятий получили развитие в российском регионе? Как на активности китайского
бизнеса отразилось внедрение территорий опережающего развития,
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странных инвестиций поступает в регион из Китая. Из всех дальневосточных
территорий у Приморского края наиболее тесные торгово-экономические
связи с КНР. За три квартала 2018 г.
торговый оборот Приморья с Китаем
составил 2 млрд 906 млн долларов
США, увеличившись по сравнению с
соответствующим периодом прошлого
года на 21,29% и заняв 54,61% от общей
стоимости внешней торговли края.
Многие годы укрепляется китайско-российское сотрудничество на Дальнем
Востоке в сфере сельского и лесного
хозяйства, энергоресурсов, строительного подряда, создания инфраструктуры. Последовательно реализуется комплекс масштабных проектов. В целях
улучшения координации сотрудничества
двух стран на Дальнем Востоке в ноябре 2018 г. была официально опубликована межведомственная «Программа
развития китайско-российского сотрудничества в торгово-экономической и
инвестиционной сферах на Дальнем
Востоке РФ на 2018–2024 годы». В
документе обобщены конкурентные
преимущества Дальнего Востока и приоритетные сферы для китайских инвестиций: энергетическая сфера и освоение месторождений твердых полезных
ископаемых, сельское хозяйство, лесная промышленность, аквакультура,
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транспорт и логистика, добыча энергетических и природных ресурсов, авиаи судостроение. Программа также
подробно описывает режим преференций для иностранного инвестора и
предлагает четкий механизм развития
китайско-российского торгово-экономического сотрудничества на Дальнем
Востоке. В Китае создан инвестиционный фонд развития китайско-российского межрегионального сотрудничества с первоначальным капиталом
в размере 10 млрд юаней и общим
объёмом финансовых вкладов в размере 100 млрд юаней. КНР совместно
с российской стороной надеется поддерживать работу фонда, продвигать
исполнение крупных проектов и в будущем создать важную платформу китайско-российского
межрегионального
сотрудничества.
Очевидны преимущества и широкие
возможности сотрудничества Китая
и России в сфере сельского хозяйства. Такие предприятия с китайскими инвестициями, как Хэйлунцзянская
торгово-промышленная
корпорация
«Хуа-Юй», МТПК «Канцзи», производственный парк развития науки и техники в сельском хозяйстве и животноводстве «Тань Юань», «Армада»,
«Новая дружба» ведут активную деятельность в области растениеводства
и животноводства, а созданные ими
производственные парки стали знаковыми проектами и важным фактором
социально-экономического развития
в районах базирования. В этом году
во время ВЭФ дальневосточное представительство крупнейшей продовольственной госкорпорации Китая COFCO
осуществило транспортировку четырех контейнеров сои из Владивостока
в Циндао. Пока это была экспериментальная поставка, но и она стала большим достижением отрасли: с Дальнего
Востока в Китай впервые морским
путем экспортируется продовольствие.
Этот маршрут грузоперевозок еще требует отладки, но в целом его перспективы вызывают оптимизм. В ноябре 2018 г.
стороны подписали «План развития
сельского хозяйства на российском
Дальнем Востоке и в Байкальском
регионе, а также на Северо-Востоке
Китая», который задаст четкое направление развитию китайско-российского
сотрудничества в сельском хозяйстве
на Дальнем Востоке.
Взаимное сотрудничество наших стран
в сфере инфраструктуры устойчиво
нарастает. Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и
«Приморье-2» уже вошли в фазу стабильного функционирования и достигают новых высот развития. Например,
недавно была официально запущена линия трансграничных перевозок
Хуньчунь – Зарубино – Нинбо. В целях
создания благоприятных условий функционирования транспортных коридоров
Китай и Россия принимают активные
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меры для поступательного упрощения
таможенной очистки грузов, снижения транспортных издержек, активизации строительства инфраструктуры.
По автомобильному мосту Дуннин и
Полтавка проводятся процедуры в
соответствии с межправительственными соглашениями для скорейшей реализации проекта реконструкции.
С 2015 года на Дальнем Востоке
функционируют территории опережающего развития, Свободный порт
Владивосток,
режим
электронной
визы. Они позволили улучшить деловой
климат. По данным российской статистики, к настоящему времени в дальневосточных ТОР и Свободном порту
Владивосток китайскими компаниями
запущено более 30 проектов с суммой
контрактных инвестиций более 4 млрд
долларов США. Зарегистрированные
предприятия работают в разных сферах
экономики, включая сельское хозяйство, аквакультуру, добычу полезных
ископаемых, нефтехимию, строительство, машиностроение. К настоящему
времени Россия выдала более 54 тысяч
электронных виз, из них 41,3 тысячи
получили граждане КНР или 76,5% от
общего количества выданных электронных виз. Новый визовый режим позволил упростить посещение китайскими
гражданами Дальнего Востока с туристическими или деловыми целями.
– В консульском округе сложились
тесные контакты с гражданами
Китая, ежегодно тысячи туристов
посещают Дальний Восток, и сотни студентов приезжают на учебу в дальневосточные вузы. Есть
ли прогресс в этой сфере? Какие
мероприятия проводит генеральное
консульство КНР для активизации
гуманитарных обменов?
– В гуманитарном сотрудничестве в
2018 г. самым ярким мероприятием
стало совместное посещение Председателем КНР Си Цзиньпинем и Президентом РФ Владимиром Путиным Всероссийского детского центра «Океан».
Там они встретились с детьми, которые
десять лет назад приезжали в «Океан»
на отдых после землетрясения в провинции Сычуань, с педагогами, воспитавших их. Лидеры двух стран встретились
с детьми в одном зале, и стали свидетелями декламации молодежью Китая
и России «Манифеста о вечной дружбе
между молодёжью Китая и России». Это
событие произошло впервые в истории
двусторонних отношений. Оно отразило
глубокую дружбу народов наших стран
и продемонстрировало, что двусторонняя дружба лежит глубоко в сердцах
людей и будет подхвачена следующими
поколениями.
За этот год увеличился гуманитарный
обмен в области туризма, образования,
культуры и спорта. Все мероприятия
невозможно перечислить. Владивосток
стал третьим городом России по популярности у китайских туристов, усту-

пив только Москве и Санкт-Петербургу.
По данным российской статистики, за январь-сентябрь 2018 г. 312
тысяч китайских граждан посетили
Приморье и в основном Владивосток.
Расширяются масштабы студенческого
обмена. Только во Владивостоке учатся
около 3000 китайских студентов.
Генеральное консульство всегда активно расширяло каналы гуманитарного
сотрудничества консульского округа
с Китаем и предоставляло площадки для самых разных общественных
инициатив. Мы с особым вниманием
относимся к нетривиальным формам
обменов. В апреле 2018 г. по инициативе и при финансовой и организационной поддержке нашего консульства
во Владивостоке прошел первый Кубок
Дальнего Востока по игре го (в Китае
игру называют «вэйци»). В соревновании
приняли участие более 50 любителей го
с Приморского и Хабаровского краев,
Магаданской области и Якутии, а также
три любителя и один профессиональный игрок из провинции Хэйлунцзян.
На Дальнем Востоке межрегиональное
соревнование по игре го прошло впервые, были официально зарегистрированы Российской Федерацией го и поддержаны Министерством спорта РФ.
Эта инициатива будет продолжена.
Особым преимуществом китайско-российского межрегионального сотрудничества стало проживание в бассейнах рек Амур и Уссури общих для двух
стран национальных меньшинств, включая дауров, нанайцев, орочонов, эвенков. Они имеют общее происхождение
и сохранили схожие культурные традиции и традиционное искусство, поэтому
могут стать мостом и важным каналом
расширения и углубления приграничных
связей. В этом году наше консульство
активно поддерживало участие изделий
художественных промыслов национальных меньшинств провинции Хэйлунцзян
в выставках на Дальнем Востоке
России, а также помогло Приморской
общественной организации коренных народов «Кедр» и представителям
удэгейцев организовать культурную
выставку в Китае. Таким образом было
положено начало обмену и сотрудничеству между национальными меньшинствами двух стран.
В заключение хочу сказать, что в следующем году наши страны будут торжественно отмечать 70-летие установления дипломатических связей. Это
важное праздничное событие в китайско-российских отношениях, которое
откроет новые горизонты для развития
двусторонних контактов и сотрудничества на Дальнем Востоке. Надеюсь,
Китай и Россия совместно воспользуются благоприятной возможностью и
придут в 70-летний юбилей двусторонних отношений к новым результатам.
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Дорогие читатели журнала «Окно в АТР»!
2018 год подходит к концу. 2019 год стучится в двери. Поздравляю вас
с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, удачи и новых свершений!
В 2018 г. сотрудничество Дальнего Востока с Китаем наполнилось крупными событиями
и многими радостными моментами. Наиболее запоминающееся – это посещение Владивостока
Председателем КНР Си Цзиньпином по приглашению Президента РФ
В.В. Путина для участия в IV Восточном экономическом форуме. Визит прошел успешно
и дал мощный долгосрочный импульс развитию китайско-российских отношений
всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничеству
двух стран на Дальнем Востоке.
В наступающем году Китай и Россия будут праздновать 70-летие установления
дипломатических отношений. 2019 год – это также год китайско-российского
межрегионального сотрудничества. Дальний Восток является одним из ключевых
и самых активных регионов в сфере двусторонних связей, поэтому наступающий год
открывает широкие перспективы для сотрудничества российского региона
с Китаем. Генеральное консульство Китая желает, чтобы вся общественность
консульского округа воспользовалась благоприятными возможностями и сообща
проводила больше мероприятий для успешного развития двухсторонних связей!
Еще раз поздравляю с Новым годом!
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Генеральный консул США
во Владивостоке Майкл Кийс
– Чем вам, как Генеральному консулу запомнится уходящий год?
– Я буду помнить великолепную работу, которую проделали сотрудники
Консульства для того, чтобы сблизить
американцев и русских, напомнить им
о том, что нас объединяет, о потенциале в отношениях США и России,
который ждет своей реализации. Мои
работники сумели добиться ряда
великолепных результатов, несмотря на вызовы, из которых далеко не
последним было сокращение количества персонала на две трети по требованию российского правительства.
Я лично еще не встречал людей, с
таким упорством работающих на
улучшение ситуации. Генконсульство
США во Владивостоке – первое ино-
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странное дипломатическое представительство, открытое в этой части
России – продолжает поддерживать
свой высокий статус и репутацию,
которую оно заслужило с того времени, когда здесь в 1875 году начал
работать
первый
американский
дипломат.
– Российско-американские отношения проходят очень сложный
период в их истории. Удалось ли
Генконсульству достичь прогресса в улучшении этих отношений, в
частности, в таких областях, как
бизнес, культурные связи, спорт?
– Несомненно! Только в прошедшем году мы реализовали проекты в области культурных, научных и

образовательных обменов во всех
девяти регионах Дальнего Востока.
В некоторые регионы мы привозили
спикеров и группы несколько раз.
У нас были мероприятия в области
бизнеса, которые демонстрировали возможности туризма на Гуам и
Северный Сайпан, рекламировали
впечатляющую историю участия американских компаний в российской
строительной индустрии. В проходивших во Владивостоке спортивных мероприятиях – сентябрьском
марафоне и ледовом марафоне в
феврале – принимали участие американцы, приехавшие даже с Сахалина.
Музыкальные группы из Джуно
(Аляска) и Портленда (Орегон) – городов-побратимов Владивостока и
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Хабаровска, соответственно – выступили в разных городах Дальнего
Востока. Американские исполнители
джаза, фотографы, актеры и продюсеры были серьезно представлены на Международном джазовом и
кинофестивалях. Писатель с Аляски
Дэвид Рамсер также совершил
поездку по региону с презентацией
своей книги, повествующей об очень
продуктивных усилиях народной
дипломатии через Берингов пролив в
конце 1980-х – 1990-е гг. При нашем
содействии 50 представителей российских официальных и деловых кругов из этой части России приехали
на Аляску с целью возобновления
деловых связей между Аляской и
Дальним Востоком России во время
23 сессии Российско-американского
тихоокеанского партнерства (РАТОП).
Мне позволили принять участие в
Восточном экономическом фору-

лом, они очень быстро понимают,
насколько между ними много
общего. Что, по вашему мнению,
можно сделать в будущем году,
чтобы постепенно преодолеть
кризис в отношениях?
– На самом деле, данный факт верно подметил Посол Хантсман – и я
могу подтвердить это наблюдение,
исходя из опыта своей работы в этой
части России в течение последних
двух с половиной лет. Здесь может
быть уместна метафора. Как вы знаете, для танца нужны два партнера.
Американский народ показал свою
готовность и интерес. Я хотел бы
предложить российским властям,
инвесторам и бизнесменам выходить на своих коллег на западном
побережье США и демонстрировать
интерес к танцу. Пригласите губернаторов Аляски, штатов Вашингтон,
Орегон и Калифорния на следу-

бы рады принять американских студентов и преподавателей английского языка. Известные американские
компании, которые продают оборудование и услуги в таких областях,
как посадка и сбор урожая, разведка и добыча полезных ископаемых,
лесная и обрабатывающая промышленность, дистанционная подача
энергии, обладают опытом и ноу-хау
для того, чтобы помочь российскому
правительству достичь стратегических целей по развитию этой части
России, в особенности, в горнодобывающей промышленности, строительстве, энергетике и сельском
хозяйстве. Эти отрасли местной экономики обладают огромным потенциалом и при условии правильного развития способны обеспечить мощное
процветание этой части России, улучшив стандарты жизни замечательных
россиян, живущих здесь.

российский Дальний Восток – это
не только огромная часть России
ме на о. Русском и ежегодной конференции по нефти и газу в ЮжноСахалинске, откуда я передал в США
свое мнение относительно возможностей для бизнеса и инвестиций в
этом стратегическом регионе России.
В целом, эффективность работы
Генерального консульства США удвоилась, мы принимали участие во всех
проектах, на которые нас приглашали. Мы увеличили на 50 процентов
объем работы по оказанию визовых
услуг, дав возможность большему,
нежели раньше,
количеству россиян совершать поездки в США.
Посол Хантсман в апреле посетил
Владивосток и Южно-Сахалинск –
это был первый визит Посла США на
Сахалин с 2006 года; военные эксперты из США работали вместе с
российскими военными экспертами,
исследуя места падений самолетов
во времена Второй мировой войны в
поисках информации, которую ждут
американские и российские семьи.
Генеральное консульство США сделало все возможное для развития
отношений США и России, и я этим
очень горжусь.
– Один из ваших политиков заметил, что если русские и американцы собираются за одним сто-

ющий Восточный экономический
форум и конференцию по нефти
и газу. Пригласите американские
авиакомпании принять участие в
Тихоокеанской туристской выставке. Покажите им, что российский
Дальний Восток – это не только
огромная часть России с населением
почти 7 миллионов человек, но что
это еще и рынок, который включает в себя миллионы людей в Корее,
Японии и Китае. Американские авиакомпании могут доставлять туристов и
грузы из США во Владивосток, перевозить русских и корейских туристов
из Владивостока на Гуам и обратно.
Круизные лайнеры могут доставлять
американцев с Аляски на побережье российского Дальнего Востока
из Анадыря до ПетропавловскаКамчатского, Владивостока и обратно. Они, может быть, даже захотят
совершить заходы в порты северной Японии и Республики Корея.
Американские
университеты
на
западном побережье США – особенно на Аляске – были бы рады принять русских студентов. Я хотел бы
надеяться, что Дальневосточный и
Северо-Западный федеральные университеты и Владивостокский университет экономики и сервиса были
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Как и в любом танце, оба партнера
должны хотеть танцевать и не испытывать разногласий относительно
движений. То же самое можно сказать и о двусторонних отношениях
США и России. Мы должны желать
идти вместе, в соответствии с проверенным временем ритмом и предсказуемыми международными нормами.
В этом смысле Генеральное консульство США представило России
американских партнеров по танцу.
Сейчас Россия должна пригласить
их на танец. Произойдет ли это?
Увидим. Но я уверен, что чем больше
будет между нами взаимодействия,
тем больше вероятность того, чтобы
мы станем свидетелями улучшения
взаимоотношений в целом.

Я очень признателен за возможность
поделиться своими мыслями и
благодарю жителей этой обширной
части России за их гостеприимство.
Я желаю жителям Дальнего Востока
всего самого лучшего. Желаю всем
крепкого здоровья, безопасности,
процветания, и пусть наступающий
год станет для всех нас временем
новых, многообещающих начинаний.
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У Индии и России прочные связи
– Как Вы, с позиций года уходящего, оцениваете торгово–экономические взаимоотношения наших
стран?
– Сегодня Индия – одна из наиболее
открытых экономик мира с постоянно улучшающейся экосистемой
бизнеса. В 2018 году Индия вошла в
число топ-100 стран мира в рейтинге
Всемирного Банка, в который включаются государства, где легче всего
вести бизнес. ВВП Индии достигнет
5 триллионов долларов США к 2025
году; доверие инвесторов к устойчивости индийской системы возросло.
Во время недавно состоявшегося 19-го Ежегодного двустороннего
Саммита между лидерами наших двух
стран обсуждался прогресс в работе
по достижению цели увеличить двусторонние инвестиции до 30 миллиардов долларов к 2025 году. Было с
удовлетворением отмечено, что обе
страны находятся на пути к достижению указанных планов. Наши лидеры
отметили, что в 2017 году объем двусторонней торговли увеличился на
более чем 20%, и приняли решение
идти по пути дальнейшего увеличения
и диверсификации. Стороны выразили поддержку продвижению двусторонней торговли в национальных
валютах. Состоялся деловой форум,
в центре внимания которого были
темы старт-апов, энергетики, инфраструктуры и цифровой экономики.
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Россия намерена создать промышленный коридор в Индии и уже участвует в проекте по увеличению скорости железнодорожного сегмента
между Секундерабадом и Нагпуром.
Министр коммерции, промышленности и гражданской авиации г-н
Суреш Прабху принимал участие в
работе ВЭФ-2018, в ходе которого
состоялись обсуждения с заместителем Председателя Правительства
Юрием Трутневым и встречи с губернаторами и вице-губернаторами,
представителями регионов Дальнего
Востока. Мы видим позитивное развитие наших отношений с дальневосточными регионами. В ноябре в
Санкт-Петербурге состоялся первый
стратегический экономический диалог между Национальным Институтом
трансформации Индии NITI Ayog и
Министерством экономического развития Российской Федерации. Все
это положительные изменения.
Российские инвестиции в Индии в
2017 году достигли 18 миллиардов
долларов США; общий объем индийских инвестиций в России на сегодняшний момент составляет 13 миллиардов долларов. Мы уже перешагнули
поставленную цель – 30 миллиардов
долларов, которая была определена
на 2025 г.
– В какой мере способствуют
укреплению деловых контактов

преференции территорий опережающего развития, Свободного
порта Владивосток, упрощенный
визовый режим? Что показал
опыт их применения, над чем еще
предстоит совместно поработать?
– ТОРы и СПВ, упрощенный визовый
режим – все это успешные инструменты мотивации для привлечения инвесторов на Дальний Восток
России. Возможно, Вам известно,
что такие индийские компании, как
KGK-ДВ, получили статус резидента Свободного порта Владивосток.
Во время ВЭФ-2017 был запущен
завод компании KGK Diamond во
Владивостоке. Другая компания M
Suresh выразила готовность войти на
алмазный рынок Приморья в режиме
СПВ. Индийское предприятие Jay Rus
занимается импортом и расфасовкой индийского чая, расширяя свой
бизнес в Приморье в рамках СПВ.
То есть уже сейчас благодаря этим
инструментам развития приходят
инвестиции, а в будущем, мы надеемся, новые виды бизнеса и инвесторы из Индии воспользуются ими
и станут рассматривать возможности
осуществления проектов на Дальнем
Востоке.
– А взаимоотношения в области культуры? Заметен ли тут
прогресс?
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Генеральный консул Индии
во Владивостоке
Субхам Кумар
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– У Индии и России прочные культурные связи, которые делают прочными и значительными взаимоотношения между нашими странами.
Исторические связи между нашими
странами способствовали установлению добрых отношений между
ними. Как отметил Премьер-министр
Индии Нарендра Моди, в Индии каждый ребенок знает, что Россия – наш
самый большой друг, который всегда оставался с нами в самые тяжелые моменты. Российские ученые,
такие как Герасим Лебедев и Николай
Рерих, путешествовали по Индии и
изучали индийскую культуру и философию. Несколько поколений россиян выросло на индийских фильмах.
Йога в России становится все более
популярна с 1980-х годов, особенно в
крупных городах и мегаполисах.
Во время 19-го Ежегодного Саммита
оба лидера положительно характеризовали внедрение Программы
культурных обменов на период
2017–2019, соглашение о которой
подписано в 2017 году. Они приветствовали проведение ежегодных
российских фестивалей в Индии и
фестивалей Индии в России, а также
высоко оценили проводимую программу молодежных обменов, обменов писательскими делегациями и
взаимную поддержку национальных
кинофестивалей.

–
Генеральному
консульству
Индии во Владивостоке более
четверти века. Надо полагать,
накоплен немалый опыт укрепления деловых, гуманитарных, дружественных связей между нашими странами, регионами. По каким
направлениям, по вашему мнению, могут и впредь развиваться,
углубляться контакты?
– Да, Вы правы. Нашему консульству
больше четверти века. Как известно,
взаимоотношения между Индией и
Россией основываются на истории,
взаимном доверии и взаимовыгодном
сотрудничестве. Это стратегическое
партнерство, проверенное временем, которое пользуется поддержкой
народов обеих стран.
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Мы определили несколько новых
направлений сотрудничества, включая территории Дальнего Востока.
От глубоководных исследований до
строительства наукоемкой экономики, основанной на науке, технологиях,
инновациях, робототехнике и искусственном интеллекте, в центре внимания которой инфраструктура, развитие профессиональных навыков,
сельского хозяйства, судостроения,
железных дорог, авиации, улучшение
транспортной доступности и особенно межчеловеческих контактов. Мы
стараемся определить новые возможности в данных секторах, обращая особое внимание на сотрудничество между молодым поколением и
культурными сферами.
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ЛУЧШАЯ МАЛАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА АТР
ТЕКСТ: виталий холоимов

Уходящий 2018 год для
Приморской торговопромышленной палаты стал
знаковым, судьбоносным:
он принес победу на
международном конкурсе
Конфедерации ТПП стран АТР
(CACCI), который состоялся в
г. Стамбуле. Приморская ТПП
была признана лучшей малой
торгово-промышленной палатой
Азиатско-Тихоокеанского региона.
На церемонии награждения
секретариат Конфедерации вручил
президенту Приморской ТПП
Борису Ступницкому сертификат
и сверкающий кубок победителя.
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– Это профессиональная и очень важная для нас награда, – прокомментировал данное событие глава Приморской
ТПП. – Путь к ней был трудным, прошел в
условиях жесткой конкурентной борьбы.
Номинантами среди малых ТПП стали три
претендента: мы и два представителя из
Ирана. Конкурсная комиссия отдала пальму первенства приморцам, присудив победу как лучшей малой торгово-промышленной палате Азиатско-Тихоокеанского
региона. Это самая высокая награда, которую может получить ТПП.
Справка: Союз «Приморская ТПП» – негосударственная некоммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач,
определенных Законом Российской Федерации «О
торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации» и Уставом. Союз «Приморская ТПП»
содействует становлению и развитию социально-ориентированной рыночной экономики путем
представления и защиты интересов отечественных предпринимателей как на внутреннем, так
и на внешнем рынке с целью повышения качества
жизни населения Приморского края.

Члены палаты – наиболее надежные партнеры, которых можно рекомендовать для сотрудничества российским и зарубежным коллегам,
инвесторам.
Деятельность Союза «Приморская ТПП» направлена на расширение и укрепление межрегионального сотрудничества (Ассоциация палат
Дальневосточного федерального округа), а также
на развитие прямых связей российских организаций с зарубежными партнерами.

Как рассказал Борис Ступницкий, в
г. Стамбуле (Турецкая Республика) состоялась 32-я конференция Конфедерации
торгово-промышленных
палат
стран
АТР. В работе конференции приняла участие делегация ТПП РФ: «Приморская
торгово-промышленная палата», Союза
«Липецкая ТПП», Союза «Южно-Уральская
ТПП» и Союза «Магнитогорская ТПП».
23 ноября состоялись презентации финалистов конкурсов Конфедерации ТПП
стран АТР «Лучшая торгово-промышленная палата АТР» и «Лучший молодой предприниматель АТР». Союз «Приморская
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торгово-промышленная палата» в финале конкурса в номинации «Лучшая
малая торгово-промышленная палата
АТР» представляли президент Союза
«Приморская
торгово-промышленная
палата» Борис Ступницкий, вице-президент Союза «Приморская ТПП» Михаил
Веселов и помощник президента Дарья
Стегний. В финал конкурса также вышли
Торгово-промышленная
палата
провинции Лурестан (Иран) и Торговопромышленная палата г. Ясудж (Иран).
На полях конференции прошло пленарное заседание «Открой возможности
для бизнеса через CACCI», в рамках
которого президент Союза «Приморская
торгово-промышленная палата» Борис
Ступницкий презентовал участникам конференции экономический и инвестиционный потенциал Приморского края, а также
возможности для расширения внешнеторгового, внешнеэкономического и
гуманитарного сотрудничества Приморья
со странами-членами Конфедерации ТПП
стран АТР (CACCI).
На другой день состоялась Церемония
открытия Конференции Конфедерации
ТПП стран АТР (CACCI) на тему «Азия:
расширяя границы». В ходе второго
рабочего дня конференции члены делегации ТПП РФ приняли участие в сессиях
«Изменяющаяся роль палат в содействии
развитию бизнеса», «Инновации и цифровизация: практическое применение
для бизнеса», «Региональная интеграция
и сотрудничество для устойчивого развития», «Новый мировой экономический
порядок: значение для Азии». После
окончания деловой программы конференции прошло 90-е заседание совета
Конфедерации ТПП стран АТР.
Вечером на гала-ужине, финальном
мероприятии 32-й Конференции, членам Конфедерации ТПП стран АТР
(CACCI) был представлен новый президент Конфедерации Самир Моди. Также
состоялась церемония награждения
победителей конкурсов Конфедерации
ТПП стран АТР «Лучшая торгово-промышленная палата АТР» и «Лучший молодой
предприниматель АТР». На церемонии
награждения секретариат Конфедерации
вручил президенту Союза «Приморская
торгово-промышленная палата» Борису
Ступницкому сертификат и кубок победителя конкурса «Лучшая малая торгово-промышленная палата АТР».
Кубок и свидетельство к нему сегодня занимает самое почетное место в
Приморской
торгово-промышленной
палате. Сам кубок отлит из цельного куска
стекла. Он, словно бриллиант, переливается всеми гранями. На нем выгравировано название конкурса и имя победителя.
– С каждым годом Союз «Приморская
торгово-промышленная палата» расширяет свою внешнеэкономическую
деятельность, – рассказал Борис
Ступницкий. – Мы активно работаем с
региональными палатами Республики

Корея, Японии, Китая. Например, в прошлом году во Владивостоке был открыт
китайский комитет по содействию
международной торговли провинции
Хэйлунцзян. Губернатор этой провинции
Ван Вэнтао, с которым я встретился на
харбинской выставке, сказал, что новому
представительству во Владивостоке придает большое значение. Он назвал его
экономическим консульством провинции
Хэйлунцзян в столице Приморского края.
Китайская сторона считает, что основным
партнером нового представительства
должна быть Приморская торгово-промышленная палата.
Как рассказал Борис Ступницкий,
Приморская ТПП успешно сотрудничает с Японией и Республикой Корея.
Содействует в организации выставок,
ярмарок, участвует в различных форумах. Яркий тому пример – первый межрегиональный форум, который недавно
прошел в г. Пхохан Республики Корея.
Он стал возможным благодаря встрече Владимира Путина и Мун Чже Ина
на полях Восточного экономического
форума. Глубоко символично, что второй региональный форум пройдет во
Владивостоке, а третий – в корейском
городе Ульсан. Это долгосрочная программа развития международных отношений, рассчитанная на длительную
перспективу.
У Приморской торгово-промышленной палаты установлены партнерские
отношения с Национальной палатой
Вьетнама, ТПП Дананга, где в прошлом
году прошел Саммит АТЭС. А также национальной палатой КНДР, ТПП Джакарты,
Индонезии. Если говорить о Китае, то это
провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, приграничные города Суйфэньхэ, Хуньчунь,
Яньцзы, Яньбянь корейский
автономный округ, торгово-промышленные палаты
префектур Акида, Тоттори,
ТПП Канама (район Сеула),
Сувон, Пусан.
– Благодаря соглашениям о взаимодействии наши
зарубежные партнеры могут
обращаться к нам с запросами в интересах решения проблем своего бизнеса, – рассказал Борис
Ступницкий.–Соответственно,
мы обращаемся к ним. Такая
взаимовыгодная координация помогает решать многие
вопросы, лучше понимать
друг друга.
Справка: Конфедерация ТПП
стран АТР (CACCI) основана
в 1966 году. На сегодняшний
день в нее входят национальные торгово-промышленные
палаты и предприятия ряда
экономик Азии (кроме КНР)
и западной части Тихого океана, в том числе Австралии,
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Бангладеша, Брунея, Вьетнама, Грузии,
Индии, Индонезии, Ирана, Камбоджи,
Непала, Новой Зеландии, Малайзии,
Монголии, Пакистана, России, Сингапура,
Тайваня, Таиланда, Турции, Узбекистана,
Филиппин,
Шри-Ланки,
Республики
Корея, Японии и некоторых других стран
и территорий.
Деятельность Конфедерации направлена
на выстраивание диалога палат и предпринимателей, организацию взаимодействия с властями стран региона, а также
оказание содействия развитию предпринимательства и подъему экономической
активности в регионе.
Под эгидой CACCI действуют 12 профильных советов: по содействию развитию торговли, химической промышленности, строительству, продовольствию и
сельскому хозяйству, здравоохранению и
образованию, информационно-коммуникационным технологиям и др.
В соответствии с уставом Конфедерации,
высшим исполнительным органом CACCI
является Конференция, которая созывается один раз в год и проводится в различных странах региона. Секретариат CACCI
располагается в г. Тайбее (Тайвань).
Торгово-промышленная
палата
Российской Федерации принята в члены Конфедерации в 1998 году (на правах «первичного» члена) по инициативе Торгово-промышленной палаты
Восточной Сибири, которая представляла интересы ТПП России в Конфедерации
до 2001 г.
С 2002 г. представители ТПП России
регулярно участвуют в работе руководящих органов CACCI и различных мероприятиях, организуемых под эгидой
Конфедерации.
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Первые шаги, первые
контакты. Как открывались
миру Приморье и Владивосток
ТЕКСТ: любовь берчанская
фото: виталий холоимов

Он стоял в буквальном
смысле у истоков выхода
нашего края и его столицы
в широкий мир
международных контактов.
Владимир Стегний, ныне
заместитель генерального
директора «Тернейлес», а
чуть меньше 20 лет назад –
с 1993 по 2001 год –
вице-губернатор Приморского
края по внешним связям
и туризму.
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– Владимир Алексеевич, насколько я понимаю, Владивосток в определенном смысле «открывали» вы…
– Физически, номинально его «открыл» Владимир Кузнецов, ведь его подпись стоит на документе. Но все мероприятия практические начались, и
правда, с меня…
– Как это – «открыть» Владивосток?
– Всегда говорили, что наш город – это сжатый кулак военной мощи
России на Востоке, форпост в первую очередь. А тут кулак разжался, и
все страны увидели предложение поздороваться, приветственно открытую руку…
А что до документов, то они изменены были законодательно, обычная
работа.
Важнее другое – к краю проявился огромный интерес, просто огромный.
Ведь раньше во Владивосток без вызова или без предъявления прописки
просто не пускали, все помнят… Но чтобы реально начать какие-то встречи, переговоры, пришлось проделать серьезную работу. Например, перевести во Владивосток представительство МИДа России. Раньше оно было
в Находке. Да, по моей просьбе им нашли тот особняк на Пушкинской, в
котором оно по сей день располагается.
Потом первым из генконсульств к нам переехало консульство Японии,
тоже из Находки. Они в подвальном этаже бывшего дома партпроса расположились. И уж потом просто валом пошло – открылось генконсульство США, Южной Кореи, Индии, Вьетнама и множество почетных консульств. То есть серьезные государства поняли необходимость держать
в нашем городе своих представителей. Кстати, я всегда говорил Евгению
Наздратенко: это не какая-то челядь, нельзя игнорировать приглашения
из консульств, нужно ходить туда. Ведь консульство – среди прочего –
дает дальше, по инстанции, информацию о руководстве края и его стремлении сотрудничать, о регионе, о людях, об атмосфере в крае, о том, есть
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ли здесь интерес к сотрудничеству…
На мнение консульств во многом опирается и бизнес, кстати, стремясь к
сотрудничеству, обдумывая совместные проекты.
Жаль, что даже сегодня и губернаторы
и вице-губернаторы этого не понимают.
Неужели трудно прийти на 15 минут,
оказать уважение и подать знак той
стране, которую представляет это консульство: в крае ждут сотрудничества,
готовы к нему…
– Легко ли было находить здания
для консульств во Владивостоке?
– Да вы что, очень сложно! У нас край
и город военные, стоит ТОФ, есть зоны,
где нельзя располагаться консульствам.
А еще когда и вопросы собственности
стали остро – после приватизации… Но
с другой стороны, я всегда утверждал и
продолжаю утверждать: если с людьми
говорить нормально, по-человечески,
договориться со всеми можно: с флотом, пограничниками, со всеми. Просто
они должны понимать, что их работа – так же, как и моя, – не на дядю, а
на благо Приморья. И тогда все будет
хорошо.
Ну и конечно, как только появились
у нас условия хоть какие-то начальные для приема делегаций, так они и
поехали, я помню годы, когда в моей
приемной всегда были иностранцы,
всегда. Конечно, в большинстве своем
это были ознакомительные делегации,
которые не были пока что уполномочены ничего решать…
Но
уже
тогда
я
докладывал
Наздратенко: мы не можем делать
большую политику, но региональную – в
состоянии. Поэтому и стали создавать
различные институции, работающие
в этом направлении. Вот я вам только
некоторые назову.
Помните, был съезд губернаторов
«Японское море» – пять префектур Японии (Осака, Симанэ, Тотори,
Ниигата), корейские и китайские провинции, Приморье… Мы его работу
сделали почти постоянной, где люди
могли обмениваться мнениями по разным проблемам.
Назову Комиссию по работе Дальнего
Востока России и Республики Корея.
С корейской стороны возглавлял Чжан
Че Хек, он еще помог создать едва ли
не с нуля колледж корееведения.
Или смешанная комиссия «Дальний
Восток России – Хоккайдо». И к ее работе серьезно относились! Возглавлял ее,
к примеру, Михаил Фрадков. И переговоры шли на уровне губернаторов!
Работала комиссия и с регионами
Китая, что вообще очень важно. Я не
раз говорил коллегам по администрации края, что относиться несерьезно к
людям, которые возглавляют три близлежащие к нам провинции Китая, просто нельзя. Потому что у них только в
одном крупном городе провинции население больше, чем во всем Приморье.
И когда губернатор провинции Цзилинь
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стоял в приемной Наздратенко 10
минут и ждал, я зашел и сказал: ты что
делаешь, ты сравни – два твоих миллиона и двадцать три его, отнесись с
уважением!
Главным итогом работы первых лет
«открытия
Владивостока»
стали,
конечно же, совместные предприятия,
совместный бизнес. И налаживать его
было непросто.
Что в то время представляли собой
наши предприятия, что могли предложить директора? Показывали: вот земля, вот пять тысяч рабочих, а что будем
вместе делать – я понятия не имею. И
все, что портовики, что строители, да
в любой отрасли оно было одинаково:
приватизировали уже много, но что со
всем этим делать – понятия не имели.
Если бы тогда и первые руководители
края понимали, что нужно в Приморье
создавать, куда краю идти, – думаю,
сегодня мы бы многое успели. Но, увы,
тогда мало думали о стратегии. Да и
времена были…
Но должен заметить, что при всем
этом та команда, с которой Евгений
Наздратенко начинал работу в крае,
была создана из профессионалов, из
людей, которые понимали, чем они
будут руководить. Альфред Гартман
был врачом и понимал здравоохранение, например. Валентин Дубинин прошел все вехи в сельском хозяйстве. И с
такой командой в целом можно спокойно работать.
Увы, сегодня порой во власть приходят
далеко не профи. Ну нельзя в 29–30 лет
возглавлять целое направление, даже
если ты получил хорошее образование.
Нельзя! Надо, как нас всегда учили,
поработать под кем-то умным, чтобы
набраться опыта, чтобы пройти определенные этапы, познать азы. Если ты
не руководил участком, заводом, то как
возьмешь на себя отрасль?
Вот я. После окончания ДВПИ работал
в ПромстройНИИпроекте – это изыскания, топография и так далее. Прошел
должности инженера, старшего инженера, руководителя группы, начальника
отдела и так до директора института.
Зона моей ответственности – все объекты от Читы до Магадана, которые
мы проектировали. Кроме того, поработал в крайкоме партии, понял, что
такое власть и что в Приморье надо
делать. Оттуда ушел замом гендира в
Приморсклеспром, 35 тысяч работников, таких предприятий-монополистов
теперь уже нет, но у нас были и лесозаготовки, и лесосплав, и мебельная
промышленность, и лесообрабатывающая, лесопильная, своя связь и многое
другое…
Отучился я в академии народного
хозяйства – внешнеэкономическую
деятельность изучал, полгода провел
на стажировке в Англии – в фирме
«Русский лес», которая с 1924 года
работает там и по сей день. Там и пор-

товая, и банковская работа, и много
еще что…
Так вот когда в 1989 году решено
было создать первое в Приморье СП –
совместное с Южной Кореей, с «Хендэ»,
то эту работу вместе с коллегами делал
я. Так появилось СП «Светлая», которое
многие годы было на слуху…
– А после открытия Владивостока
в какой момент то первое любопытство, с которым пришли к нам
иностранные партнеры, сменилось желанием сотрудничать? И
как скоро они столкнулись с особенностями нашей российской
действительности?
– Желание сотрудничать было изначально. А что касается особенностей…
Наша беда живет в поговорке: бей своих, чтобы чужие боялись. Вот и сегодня
создаются ТОРы, много чего еще, им и
преференции, и внимание, а те предприятия, которые уже есть и успешно
работают, живут без всякой помощи,
без всякого внимания… А во всем
мире льготы и преференции тем, кто
стабильно и давно работает на своей
территории.
– Наверное, еще со времен работы
в СП «Светлая» вы научились помогать иностранным партнерам разбираться в сложностях русской натуры и бизнеса по-русски тех лет?
– В «Светлой» мы применяли щадящие финские технологии лесозаготовок. И знаете, у нас была передовая,
самая современная техника, которую
мы смогли купить на деньги корейцев.
У нас там работали и китайцы, и финны, и русские, и южнокорейцы… Мы и
лесопосадками в обязательном порядке занимались, елочки подращивали,
чтобы высаживать… Построили мост,
хороший поселок для работников.
Словом, такой опыт работы помог мне
тогда, когда Евгений Наздратенко пригласил меня в свою команду.
К слову, когда мы только обсуждали
этот вопрос, он дал мне почитать стратегию развития Приморья, которую ему
предложили американские специалисты. Я почитал и честно сказал, что это
ерунда какая-то. «Знаешь, я подумал
так же!» – ответил он. И стало ясно, что
сработаемся.
Вот так и стали работать. Сделали
презентацию порта Восточный, потому что надо было увеличивать объем перевалки грузов. Сделали то же
для портов Находка и Владивосток.
Затем пригласили японцев, предложили им помочь нам в решении вопроса
с аэропортом. Вы помните, какой у
нас тогда был аэропорт? Без слез не
вспомнишь, а к нам делегации международные летят, и где их принимать?
Нужен международный терминал? Еще
как! А денег у Владимира Сайбеля нет.
Японцы помогли, нашли деньги, терминал построили…
Много мы, конечно, по Азии ездили. И
даже если эти поездки кому-то на пер-
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вый взгляд казались пустыми, но на
самом деле это было не так. В мире
множество фондов, грантов, мы изучали и эти возможности. Так, например, при помощи японских партнеров в
ДВПИ появились новейшие станки, на
которых студенты проходили обучение
деревообработке и сварке. А в ДВИСТе
появилась линия по переработке морепродуктов – «ДальПИКО», этот бренд
и сегодня звучит! И это только пара
примеров!
– Наверное, одним из самых ярких
примеров совместного сотрудничества стало строительство гостиницы «Хендэ», ныне – «Лотте»?
– Да, конечно. Чон Чжу-ён, почетный
председатель «Хендэ», в определенном смысле сам инициативу проявил.
Начали ее строить еще когда я был в
«Светлой», а завершили уже в бытность
мою вице-губернатором. Знаете, пришлось много помогать. Проблем была
масса! Пожарные приходили: «Как это
будет столько этажей? У нас нет машин
с такими лестницами!». СЭС приходила: нельзя… И все службы так – нельзя, нельзя, у нас нормы от одна тыща
восемьсот пятого года…
И везли мы в Корею пожарных и показывали им новые технологии пожаротушения, проводили учения вместе. И так
далее, и так далее.
Да даже землю в этом месте нам не
хотели давать, потому что там предполагались какие-то подземные хранилища Госбанка делать. Лично с
Рудько-Селивановым переговоры вел,
спокойно, без нервов… Много чего
было, думаю, что без помощи никогда
бы «Хендэ» не построили! А уж потом
все подряд стали рассказывать, как
именно они помогали строить эту гостиницу. Я только посмеивался, слушая…
– Насколько я понимаю, личные
связи, уважение к вам как к человеку, в вашей работе играло немалую
роль?
– Конечно. Ну ведь бизнес в определенном смысле на доверии к конкретному человеку строится. И мне было
приятно, что мои гарантии чего-то
стоят в глазах партнеров. Помню, как
меня приняли в Японскую федерацию
бизнеса «Кайденрен», где собирались
сэнсеи, самые умудренные опытом и
уважаемые руководители крупных корпораций, которые спокойно и взвешенно обсуждали крайне серьезные вопросы, вырабатывая, между прочим, потом
рекомендации правительству Японии.
И мне было приятно, что они верят мне
как представителю Приморья.
Кстати, недавно они снова меня приглашали на заседание – верят до сих
пор!
Или другой пример. Уже после работы в администрации края я стал трудиться в «Тернейлесе». Так вот одна
из самых крупных мировых корпораций – «Сумитомо» – работает с нами.
Мы построили четыре завода, в том

числе один – по производству шпона, он размером в
четыре футбольных поля! И
деньги на развитие мы взяли в Японии – под гарантии
«Сумитомо», понимаете?
– Наверняка из опыта
работы
вице-губернатором и общения с иностранными коллегами вы
вынесли немало ценнейшего опыта?
– Разумеется. И главный
опыт в том, что нужно всегда трезво оценивать ситуацию и ставить разумные
цели. Вот часто можно слышать: а давайте мы сделаем такой-то товар и выйдем
с ним на международный
рынок.
Да кто тебя пустит, такого лапочку, на мировой-то рынок? Вот
мы производим шпон. И думали начать
выпускать фанеру, при том, что в 2012
году после Фукусимы в Японии два
завода по выпуску фанеры просто разрушились. Ух, мы думали, ну вот сейчас-то пойдет наша фанера. Ничего
подобного, они за два месяца свои
заводы восстановили. А шпон как компонент фанеры берут с удовольствием.
Так что не теряйте рынок, делайте
то, что у вас берут с удовольствием.
Вот Россия поставляла круглый лес
в Японию, много поставляла, а потом
сбавила обороты почти до нуля, и что?
А круглый лес теперь в Японию везут Штаты, Канада и ФРГ. То-то. Лес –
возобновляемое производство, 80 лет
прошло – снова вырос.
Мы прошли сертификацию лесов,
доказали, что лес мы эксплуатируем
правильно, без этого Япония, к примеру, не возьмет и кубометра. И так –
с каждой отраслью. Надо понимать,
каким должен быть товар и условия
его производства, чтобы его брали на
международном рынке. Сегодня компаниям местным разбираться в таких
тонкостях помогают разные агентства
по привлечению инвестиций, а раньше
был мой международный департамент.
И мы старались знать как можно больше, чтобы эффективно консультировать предпринимателей!
– А легко ли было работать с российской стороной, нашим «красным
директорам» объяснять, что и как?
– Нет. Но эти вопросы решались обучением. И только обучением. Вот
вспомните, Первый международный
банковский конгресс у нас проходил.
Мы с Рудько-Селивановым вместе его
делали. Там и учили наших только проклюнувшихся бизнесменов, как взять
кредит в зарубежном банке, под какие
активы, как вести бухгалтерию, которую признают за рубежом, ну и так
далее…
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Именно для обучения, для сведения, так
сказать, людей по интересам с представителями других стран мы проводили заседания ассоциации «Японское
море», чтобы люди знали возможности
друг друга… Внедряли новые специальности в вузах, те, которые были востребованы в новом времени. Я вот восемь
лет возглавлял приемную комиссию в
РАФ, помните, был в ДВГУ Российскоамериканский факультет? Просил своих сотрудников в департаменте читать
лекции в вузах… Так и закладывался
фундамент будущего бизнеса, будущих
связей.
Работала у нас здесь подкомиссия
«Дальний Восток России – Западное
побережье США» в рамках комиссии
«Черномырдин-Гор». Мы прорабатывали многие вопросы, особенно в области декларирования грузов, и вот добились же того, чтобы судно, идущее в
наш порт, могло послать электронную
декларацию и сократить время стоянки
и разгрузки в порту…
И примеров много, очень много. Нужно
поддерживать личные встречи бизнесменов, чтобы они могли напрямую
договариваться и узнавать, что нужно, что можем предложить… Доверие
взращивается годами, но окупается
сторицей.
– Вы так много повидали за время работы, сталкивались с самыми, наверное, сложными вещами…
Остались ли вы оптимистом?
– Да. Я верю в будущее России и в будущее Приморья и Владивостока. Я верю
в то, что не все умные и успешные уезжают отсюда в поисках лучшей доли, и
даже больше – верю, что со временем
и они вернутся и будут востребованы
здесь. Верю и в то, что однажды и до
наших богатых и знаменитых дойдет:
вкладывайте свой труд в эту землю, в
эти места, делайте их приятными для
жизни своей и окружающих. И все будет
хорошо. В Приморье, во Владивостоке
моя семья. Живет и работает. Так что я
знаю, о чем говорю.
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Александр Синьков:

«Стройка выживет, вопрос —
с какой маржинальностью»
Заслуженный строитель РФ,
глава компании «Амурстрой»
о трудном реформировании отрасли, банковских
приоритетах и налоговой
несправедливости.
«У нас в «Амурстрое» правило железное: цена квадратного метра ни на
этапе строительства, ни после сдачи
многоквартирного дома в эксплуатацию для участников долевого строительства не меняется. И за качество
строительства отвечаем», – твердо
заметил Заслуженный строитель РФ
Александр Синьков, рассуждая на
одну из болевых тем – о законодательных новациях, которые ввели под
флагом защиты дольщиков и которые
больно ударили по всему строительному комплексу. О том, каким был
уходящий год, о надеждах строителей
и трудностях реформирования отрасли читайте в интервью генерального
директора ОАО «Амурстрой» – одной
из ведущих и самых надежных компаний Амурской области.

С рождением внука!

– Александр Николаевич, каким
был уходящий год для вашей
многопрофильной компании и
лично для вас? Чем огорчил, чем
порадовал?
– В личной жизни самое яркое событие – это в июле пятый внук родился.
Климом назвали. Это один из самых
счастливых моментов в жизни. 12
декабря ему исполнилось пять месяцев. Теперь у меня пять мальчишек –
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все бойцы, боевые ребята. Дай бог,
еще внучка будет. Поэтому для семьи
моей 2018 год очень знаменателен.
А если говорить о работе, год был
сложный. Не только для нашей компании, а и в целом для страны. Я часто
вспоминаю слова китайского философа: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Так вот, мы до сих пор
живем в эпоху перемен – строительную отрасль продолжает лихорадить
от масштабных реформ. Вы знаете,
что в июле Госдума приняла новые
поправки к 214-ФЗ, регулирующие
сферу долевого строительства. Цель
этих достаточно серьезных изменений – еще больше защитить права
покупателей квартир и дольщиков.
Равновесия на рынке «долевки» нет
– Принимая поправки в 214-ФЗ,
законодатели уверяли, что это
приведет рынок долевого строительства в равновесие. На ваш
взгляд, это дало ожидаемый
результат?
– Это привело только к еще большему падению строительного рынка. Я
по жизни оптимист, вы знаете. Мое
предприятие не «упало». Как генеральный директор я уже приспособился ко всей этой ситуации, и мой
трудовой коллектив приспособился.
Выживаем сами, как можем, нам не
на кого надеяться. Но, наверное, ни
в одной стране мира такого нет, чтобы вот так издевались над мощным
строительным комплексом. Его просто уничтожают, ссылаясь на то, что
надо дольщиков защитить от недобросовестных строителей.
– Как же еще можно было защитить тысячи семей, теряющих
свои деньги по вине нечистоплот-

ных бизнесменов, если не ужесточать закон о долевом участии?
– Нас обвиняют: дольщики проигрывают, почему-то строители виноваты.
При этом никто не задается вопросом: какие строители конкретно?
Почему владельцы недобросовестных строительных компаний, которые
собрали деньги и не выполнили свои
обязательства перед людьми, отдыхают где-то на морях, изнемогают от
блаженства? Почему их не привлекают к уголовной ответственности?
Нужно возбуждать уголовные дела,
сажать руководителей таких компаний за решетку – и надолго. С конфискацией всего имущества! Тогда будет
эффект.
Я всегда говорил, что 214-й – это
очень хороший закон. Если в него
вникнуть глубоко, там все предусмотрено, начиная от вопросов проектирования, разрешений на строительство, которые должны быть прежде,
чем компания заключит договор с
участником долевого строительства,
и заканчивая разрешениями на ввод
объекта. Все перечисленные документы отражаются в декларации.
И должного контроля тоже нет
– То есть даже без поправок этот
закон был хорош?
– Замечательный. Там все было для
того, чтобы нормально работать
строителям, и для защиты дольщиков. Ничего нового не надо было придумывать, не вносить никаких поправок. Надо было требовать четкого
исполнения этого закона – и все.
– Но почему же в сфере долевого строительства столько мошенничеств,
столько
дольщиков
обманутых?
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– А мошенничеств много, потому что
на местах, в регионах никто за этим
не следил, никто не контролировал
строителей. Я откровенно это говорю. Потому что в 214-ФЗ сказано, что
раз в квартал уполномоченный орган
вправе проверить любую строительную компанию на предмет того, как
она выполняет свои
обязательства по этому самому закону. То
есть при каждом региональном министерстве
строительства
есть
отдел, который обязан
контролировать ситуацию на рынке долевого
строительства области
или края.
– Главная причина
проблем дольщиков,
на ваш взгляд, в том,
что не было должного контроля со стороны властей?
– Я так считаю. Нужно
было этот вопрос отрегулировать.
Не было необходимости вносить в
214-ФЗ изменения, поправки, эксроу-счета придумывать. Переход на
эксроу-счета произойдет с 1 июля
2019 года. Все дольщики понесут
свои деньги непосредственно в банки, то есть появится посредник. Банк
не производит, он не строит, а будет
в приоритете – на его активы лягут
деньги дольщиков, которыми он смо-

жет пользоваться, а нам будет кредитную линию открывать. Положат
участники долевого строительства
деньги на эксроу-счета, но мы ими
пользоваться не будем. В конце
стройки банк вернет нам эти деньги, но он заберет 6 или 8 процентов.
И все эти проценты в итоге лягут на
себестоимость строительства.

«За мошенников отвечают
добросовестные строители»
– Но вы же участвовали в обсуждении этого вопроса. Разве предложения, высказанные строителями на отраслевом съезде, не
учитывались Госдумой?
– Как видите… С осени прошлого года ввели Компенсационный
фонд,
куда
все
застройщики
теперь
переводят 1,2 процента от суммы каждого
договора. Фонд заменил не оправдавшую
себя систему страхования ответственности
застройщика в страховых компаниях – не
было ни одного случая, когда проблемный
дом или жилой комплекс достраивался на
деньги страховщиков.
Хорошо, считаете, что Фонд защитит дольщиков от недобросовестных
строителей – мы деньги отчислять
готовы. Но если мы дом построили,
людей заселили, вы нам эти деньги верните. Мы ведь добросовестно
выполнили все свои обязательства.
Но нет же! Деньги эти нам не возвращают. Их направили сегодня на
погашение тех издержек, которые
ранее произошли. Я считаю: это

«Я оптимист по жизни и другим советую
не падать духом. Мы, люди русские, сильные. Мы
видим, что происходит в мире, и первое мое пожелание
всем в наступающем Новом году – это мира над головой.
Всем, конечно, здоровья, финансового благополучия, успехов,
а строителям особо, чтобы они всегда были в работе!»
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Для чего эти эксроу-счета придумали? Для того, чтобы всю ответственность за ситуацию с дольщиками,
которая возникла из-за отсутствия
контроля со стороны правительства,
переложить на здоровых, сильных
строителей. Все строительное сообщество России возмущено. Сама
идея долевого строительства – удешевить покупаемое жилье – теряет
смысл.
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преступная политика государства по
отношению к таким компаниям строительной сферы, как наша. А где же
вы раньше были? Почему не следили
за недобросовестными строителями?
Страдает-то в целом строительный
комплекс. Защита дольщиков – не
повод тренироваться на строителях. О каком равновесии долевого
строительства можно говорить? Все
ужесточения законодательства «под
флагом защиты дольщиков» больно
ударят сначала по самим строительным компаниям, а в итоге затронут
интересы самих граждан, которые
буду покупать квартиры. Потому что
неизбежно все ведет к удорожанию
жилья.

О налоговой несправедливости
и двойном НДС
– Как складывается в целом ситуация в строительной отрасли
региона?
– Все эти эксперименты привели
к тому, что сегодня на рынке Амурской
области осталось очень мало строительных компаний. Большинство
организаций подрядных и субподрядных разорились. Если посмотреть
динамику за три последних года, то
объемы строительства упали почти
в три раза! В 2015 году было введено
в строй 280 тысяч квадратных метров
жилья, а в этом году всего порядка 94
тысячи новых «квадратов».

Сегодня мы находимся в таких рамках, что не повернуться ни влево,
ни вправо. Вот скажите, почему мы
должны за другие компании отвечать
по налогам? Мы получили строительные материалы, а через три года
нам говорят: это была фирма-однодневка, она не заплатила НДС, и вы
должны за нее погасить долг. На нас
возлагают дополнительное налоговое
бремя – получается двойная оплата
НДС. Это противоречит и здравому
смыслу, и юридически, на мой взгляд,
неправильно. Получается, налоговая
служба, чтобы снять с себя это бремя, переложила его на строительные
компании. Хотя они ставят все фирмы на учет, проводят камеральные
проверки и снимают с учета. Не платят налоги – судитесь. При чем тут
строители?! Налоговая система не
отработана и приводит к таким вот
негативным аспектам. Наша компания «Амурстрой» заплатила много
лишних налогов. А теперь эти деньги
не вернешь и никому ничего не докажешь. Конечно, мы вынуждены как-то
приспосабливаться. Стройка выживет. Вопрос – с какой маржинальностью. Мы же строим не только для
того, чтобы получить сиюминутную
прибыль. Надо совершенствовать
производство, закупать новую технику. А при той марже, которая остается, очень сложно развиваться.
– Какую-то поддержку со стороны региональных властей вы
ощущаете?

– С региональной властью у нас отлажена работа. Я являюсь советником
губернатора Василия Александровича
Орлова по вопросам строительства,
мы тесно контактируем. И здесь есть
понимание. Мы активно участвуем в
нескольких социальных программах
и возвели в Приамурье много социальных объектов. В Благовещенске
компания «Амурстрой» возвела три
детских сада, в том числе самый
большой на Дальнем Востоке на
340 мест, и еще один строится. Мы
завершили к началу учебного года
пристройку к школе. В городе президентского внимания Свободном
возвели детский садик на 100 мест
и начинаем строительство второго,
в перспективе – школа на 528 мест.
В двух районных центрах области –
Завитинске и Шимановске – построили две поликлиники.
В Амурской области уже более десяти лет работает программа по переселению из ветхого и аварийного
жилья. И что очень важно, она опять
пролонгирована. Федеральным бюджетом на эту программу в нашем
регионе предусмотрено более миллиарда рублей. Конечно, мы в ней будем
участвовать. Стараемся балансировать между долевым строительством
и социальными программами. Они
тоже сложные по-своему: фиксированный тариф на квадратный метр.
Если убыточный объект, ищем варианты. И региональная власть в этом
нам помогает.

«За качество строительных
материалов отвечаем, –
говорит гендиректор
«Амурстроя», – силикатный
кирпич, бетон,
металлопластиковые окна
производим сами».

В 2018 году АО «Амурстрой» ввел
в эксплуатацию 25 тысяч кв. м
жилья.
В том числе 4,5 тысячи кв. м
социального жилья в Свободном,
9 тысяч новых «квадратов» в
Благовещенске по программе
переселения из ветхого и
аварийного жилья.
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Золотая траектория
прииска «Соловьевский»
Амурский флагман россыпной золотодобычи перешагнул 150-летний рубеж

ТЕКСТ: Ирина Ворошилова

В 2018 году Россия заняла пятое место в мире по накоплениям в золоте, потеснив Китай. В этом есть и часть труда
старейшего промышленного предприятия Дальнего Востока
прииск «Соловьевский», работающего в Тындинском районе.
Летом трудовой коллектив прииска отметил 150-летие! Это
двойной – еще и отраслевой – юбилей, потому что 1868 год, с
которого ведут отсчет соловьевцы, считается началом систематической золотодобычи в Амурской области. О золотой
траектории прииска, берущей начало с каторжного ручного
труда рабочих, основными орудиями которых были лом, кайло
и лопата, до высокотехнологичного бизнеса, где на различные
социальные программы ежегодно тратят миллионы рублей,
журналу «Окно в АТР» рассказал генеральный директор ОАО
«Прииск Соловьевский» Федор Сидоров.

«Сохранили предприятие –
уже этим гордимся»
– Федор Валентинович, вы подсчитывали, сколько всего за полтора
столетия предприятием добыто драгоценного металла и «перелопачено»
породы?
– Конечно! Такие подсчеты ведутся. За
эти годы добыто более 235 тонн золота,
переработано драгами, промышленными
приборами, бульдозерами и экскаваторами более 910 миллионов кубометров
горной массы.
– Чем прииск с такой длинной историей может гордиться сегодня?
Назовите хотя бы несколько позиций.
– Гордиться можно уже тем, что мы
сегодня есть. Что, несмотря на все социально-экономические перипетии, предприятие выстояло и динамично разви-
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вается. У нас самый мощный дражный
флот в стране и первое место по добыче
россыпного золота в регионе. Из десяти наших драг каждая в среднем за год
переработает 1,1 миллиона кубометров
породы. Это очень высокий показатель.
Я с полной уверенностью могу утверждать: кроме прииска «Соловьевский»,
в России свыше 11 миллионов кубометров на десять драг за сезон не перерабатывает ни одно золотодобывающее
предприятие.
Второе – это люди, наш стабильный
трудовой коллектив, это глубокие профессиональные знания наших специалистов, которые передаются из поколения
в поколение от отца к сыновьям, потом
внукам. Мы горды сегодня тем, что в
Соловьевск приезжают целыми семьями – из Благовещенска, Хабаровского
края, других регионов. Возвращается
наша молодежь, уехавшая когда-то из
поселка. Вы удивитесь, но квадратный

метр жилья у нас сейчас стоит почти, как
в городе. Потому что оно востребовано!
– Чем людей смогли заинтересовать
и особенно молодежь?
– Мы не только даем людям работу
(запуском золотоизвлекательной фабрики создали более 500 новых рабочих
мест), у нас достойная оплата труда,
собственные социальные программы.
Мы поддерживаем и ветеранов отрасли,
и молодежь, новые кадры обеспечиваем
комфортабельным жильем: за три года
для молодых специалистов построили
23 дома – это почти 50 квартир. А еще
мы отлично понимаем, что иметь крышу
над головой для современного человека – это мало. В Соловьевске такая
инфраструктура, о какой не могут даже
мечтать большинство жителей других
поселков и которой завидуют горожане.
Есть огромный физкультурно-оздоровительный комплекс, музыкальная школа и
многое другое.
Когда-то на всю джалиндинскую группу
приисков с населением более четырех
тысяч человек приходилась только одна
больница с врачом и фельдшером. А
сегодня в Соловьевске есть своя поликлиника и больница, куда едут лечиться
жители ближайших сел Тындинского и
Сковородинского районов. А какой у нас
замечательный музей! Четыре года назад
мы его переселили в новое здание. Там
собрана история золотодобычи и соловьевской земли, там есть такие уникальные предметы, происхождение которых
наука не может пока объяснить. Мы
помогли возвести в поселке храм. Во все
это прииск вкладывается, чтобы людям
здесь было жить безопасно, комфортно,
интересно, было чем заняться на досуге
самим и чем занять детей. Вот почему
люди к нам едут. Мы ценим тех, кто ценен
для нашего предприятия.
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«Выжили, благодаря строжайшей
экономии»

ввел строжайший режим экономии.
Денег за замену изношенной техники не
было, и сами реставрировали все, что
только можно: восстанавливали запчасти, собирали по всем углам все то, что
раньше считалось ненужным. Скупали
запчасти с закрывавшихся предприятий
Якутии. Оптимизировали штат. Лет пять

И прииск работы по поиску, разведке
и приросту запасов не прекращал ни
на один день. У нас достаточно мощ– За полуторавековую историю приная разведочная база: на трех карьерах
иск пережил не один сложный периприиска – на руду и россыпное золото.
од. Федор Валентинович, на вашей
Мы понимаем: вкладываешь много –
памяти, наверное, тоже были такие?
добываешь много. Но в первую очередь
– Было тяжелые экономические перизанимаемся именно доразведкой сущеоды. Слава богу, не так
ствующих месторождемного. Пожалуй, самым
ний. И у нас это хорошо
напряженным за последполучается. За последние
ние десятилетия оказался
десять лет, несмотря на
1996 год. Именно тогда
солидную добычу, сырьебыло добыто наименьшее
вая база по россыпям у
количество золота. Но
нас удвоилась, а по рудприиск смог тогда выстоному золоту увеличилась
ять. И что важно, мы перев четыре раза.
жили тот перестроечный
Если в Забайкальском
период без какого-либо
крае месторождения по
участия со стороны.
руде уже практически
– Как вам это удалось,
отработали, то у нас в
когда
большинство
Амурской области у рудзолотодобывающих
ного направления есть
предприятий по всей
перспективы. И мы их
России развалилось?
используем. Построили
современный золотодо– Знаете, почему они разбывающий рудник, котовалились? Да потому что
рый в 2017 году вышел
руководители предприяна проектную мощность
тий, привыкшие работать
с годовой добычей порядв плановой экономике,
Василий Орлов, ка 1 тонны золота. На его
растерялись. В советгубернатор Амурской области: базе создан новый карьер
ское время наша страна
«Рудный». Руда – это перведь была – одно боль– Прииск «Соловьевский» – это высокотехнологичный бизнес,
спектива, это неизбежшое предприятие. У рукосамый большой дражный флот, стабильный, почти двухтысячный
ность, от этого не уйти,
водителей предприятий
коллектив, 3,5 тонны золота, добытых в прошлом году,
но россыпи пока нас корне было экономической
мят. И будут ближайшие
и 900 миллионов рублей налогов, перечисленных в бюджеты всех
свободы, никакой самолет пятнадцать оставатьстоятельности – выдеуровней. Что еще очень важно – это эталонный пример активного
ся основной сырьевой
лялся бюджет, фонды,
участия бизнеса в социальной жизни. Все, что прииск делает для
базой.
через которые нельзя
своих сотрудников, для поселка, Тындинского района, потрясает.
было «перескочить». Я
Прииск активно участвуБольше бы нам таких предприятий. У прииска есть все условия,
те времена очень хороет в проводимых терричтобы еще 150 лет проработать: большая сырьевая база,
шо помню. Работал главториальными органами
отличный коллектив, новые технологии
ным инженером прииска
Роснедр аукционах на
и мудрое руководство.
«Дамбуки», по сути, это
право пользования недравторое лицо на предприми. Мы заинтересованы в
ятии: когда директор уезприобретении компаний,
жал, я вынужден был заниматься всеми прииск «Соловьевский» жил в таком обладающих запасами, и всегда открывопросами. И вот, не поверите, в те годы режиме. Потом, когда в конце 90-х в ты к переговорам по этому вопросу. Вот
директор не мог купить даже бензопилу! стране отменили монополию на золото если бы государство взяло на себя хотя
Как только ни приходилось изощряться: и нам разрешили продавать драгметалл бы поиск и оценку месторождений, это
давали кому-нибудь премию, человек самостоятельно, многие золотодобытчи- придало бы импульс развитию отрасли.
сам покупал на эти деньги бензопи- ки вздохнули свободнее.
Чтобы недропользователь, когда вел
лу и тащил в прииск. Да, это было. Все
разведку, уже знал, что там есть запа«Вкладываешь много –
закупки были только централизованнысы, и не рисковал своими деньгами. Это
добываешь много»
ми, запрещалось тратить больше, чем
было бы здорово, подняло бы золотопозволено, на зарплату.
– Любое горнодобывающее пред- добычу. А сегодня все инвестиционные
А когда мы вошли в рынок, получили приятие рано или поздно приходит риски по геологоразведке несем сами.
экономическую свободу, не каждый к ситуации, когда запасы истощаютО расхищении золотых запасов
руководитель смог этим умело восполь- ся, содержание ценного компонента
зоваться. Не были подготовлены. Кто-то в остатках месторождений падает – В последние годы появилось мнопроворовался, кто-то опьянел от сво- до уровня экономической нецеле- го охотников за удачей: создаются
боды и реально все пропил. Мало кто сообразности их дальнейшей разра- артели, причем много иностранных.
из директоров смог работать в новых ботки. Есть ли будущее у россыпной Много тех, кто работает незаконэкономических
условиях.
Прииску золотодобычи в Приамурье?
но. Законопослушным компаниям
«Соловьевский» повезло. Выжили, благо- – Нам наших запасов еще лет на 15 в амурской тайге стало не только
даря стратегии, выработанной генераль- точно хватит. Золота в россыпях много, тесно, но и опасно. Спустя 150 лет
ным директором, которую поддержала надо только вести геологоразведку, что- возвращаются времена «золотой
команда. Валентин Федорович Сидоров бы с оптимизмом смотреть в будущее. лихорадки»?
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Сделано за 150 лет
Добыто почти 235 тонн золота;
Переработано горной массы
драгами, бульдозерами и
экскаваторами – 910 млн куб. м;
Производство продукции
составило более 8 млрд руб. в год;
Стоимость основных фондов
на первое января 2018 года
составила 5,1 млрд рублей;
Численность работников
предприятия – почти
2 тысячи человек.
– Цена на золото хорошая, поэтому и
много желающих его добыть. В том числе незаконным способом. Нелегалы не
несут затрат на разведку запасов, разработку проектной документации, не
платят налоги. Поэтому теневой сектор
процветает. В этом сезоне в северных
районах области работало 30 нелегальных бригад. Эта проблема стоит по всей
России. Но на территории деятельности
прииска «Соловьевский» такого, чтобы
кто-то ставил драгу и добывал золото
незаконным способом, не было. Черные
копатели, если и появляются, то не так
часто. Мы за этим пристально следим
и сразу подключаем правоохранительные органы. Нелегальная добыча ископаемых больно бьет по законопослушному бизнесу, предприятия вынуждены
нести немалые расходы еще и на охрану
карьеров.
– И что с этим делать?
– В первую очередь, надо ликвидировать сбыт. Ведь незаконно добытое
золото куда-то уходит, где-то плавится,
где-то скупается в больших количествах.
Должны последовать действия со стороны государства. Нужно исключить
возможность утечки нелегального драгметалла за рубеж. А еще, считаю, нужно
бы предусмотреть конфискацию техники и оборудования, которое нелегалы
используют для незаконной добычи. Это
позволило бы уменьшить масштаб незаконного оборота золота. Обнадеживает,
что золото ввели в список стратегического сырья. Скорее всего, последует ужесточение уголовного наказания
за незаконную добычу. Сроки будут не
условные, а реальные.

– К сожалению, сегодня нет того обмена
опытом между предприятиями, как это
было принято в советское время. Нет
межотраслевой интеграции. А предприятие у нас, замкнутое в себе, не имеет
возможности черпать новые идеи извне.
Для роста и развития нужны обновления.
Во время поездки в Японию я увидел,
как они относятся к рационализации:
абсолютно любую идею оплачивают. Там
поощряют человека за то, что он мыслит.
Точно такой же принцип мы внедрили на
нашем предприятии. Любую идею, даже
если она не имеет экономического или
технического смысла, хоть немного, но
оплачиваем. А за первое место в соревновании по рацпредложениям даем премию 100 тысяч рублей. И рационализаторских предложений у нас внедряется
очень много.
Наши специалисты впервые разработали и успешно применили технологию
мобильного промывочного комплекса –
МПК. При открытой раздельной добыче
золота в технологической цепочке максимально сокращены работы по доставке на промывку песков и уборке хвостов
промывки. Или взять, к примеру, карьер
«Нагима» – это месторождение богатое,
но очень тяжелое для обработки – поро-

да залегает глубоко. И сегодня оно целиком отрабатывается таким способом,
какой никто, кроме нас, в России не
использует. В процессе порода проходит
70 метров от дна карьера до конечного
продукта. Можно считать это рационализаторским предложением? Конечно! Это
уникальный технологический процесс.
– Федор Валентинович, каким был
для предприятия и вас лично уходящий 2018 год?
– Весьма плодотворным. Мы приступили ко второй очереди рудника, увеличив
производительность более чем в полтора раза. Ввели в строй большой агрегатный цех – таких всего два в Амурской
области. Теперь можем ремонтировать
любую импортную технику. Мы строим третью очередь вахтового поселка
и расширяем столовую для рабочих. В
Соловьевске ввели в строй современнейшую гостиницу на 40 мест, восемь
жилых домов для молодых специалистов и реконструировали центральную
площадь. Отлично отметили 150-летие
прииска. И в личной жизни год еще
как порадовал! В конце ноября у меня
родился четвертый внук. Это здорово!
Иваном назвали.

Первые в России
– Что-нибудь изобрели или внедрили
для развития горного дела? О чем
можно сказать: «соловьевцы впервые в России…»?
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ТЕКСТ: Виталий Холоимов
Фото автора

С наступлением нового 2019
года Приморский край передаст юбилейную эстафету
своему сверстнику – ПАО
«Приморавтотранс», которое отметит 80-летие.
Сегодня
транспортную
систему Дальнего Востока
невозможно представить
без этого предприятия.
«Приморавтотранс» был
и остается лидером края
по грузовым, пассажирским
и туристическим перевозкам. Чем запомнился уходящий 2018 год, как одно из
старейших
предприятий
края будет отмечать свой
юбилей? На эти и многие другие вопросы журналу «Окно в АТР» ответил генеральный директор
ПАО «Приморавтотранс»
Вячеслав
Михайлович
Мартыненко.

ПРИМОРАВТОТРАНС: НА ПОРОГЕ
ЗОЛОТОГО, ЮБИЛЕЙНОГО РЕЙСА
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– В течение 2018 года мы активно занимались подготовкой к 80-летию своего предприятия, – рассказал Вячеслав
Михайлович. – Дата значимая, юбилейная, поэтому ко многому обязывает. Мы гордимся поколениями автотранспортников,
которые создали, построили и сохранили такое предприятие. Сейчас это покажется странным, но в советские времена за любую строительную инициативу наказывали. Можно
было строить только те объекты, которые были утверждены Госпланом. В советскую эпоху крайне мало капитальных
средств направлялось в «Приморавтотранс». Поэтому всё, что
вы видите, построено своими руками, и мы этим очень гордимся. В том числе и здание, в котором мы сейчас находимся. Многие предприятия и объекты «Приморавтотранса» были
возведены хозспособом, для чего были созданы свои небольшие строительные участки, которые впоследствии превратились в крупный «Дальавтотрест», охватывающий весь Дальний
Восток.
– За прошедшие 80 лет «Приморавтотранс» неоднократно менял
статус, форму собственности. Как, за счет чего в нынешних экономических условиях выживает предприятие, по каким направлениям
развивается?
–
Исходя
из
названия,
основная
деятельность
«Приморавтотранса» – автотранспортные перевозки. Но такая
деятельность, особенно на сельских маршрутах, ничего, кроме убытков, нам не приносит. Выручают международные перевозки грузов и пассажиров, туристическая деятельность, за
счет чего нам удается свести концы с концами. Также продолжаем поддерживать санаторий «Сахарный ключ», направляя
средства на его содержание. Сами обеспечиваем его водой,
теплом, содержим целый штат обслуживающего персонала.
Это уникальный в своем роде санаторий, в котором дети набираются здоровья круглый год. Поэтому крайне важно сохранить его для Приморского края.
Краткая справка: В состав ПАО «Приморавтотранс» входят
32 автотранспортных подразделения и 55 дочерних компаний.
Они обслуживают 279 автобусных маршрутов, в том числе 48
городских, 162 пригородных, 58 междугородных, 11 международных. Автобусным сообщением охвачено 405 населенных
пунктов, в том числе 12 городов и поселков городского типа.
Ежедневно перевозятся 59 410 пассажиров: на городских
маршрутах – 35 890, на пригородных – 19 100, на междугородных – 2920, на международных – 1500 пассажиров.
Объединение «Приморавтотранс» не только органично вписывается в транспортную систему Дальнего Востока, но и занимает здесь наиболее прочные и выгодные позиции.
– Приходится ли дальнобойщикам, водителям автобусов
«Приморавтотранса» встречать Новый год в пути?
– Конечно, приходится. Ночные, международные пассажирские рейсы обязательно выполняются, невзирая на праздники
и выходные. Наши дальнобойщики ходят до Москвы и даже
до Якутии, где зимой столбик термометра опускается до минус
50 градусов. Машины заправляются зимним топливом, при-
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меняются специальные морозоустойчивые смазки для трансмиссии, тщательно утепляется кабина. На нашем предприятии
работают службы механиков, которые следят за всем этим.
Перед каждым рейсом водители основательно готовятся,
берут с собой все необходимое для работы в зимних условиях.
Как правило, при очень низких температурах двигатель машины не глушится на протяжении всего рейса. Это настоящая
мужская работа, где нужны выдержка, сила воли и огромное
желание выполнить поставленную задачу по доставке людей и
грузов в пункт назначения.
– В разговоре с руководителем автотранспортного предприятия не
могу не затронуть такой болезненный вопрос, как цена на топливо,
который волнует буквально всех автомобилистов страны.
– В советскую эпоху литр топлива стоил 20 копеек, что позволяло автотранспортникам работать с высокой степенью рентабельности. Сегодня в каждом заработанном рубле 30, 40 копеек дохода «съедает» топливо. На закупку топлива мы тратим
ровно столько средств, сколько уходит на выплату заработной
платы всему коллективу предприятия. На дальнейшее развитие, приобретение техники денег практически не остается.
Сегодня подавляющее число транспортных средств используют дизельное топливо, которое всегда было дешевле бензина.
Но когда на него вырос спрос, нефтяники сразу же взвинтили цены, в чем нет никакой логики. В отличие от постоянно
скачущих цен на горючее, мы не можем поднимать тарифы.
Цены за проезд в автобусе остаются на прежнем уровне. Что,
понятно, приводит к серьезному дисбалансу и перекосам в
экономике транспортного предприятия. Считаю, что цены на
топливо, тепло, электроэнергию должны регулироваться государством. У нас же все отдано на откуп рынку, нефтяным корпорациям. Транспортникам нужна стабильная цена на топливо. Отправляясь в рейс, водитель должен быть уверен, что она
в очередной раз не поднимется.
– Приморье стало первым регионом в стране, где была возрождена малая авиация. Составляет ли она для автотранспортников
конкуренцию?
– Когда стоит хорошая погода, в Дальнереченск, Дальнегорск,
Кавалерово и другие отдаленные поселки люди летают постоянно. И это сразу же сказывается на автобусных перевозках.
Они становятся менее востребованными, нежели прежде. С
началом организации полетов некоторые автобусные рейсы
вообще стали нерентабельными. Сегодня у жителя поселков
есть выбор – полететь самолетом или поехать автобусом.
Каждый выбирает то, что ему больше подходит.
– «Приморавтотранс» стал первым на Дальнем Востоке осуществлять
международные перевозки экспортно-импортных грузов между КНР
и Россией с одновременным созданием специализированных автопереходов на российско-китайской границе. Что изменилось с тех пор,
как работают автопереходы сегодня? Что, на ваш взгляд, необходимо
предпринять, чтобы улучшить их работу?
– Многие автопереходы, которые мы построили, работают
по сей день. За прошедшее время объемы автоперевозок
выросли многократно, но пропускная способность автопереходов осталась практически прежней. Резко увеличилась
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нагрузка на таможенников, пограничников, но сами здания,
сооружения, подъезды к ним остались практически теми же.
Все это не лучшим образом сказывается на грузопассажирских
перевозках Приморского края, граничащего с Китаем. Тем не
менее, процесс идет. Благодаря частным вливаниям в удовлетворительном состоянии сегодня находится автопереход
«Полтавский», в строительстве которого «Приморавтотранс»
когда-то принимал участие. К сожалению, другие автопереходы похвастаться ничем не могут. А ведь для Приморского края,
России в целом они очень важны. Ведь только автомобильным
транспортом можно в сжатые сроки привезти из Китая свежие
овощи, фрукты, продукты питания. Другой альтернативы пока
нет.
– Несмотря на очевидные проблемы, «Приморавтотранс» умудряется
приобретать новую технику, что наглядно видно на международных
маршрутах.
– Сегодня обновление, покупка новой техники возможны
только в лизинг. Как бы тяжело ни было, но мы за последние
два года приобрели 20 автобусов для убыточных сельских
перевозок. Если говорить о международных линиях, то у нас
автобусы не хуже, чем у других транспортных предприятий и
компаний. Мы постоянно обновляем автобусный парк, чтобы
средний возраст автобуса на международных линиях был не
более 8-10 лет. Покупаем новые, а более старые переводим на
междугородние внутренние рейсы. Другого выхода в нынешней ситуации просто нет.
Краткая справка. «Приморавтотранс» имеет свои транспортно-экспедиционные отделения во всех морских портах Приморского
края и осуществляет интермодальные перевозки. Для качественного
и надежного обслуживания своих клиентов компания внимательно следит за техническим состоянием транспортных средств и постоянно
обновляет подвижной состав. ПАО «Приморавтотранс» – это еще и
организация с высокооснащенной производственной базой по ремонту
автомобилей и автобусов, который осуществляют квалифицированные специалисты.

– ПАО «Приморавтотранс» на рынке туристических услуг с 1993 года.
Его отдел туризма и экскурсий имеет по Приморскому краю разветвленную сеть из четырнадцати филиалов. Основными направлениями их деятельности являются организация экскурсионных и деловых
туров по всему миру и в Приморском крае. Расскажите, как развивается туристическая деятельность «Приморавтотранса»?
– Международные перевозки напрямую связаны с курсом
валюты, которая по отношению к рублю в последнее время существенно выросла. В результате количество поездок
наших соотечественников в дальнее зарубежье заметно снизилось. Если говорить о самом популярном направлении –
Китае, то последние 5 лет мы вообще не наблюдаем роста.
Если в прошлые годы количество туристов в этом направлении возрастало, то сейчас все в точности наоборот. Все это
не лучшим образом сказывается на доходах, получаемых ПАО
«Приморавтотранс» от туристической деятельности. Второй
негативный фактор – постоянно меняющееся законодательство в сфере туризма. Как правило, в отрицательную сторону.
В первую очередь это касается возможности вывоза из Китая
товаров нашими туристами. Ведь для чего они туда ездят?
Да для того, чтобы купить дешевле, чем у себя дома. Делают
покупки для семьи, а может быть что-то для коммерции. Вчера
ввели ограничение в 50 кг, сегодня – 30 кг. То можно, то нельзя.
Все это выглядит настолько унизительно, что многие отказываются от туристических поездок. Совсем другое отношение к
своим согражданам в Китае. У них в этом плане ограничений
практически нет. У нас же… Бывает, что автобусы на переходе
границы с приморскими туристами простаивают по 8–10 часов.
И не потому, что переход такой плохой. Это результат несоответствия желания людей и каких-то инструкций, законов. А тут
еще и юань подскочил в цене. Поездки стали затратными, не
каждому по карману. А ведь были времена, когда многие жители Владивостока ездили в КНР чтобы поужинать, попробовать
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знаменитую китайскую кухню. Настолько все было дешево и
доступно.
– Недавно в приграничном Суйфэньхэ прошел Шестой форум приграничной торговли, призванный оживить эту сферу. Было хорошо
видно, что туристов в городе немного, многие торговые заведения
обветшали, а то и закрыты… Нет того оборота, который был раньше.
Тем не менее, каждый из приморцев надеется, что рано или поздно
все вернется на круги своя, и мы как прежде будем ездить за покупками, а то и просто попить знаменитое харбинское пиво в выходной…
Проведение таких форумов как раз и направлено на то, чтобы реанимировать былой уровень торговли, заключить выгодные договоры с приморскими предпринимателями. Хочется надеяться, что
следующий, 2019 год желтой земляной свиньи по восточному календарю будет в этом плане более благоприятным. Считается, что на это
животное можно всегда положиться. Оно может идти на компромиссы ради избегания конфликтов. Кстати, как вы намерены решать
проблемы в новом году, как будете реагировать в случае возникновения конфликтной ситуации?
– Первая конфликтная ситуация, которая нас скоро ждет – это
конкурсы по междугородним перевозкам на следующий год.
И вопрос не в том, выиграем мы его или нет. Есть опасение,
что можем «выиграть» малорентабельные, не выгодные для
автотранспортников маршруты. Причиной всему высокая цена
на топливо и низкая платежеспособность населения. Скажу
откровенно – в новом 2019 году я не ожидаю великих послаблений для автотранспортных предприятий.
– Случилось то, о чем так много говорили и спорили. Депутаты
Государственной Думы приняли закон, обязывающий каждого
перевозчика иметь лицензию. Что это дает, каких следует ждать
изменений?
– Как законопослушный руководитель автотранспортного предприятия я соблюдаю все требования и положения.
Приобретаю лицензии, участвую в конкурсах, неся при этом
определенные затраты. А нелегалу ничего этого делать не нужно. Если ты частное лицо, то и штрафы небольшие. Думаю, что
с принятием закона об обязательном лицензировании пассажирских перевозок ездить в общественном транспорте станет
на порядок безопаснее. Лицензирование, проверки, заставят
владельцев автобусов объединяться в крупные предприятия,
которые могли бы обеспечить безопасность дорожного движения. В общем, они должны работать на общих основаниях
или исчезнуть, не мешая работать тем, кто оказывает качественные транспортные услуги. После череды аварий, ДТП,
приведших к большому количеству жертв, о нелегалах заговорили на самом высоком уровне. Лицензирование должно привести к упорядочению на рынке перевозок, повысить дисциплину, безопасность дорожного движения. Автобус всегда был
самым безопасным видом транспорта после железной дороги.
Сегодня ДТП с участием автобуса стало чуть ли не в порядке
вещей. Причина кроется в том, что 80% водителей не имеют
лицензий.
– В прошлую эпоху «Приморавтотранс» сам себе ковал кадры, занимался подготовкой будущих водителей. Как с этим обстоят дела
сегодня?
– В восьмидесятые годы «Приморавтотранс» готовил 2500–
2600 водителей в год в своих автошколах за счет собственных
средств. Учили будущих водителей бесплатно, при том, что
далеко не все они связывали свою жизнь с нашим предприятием. Сегодня ситуация резко изменилась. Вы зайдите в наш
автобусный парк и увидите, что 80% водителей, ремонтников,
имеющих огромный профессиональный опыт, – люди предпенсионного и пенсионного возраста. А заменить их некем. Ведь
прежде чем научиться водить автобус, необходимо, чтобы
водитель сначала поработал на грузовой машине, набрался
опыта. Далее следует учеба для работы на автобусе и получение соответствующей категории. И тогда, в зависимости от
категории и стажа, он может претендовать на то, что через 5
лет попадет на международные перевозки. Работа водителя
автобуса очень ответственная. Ведь он везет людей, отвечает
за их жизни. Полагаю, что с введением обязательного лицен-
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зирования у нас в крае возникнет дефицит водительского
состава. Сегодня лишь 5% из числа тех, кого сегодня автошколы обучают на платной основе, идут работать на автотранспортные предприятия. Подавляющее число учатся для вождения личного транспорта. Сегодня ДОСААФ является одной из
немногих организаций, которая за счет государства готовит
профессиональных водителей для нужд армии.
– Какие рейсы в отдаленные поселки считаются самыми опасными?
– У нас все дороги, кроме трассы Владивосток–Уссурийск,
не соответствует условиям и скоростям автобусов, которые там работают. Такая техника вообще не должна ходить
по таким дорогам. Дорожные сети, дорожное обустройство,
мосты были и остаются у нас в крайне неудовлетворительном
состоянии. Самым сложным и опасным считается маршрут
Варфоломеевка–Терней, где водителям приходится преодолевать крутые перевалы. Это всегда серьезное испытание, особенно в зимний период. Дороги разбиваются, их не успевают
ремонтировать. Современные грузовые машины могут взять
за раз 60–80 тонн, но старые мосты не способны выдержать
такой нагрузки. А частнику без лицензии все нипочем. Он
берет и везет, в результате разрушает существующие мосты и
дороги. В связи с этим большие надежды возлагаем на строящуюся дорогу из Владивостока в Находку. Тогда наши автобусы смогут ездить быстрее, доставляя пассажиров в отдаленные поселки и краевой центр.
– Как, по каким традициям будут отмечать Новый год на старейшем
автотранспортном предприятии края?
– Новый год – самый любимый праздник всех россиян.
Праздник семейный, поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы семьи в полном составе смогли встретиться за
праздничным столом. «Приморавтотранс» – это большая дружная семья, мы обязательно купим и вручим каждому ребенку
подарок под новогодней елкой. Для нашего предприятия это
незыблемая традиция, которая соблюдается на протяжении
восьми десятков лет. Как водится, проведем корпоративы,
чтобы водители со своими семьями встретили праздник не
только дома, но и еще в коллективе.
– И напоследок сказочный вопрос. Если бы вам вручили волшебный
посох Деда Мороза, способный исполнить одно заветное желание,
как бы вы его сформулировали?
– У меня одно желание – чтобы на сельских и поселковых рейсах появились новые автобусы. Ударил посохом – на тебе 120
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новых машин. Это моя как руководителя автотранспортного
предприятия самая заветная мечта, потому что мы сами не в
состоянии на все сто процентов обновить автобусы на этих
маршрутах. А обновлять необходимо, чтобы пассажиры ездили в комфортных условиях, а сами автобусы выполняли рейсы без сбоев, работали по графику как часы. Это было всегда
главной целью и задачей «Приморавтотранса», который в следующем году отмечает свой 80-летний юбилей. Сегодня нельзя
стоять на месте, необходимо ставить перед собой новые цели
и задачи, осваивать новые технологии. Сейчас во всем мире
городской, пригородный транспорт переводят на газ, электричество. Это экономически выгодно, не загрязняет окружающую среду выхлопными газами. В Приморье пошел природный
газ, что может в перспективе произвести настоящую революцию в городском автотранспорте. Все возможности и условия
для этого есть – зарубежная и отечественная промышленность
производит автобусы, работающие на природном газе.
– Спасибо за интервью. Хочется от всей души поздравить коллектив
старейшего и самого крупного транспортного предприятия края с
наступающим Новым годом, чтобы все ваши планы и мечты непременно сбылись! Чтобы в сельских и поселковых направлениях появились новые автобусы. Это здорово, что в Приморье возродили малую
авиацию. Но при этом не надо забывать, что она очень зависит от
погоды, а автобус пойдет в рейс и в дождь, и в снег, гарантированно
доставит пассажира в отдаленный поселок или краевой центр. Чтобы
эту гарантию сохранить, краю необходимо обратить внимание на
автобусные перевозки и оказать необходимую поддержку убыточным рейсам.
Как рассказал Вячеслав Михайлович, в ходе предстоящего
юбилея пройдет ряд мероприятий, среди которых автопробег
автомотостарины. В нем примут участие легенды автопрома
СССР: «Газ-АА», «Газ М1» (Эмка), «Победа», «Волга Газ-21» и другие модели. Такой автопробег предприятие проводит каждые
пять лет в течение четверти века по маршрутам ВладивостокДальнереченск, Владивосток–Ханка, Владивосток–Находка.
– Комиссия «Приморавтотранса», занимающаяся подготовкой
к юбилею, выберет маршрут юбилейного автопробега, – сказал в заключение Вячеслав Михайлович. – В городах и поселках нас радужно встретят жители. Бывшим и нынешним работникам «Приморавтотранса» вручим юбилейный знак «80 лет
Приморавтотрансу», подарки. Этот будет золотой, юбилейный
рейс, праздник, который мы все так ждали.
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ШПАГИ ЗВОН И БЛЕСК
БРИЛЛИАНТА
ТЕКСТ: Виталий Холоимов
Фото автора
Шпага, рапира, сабля всегда были олицетворением рыцарства и мужества. А сияющий
всеми гранями бриллиант – эталоном непревзойденной красоты и чистоты. И то, и другое
есть в Приморском промышленном колледже
энергетики и связи, который стал кузницей
кадров для новой отрасли края – обработки алмазов. Теперь там готовят не только
энергетиков и связистов, но и огранщиков
алмазов в бриллианты. В преддверии Нового
года в колледже состоялось соревнование
по фехтованию, в котором приняли участие
спортсмены Приморского и Хабаровского
краев. Организовал и провел соревнования директор колледжа энергетики и связи,
президент федерации Приморского края по
фехтованию Анатолий Иванович Кельдюшев.
72

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
– Главным событием уходящего года для нашего колледжа стало обучение
новой профессии огранщика алмазов в бриллианты, – рассказал журналу
«Окно в АТР» Анатолий Иванович. – Огранка алмазов – это абсолютно новое
направление в экономике Приморского края. Мы подготовили и выпустили
две группы специалистов в количестве 50 человек. Все они трудоустроены
на алмазогранильной фабрике ООО «КГК ДВ», которая является резидентом Свободного порта Владивосток.
Как рассказал Анатолий Иванович, выпускники работают на фабрике по
самым разным профессиям: сортировщиками, оценщиками, занимаются
компьютерным моделированием будущих бриллиантов из алмазов. Во второй группе, которую недавно выпустил колледж, сразу 6 ребят были выбраны для ручной огранки. Как показывает практика, далеко не каждый обучающийся способен заниматься такой работой. Здесь нужны определенные
способности, навыки, любовь к черчению, геометрии, умение концентрировать свое внимание. Огранщик алмазов – это исключительно ручная работа,
в которую мастер должен вложить всю свою душу и талант.
Для обучения огранке из столицы приехали мастера производственного обучения Московского колледжа предпринимательства №11 – Виктор
Алексеевич Суханов и Александр Юрьевич Гусев, а также Юрий Алексеевич
Шибаев и Игорь Александрович Ильичев. Московской колледж, который
они представляют, – единственное в мире учебное заведение, где со времен
СССР учат обработке и огранке алмазов от «А» до «Я». Ни одно другое учеб-
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ное заведение за рубежом не учит специалиста полному циклу производства.

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ
Далеко не случайно Приморский промышленный колледж энергетики и связи
выбран для обучения новой профессии.
Это начинаешь понимать при первом же
его посещении. Просторные аудитории,
лаборатории, мастерские, оснащенные
современным оборудованием; ребят учит
большой опытный коллектив педагогов.
В своем арсенале колледж имеет образцы новейшего оборудования, которое
только планируют к внедрению в энергетической отрасли края. А студентов
здесь уже этому обучают. В этом учебной
заведении работают на перспективу, чтобы всегда быть на шаг впереди.
Побывав недавно в колледже, я встретился с его педагогическим коллективом,
преподавателями, студентами. Стало очевидным, что главным генератором этого
учебного заведения является его директор, Анатолий Иванович Кельдюшев,
который трудится в этой сфере более 30
лет. Вокруг него вращается «вселенная»
под названием «Приморский промышленный колледж энергетики и связи».
– Когда я ставлю цель перед собой и
коллективом, то непременно добиваюсь ее реализации, – сказал Анатолий
Иванович. – Помню, когда мы были в
статусе училища, я говорил, что нам
необходимо среднее профессиональное
образование. И когда мы этого добились,
поставили следующую задачу – чтобы
наш колледж был лучшим из лучших. И
уже многого добились на этом поприще.

ПРИЕХАТЬ И УВИДЕТЬ СВОИМИ
ГЛАЗАМИ
Простой судьбы, как известно, не бывает. Это напрямую касается и директора
колледжа. Анатолий Иванович с юности
увлекался фехтованием, поэтому после
школы поступил в Смоленский государственный институт физической культуры. Во время учебы успешно выступал в составе спортивного общества
«Буревестник» на Первенстве России,
Спартакиаде народов России. Окончив
институт, уговорил двух однокурсников
отправиться на Дальний Восток.
– По своему духу я романтик, – откровенно сказал Анатолий Иванович. – Мне
очень захотелось все увидеть своими глазами. Помню, приехали во Владивосток
втроем. Вскоре мои друзья вернулись
домой. А я остался, настолько полюбил
Владивосток. Начинал работать тренером в профессионально-техническом
училище. Но со временем понял – чтобы
разбираться в вопросах профессионального образования и не выглядеть «белой
вороной», надо закончить еще техникум.
Что я и сделал, получив специальность
техника и мастера производственного
обучения.

НАРОДНО ИЗБРАННЫЙ ДИРЕКТОР
На дворе стоял 1988 год, когда было
модно выбирать директоров. Будучи на
тот момент заместителем директора,
Анатолий Иванович решил выдвинуть
свою кандидатуру. Его в этом поддержало подавляющее число преподавателей коллектива профессионально-технического училища. В трудовой книжке
появилась запись: «Назначен на должность директора». И основание – выборы, протокол такой-то. Кстати, основная часть коллектива, которая его тогда
поддержала, с ним работает до сих пор.
Это Л. А. Ковальчук, А. А. Залесская,
Е. Н. Данилейко, С. П. Ефримовых,
Н. А. Узлов, В. И. Наумова.
Работая мастером производственного обучения, а потом и директором,
Анатолий Иванович никогда не забывал
о спорте.
– Фехтование – это мое увлечение, которому я предан всю жизнь, – откровенно сказал он. – Работая в ПТУ, всегда
подрабатывал тренером, обучая ребят
искусству фехтования. Говорят, что
готовил неплохих спортсменов. Сегодня
возглавляю федерацию фехтования
Приморского края. В спортивном плане наш колледж слывет одним из самых
сильных в регионе. У нас традиционно
проходят спартакиады по волейболу,
баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, проводим всевозможные эстафеты. Будучи сам по духу
спортсменом, подсказываю ребятам,
как надо тренироваться, чтобы достигать высоких результатов. У нас хорошие
спортивные залы, в штате три преподавателя физкультуры.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЫСОКОГО КЛАССА
В 2011 году по поручению Правительства
России была внедрена Программа развития профессионального образования
в сфере энергетики по внедрению современного электрогазового оборудования
в электроэнергетику. Для ее реализации
в дальневосточном регионе был выбран
Промышленный колледж энергетики и
связи.
Программа обучения нацелена на подготовку специалистов высокого класса для ФСК «Единая энергетическая
система России на Дальнем Востоке».
Финансирование колледжа осуществлялось в рамках программы развития профессионального образования
Приморского края и предприятий электроэнергетики. Благодаря такой поддержке была основательно модернизирована материально-техническая база
колледжа, которая сегодня считается
одной из лучших в Приморском крае.
Промышленный колледж энергетики и
связи является единственным учебным
заведением на Дальнем Востоке, которое готовит специалистов для электротеплоэнергетических предприятий и всех
сетевых компаний.
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– Наши специалисты востребованы, – с чувством гордости сказал
А. И. Кельдюшев. – Причем
не только в энергетике, но
и судостроительной отрасли, строительстве, транспорте и связи, для которых
мы готовим кадры. Заключив
договор с «Восточной верфью»,
внедрили новую форму дуального
обучения. Согласовываем учебные планы и программы таким образом, чтобы
практика у наших студентов длилась до
полугода. За это время они знакомятся
с коллективом предприятия, технологиями, оборудованием. Во время практики
обучающимся выплачивают заработную
плату. Аналогичный договор заключили
со строительными компаниями.

ЗА ПЛЕЧАМИ НЕ НОСИТЬ
Помимо основной, бюджетной формы
образования, в колледже развито дополнительное образование. Благодаря этому студент может освоить не одну, а
несколько рабочих профессий – таких,
как токарь, слесарь, электрогазосварщик, водитель, плотник, электромонтер.
В случае необходимости может выточить
гайку или болт, приварить деталь, имеет
навыки в слесарном деле. Как показывает практика, работодатели высоко ценят
многопрофильных специалистов.
Что из себя представляет дополнительное образование, мне помогла понять
экскурсия по учебным цехам и лабораториям колледжа. Первым стал токарный
цех.
…Такое впечатление, что ты попал на
завод. В просторном цехе установлен
ряд токарных и фрезерных станков,
произведенных еще в советскую эпоху. Станина из чугуна так крепка, что
станки исправно работают по сей день.
Впрочем, есть несколько современных
станков, в основном иностранного производства. Занятия проводит заслуженный мастер производственного обучения
Антонина Алексеевна Залесская. Знак
и удостоверение к этому высокому званию ей вручил Д. А. Медведев, который
в ту пору занимал пост главы государства. Это событие Антонина Алексеевна
запомнила на всю оставшуюся жизнь.
Во время занятий она учит ребят с самых
азов. Как правильно закрепить деталь,
подвести резец, а в случае необходимости его заточить. Ребята заворожено смотрят, как из-под резца вылетает
блестящая металлическая стружка, а
невзрачная заготовка превращается в
изящную деталь.
В другом цехе, где установлены токарные станки ЧПУ, – непривычная тишина.
Прежде чем выточить деталь, необходимо на компьютере создать программу
для обработки. И хотя станки учебные,
они реально действующие. Особенно
ценны станки с ЧПУ для тиражирования
одной и той же детали. Все они будут
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абсолютно одинаковые. При ручной
работе такого достичь крайне трудно.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЗАЖИГАНИЯ ДУГИ
Как и токарный, учебный сварочный
цех тоже мало отличается от производственного. Для каждого студента
предусмотрены отдельные кабинки с
вентиляцией. Учит ребят мастер производственного
обучения
Николай
Николаевич Паникаров, который слывет
профессионалом своего дела.
– Обычно начинаем с упражнения
зажигания дуги, – рассказал Николай
Николаевич. – Учу ребят самым разным
видам сварки, чтобы могли сваривать
изделия из стали, алюминия.
В числе его студентов Денис Фролов,
Кабир Назиров, Вячеслав Титов и многие
другие. В момент моего посещения цеха
ребята занимались вертикальной сваркой трубы. После практических занятий
под руководством Николая Николаевича
студенты достигли неплохих результатов.
Но для того, чтобы стать профессиональными сварщиками, им потребуется время
и много терпения.

ДЕЛАЙ, КАК Я
По этому известному принципу идут практические занятия у будущих строителей.
Мастер производственного обучения
А. А. Хайрулин рассказал, что со своими
подопечными обустраивает новый цех
сухого строительства. В одной кабине
ребята будут учиться штукатурному делу,
в другой – выполнять малярные работы,
в третьей – заниматься укладкой плитки. Сегодня специалисты строительных
специальностей очень востребованы.
Со многими строительными компаниями
колледж заключил договоры о дуальной
форме обучения.

Как выяснилось, в
колледже преподают
и такой предмет, как
«Психология, общение». Насколько он
важен для будущих
энергетиков?
– Мои ребята учатся
на четвертом курсе и через полгода
выйдут во взрослую
жизнь, – рассказала педагог Наталья
Николаевна Петрова. – Общаясь вне колледжа, им надо будет выстраивать отношения с работниками той организации,
где они будут трудиться. Уметь использовать письменные, устные способы общения. Уметь разбираться в конфликтных
ситуациях. Во взрослой жизни им все это
обязательно пригодится.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СКЛАД УМА
Мастер производственного обучения
Геннадий Александрович Бриль учит
студентов основам электромонтажных
работ. Чтобы разбираться в море проводов и реле, необходимо иметь аналитический склад ума. Я стал свидетелем
подготовки будущих электромонтеров к
предстоящему 4 региональному чемпионату России «WorldSkills Russia».
Студент Владислав Цой из Партизанска
рассказал, что обучается по профессии
«релейная защита, автоматизация энергетических систем».
– Собираем реверсивную схему лифта,
плюс схему управления, пояснил он. –
Такие знания мне, будущему релейщику,
очень пригодятся.
Рядом с Вячеславом мудрят над проводами Анастасия Липатникова из поселка Восток и Белоусова Виолетта из
Находки. Девочки учатся по профессии
«сети связи и системы коммутации». Все
отличницы.

Я В АВТОМЕХАНИКИ Б ПОШЕЛ…
Владивосток считается одним из лидеров в стране по количеству автомобилей на душу населения. Поэтому такая
профессия, как автомеханик, очень востребована. Премудростям этого дела
учит Константин Анатольевич Пешков,

преподаватель ОБЖ и автомеханики.
В качестве наглядных пособий макеты
двигателей в разрезе, по которым можно
изучить все его детали.
Завершилась моя экскурсия по колледжу
в высоковольтной лаборатории для проверки средств защиты, которые используются в электроэнергетике. Это диэлектрические перчатки, боты, штанги. Чтобы
обеспечить безопасную работу, все это
проверяется под высоким напряжением.

ТУРНИР РЫЦАРЕЙ
…Анатолий Иванович бережно хранит
дома спортивную саблю, с которой в
молодости выступал на соревнованиях
самого разного уровня. Он по сей день
организовывает и проводит соревнования фехтовальщиков. Недавно в преддверии Нового года состоялись соревнования на рапирах и шпагах.
Как рассказал директор, такие соревнования проводятся на протяжении сорока
лет. На этот раз в них приняли участия
более ста спортсменов из Приморского
и Хабаровского краев в трех возрастных
группах, начиная от школьников и заканчивая взрослыми спортсменами. На
этот раз победителями на рапирах стали
Искуменко Елизавета и Голенков Егор, на
шпагах – Емельянов Илья и Мазур Анна.
Пока в колледже шли соревнования
по фехтованию, на алмазогранильной фабрике «КГК ДВ» была завершена огранка очередного бриллианта.
Произошло это при непосредственном
участии молодых специалистов, которых
недавно выпустил промышленный колледж энергетики и связи. Новый бриллиант засиял во всей своей красоте, пополнив копилку Приморского края.
– Пользуясь представленной возможностью, хочу от всей души поздравить весь
коллектив педагогов и студентов колледжа с наступающим праздником – Днем
Энергетика – и Новым 2019 годом! – сказал директор А. И. Кельдюшев. – По восточному календарю 2019 год – год свиньи. Это животное отличается добротой
и трудолюбием. Так что надо учиться,
трудиться и нести в мир добро. Желаю
новых свершений, хорошего здоровья, и
успехов! Чтобы процветал не только наш
родной Приморский край, но и вся великая страна, имя которой – Россия!

ЭЛИТА СРЕДИ ЭЛЕКТРИКОВ
Преподаватель спецдисциплин «общая
энергетика, электротехника, измерительные приборы» Галина Сергеевна Голубева
учит будущих энергетиков. После окончания колледжа на станциях и подстанциях
они будут заниматься релейной защитой и автоматизацией энергетических
систем. Я застал ребят за изучением
устройства лифта.
– Электрики – это элита среди рабочего
класса, – пояснил мне директор колледжа, – а релейщики – это «белые воротнички» среди электриков.
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Огромный алмаз нашли
в Якутии на открытом
Путиным месторождении

Из алмаза хотят сделать один или
несколько бриллиантов

В Якутии объявили о добыче
крупного алмаза.

По подсчетам ученых, на то, чтобы создать такой
камень, природе понадобилось больше 350 миллионов лет. Алмаз нельзя назвать идеальным — у
него есть «посторонние включения» и небольшие
Масса камня – 51,49 карата, его
трещины (впрочем, это неудивительно, учитыразмеры – 23х22х15 миллиметров
вая его размеры). Однако, даже несмотря на эти
недостатки, специалисты компании «Алроса»
Драгоценный камень нашли на Верхне-Мунском говорят о «ювелирном качестве» найденного
месторождении, которое всего за неделю до алмаза.
этого в режиме видеоконференции открыл пре- Точная судьба драгоценного камня пока неиззидент России Владимир Путин. Пока это круп- вестна. Возможно, при огранке его разденейший камень, добытый здесь. Он весит 51,49 лят на несколько бриллиантов с «высокими
карата, а его размеры — 23х22х15 миллиметров. характеристиками».
ДЕКАБРЬ 2018 – ЯНВАРЬ 2019 № 32
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ТЕКСТ: виталий холоимов
фото автора

Чем ближе Новый год, тем нас
больше волнует вопрос – каким
спиртным напиткам отдать
предпочтение? Казалось бы, все
просто – иди в магазин и выбирай,
что душе угодно. Но при виде
десятков сортов вин, коньяков,
шампанского и других напитков
разбегаются глаза. Вот если бы
кто посоветовал… Каждый из
нас слышал о профессии сомелье –
людях, которые профессионально
разбираются во всем этом. Но где
их найти? Оказалось, сомелье к нам
намного ближе, чем мы думаем.
По совету знакомых я отправился
в один из магазинов популярной
во Владивостоке торговой сети
«Дилан», где меня встретила
директор Наталья Леонидовна
Федорова.
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– Традиционно сомелье работают в
дорогих ресторанах, винных погребах, – пояснила Наталья Леонидовна
при встрече. – А в торговых точках, винных бутиках работает кавист. Хотя это,
в принципе, одно и тоже. Это специалисты, которые глубоко разбираются в
винах, коньяках, шампанском и других
спиртных напитках. Почему держим в
штате кависта? Причин несколько. В
последнее время не только увеличился ассортимент спиртных напитков, но
и улучшилась культура пития. По этой
причине мы стали приобретать специализированную литературу, проводим
специальные тренинги, организовываем учебу, курсы для кависта, чтобы
тот не только знал суть предмета, но
был коммуникабельным, мог оказать
профессиональную
консультацию
для наших покупателей, исходя из их
вкусов и предпочтений. Я работаю в
«Дилане» двенадцатый год и на практике вижу, что люди все больше знают о
винах. Бывает, что покупатель владеет
информацией лучше, чем сам продавец, потому что он был в той стране, в
том районе, где производят это вино.

Сегодня популярны сырные туры во
Францию, Италию, где традиционно
предлагают и вино. Одно дело дегустировать и совсем другое – побывать там,
где производят это вино, почувствовать
его аромат, оценить настоящие вкусовые качества.
Благодаря Наталье Леонидовне я
познакомился с кавистом «Дилана»
Игорем Белоусовым. Ему нет и тридцати. Это как раз тот случай, когда не
человек нашел профессию, а профессия человека. Будучи студентом колледжа, а потом ВГУЭС, он подрабатывал в
винном магазине охранником. Вместо
того, чтобы по ночам коротать время
за смартфоном, стал изучать специализированную литературу по винам. И
это дало результат. Когда очередной
покупатель в растерянности застывал
у винных витрин, он спешил к нему,
чтобы дать совет, консультацию. Такая
инициатива не осталась незамеченной.
– К Игорю покупатели подходят за консультацией и даже звонят из других
магазинов, чтобы получить полезный
совет, – не без чувства гордости сказала директор магазина. – Им импони-
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руют не только его глубокие знания в
виноделии, но вежливость, обходительность. Практически по каждому сорту
вина, коньяка, шампанского он может
дать исчерпывающую информацию:
где, когда оно произведено, как его
лучше употреблять. В общем, люди к
нему тянутся. А если покупатель останется доволен своим выбором, то он к
нам придет еще раз. Безусловно, далеко не каждый человек сможет стать
сомелье или кавистом. Здесь нужно
найти свою нишу, полюбить то дело,
которым хочешь заняться.
Мой разговор с Игорем Белоусовым
состоялся в торговом зале «Дилана»,
щедро уставленном бутылками самых
разных вин. По ним можно изучать географию мира: Франция, Италия, Грузия,
Молдавия, Испания, Чили, Крым…
– Прежде чем начать работать
кавистом, я в течение четырех лет изучал специальную литературу по виноделию, – вспоминает Игорь. – Меня эта
тема так увлекала, что я уже не представляю без этого свою жизнь. Это
целый мир ароматов, вкусов, традиций.

– Парфюмер должен обладать
абсолютным нюхом. Какими качествами должен обладать сомелье,
кавист? – спросил я Игоря.
– Знаниями. Знать регионы стран, где
производятся вина, какими особенностями они отличаются, ну и, разумеется, учиться у профессионалов.
Не так давно в Старом дворике ГУМа
проводилось обучение по итальянским
винам, где я принял участие. Курс провел профессиональный сомелье из знаменитой московской школы «Энотрия».
Прослушав курс лекций, я не только
получил для себя ценные знания, но
сделал вывод, что мир вина так огромен, что целой жизни не хватит, чтобы
все это изучить. Практически каждый
день появляются новые линейки вин в
разных странах.
– Расскажите нашим читателям,
какие вина из каких стран представлены в вашем магазине?
– Хотелось бы начать с того, что в
России возобновилось виноделие.
Стали появляться действительно хорошие вина. Когда к нам вернулся Крым,
оттуда стали поступать интересные
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новинки. В качестве примера приведу
линейку вин «Юбилейная Винодельня».
Новый производитель занял первое
место на престижном конкурсе «Кубок
СВВР-2017» в 2017 году и удостоился
награды: «Лучшее красное вино России
2017», обойдя буквально всех. В нашей
коллекции огромный ассортимент
вин, начиная от России и заканчивая
Старым Светом. Это Италия, Франция,
Испания, где довольно жесткие стандарты производства вина. Очень хорошие вина начала производить Новая
Зеландия, которая более свободна от
стандартов, поэтому смело экспериментирует с напитками, создавая чтото новое. Италия, Франция и Испания
могут позволить себе такие эксперименты только на уровне столовых
местных вин. В связи с этим возникают
парадоксальные ситуации, когда в той
же Италии столовые, недорогие местные вина могут быть по вкусу лучше,
чем дорогие аналоги. В последнее время у нас стало появляться много чилийских вин. К ним добавилась Аргентина
и даже Африка.
– Насколько модна, востребована сегодня профессия сомелье,
кависта во Владивостоке?
– В связи с тем, что культура пития вин
в последнее время существенно выросла, вокруг этих профессий настоящий
бум. Много молодых ребят работает
в барах и ресторанах. В городе появляются профессиональные сомелье и
кависты благодаря высококлассным
специалистам, которые приезжают к
нам из Москвы. Конкурентов называть
не буду. Многие из них обучались в
Москве, получив образование. В принципе, большой разницы между сомелье
и кавистом нет, принцип работы один
и тот же. Разница в том, что сомелье
проводит дегустацию и чаще всего
работает в престижных ресторанах
или крупных виноторговых компаниях, а кавист – это больше теория, чем
практика.
– Существует масса разных способов отличить фальшивое, порошковое вино от настоящего. Как это
сделать наверняка?
– Далеко не все методы дают стопроцентную гарантию, включая известный
способ опускания рюмочки с вином в
холодную воду. Мол, если оно порошковое, то все расплывается, а в рюмочке
останется только вода. На самом деле
это не так. Одни оригинальные вина
расплываются, а другие нет. Ответ
на этот вопрос прост: это происходит
из-за разной плотности у вина и воды,
поэтому людей данным примером ввели в заблуждение. Хотелось бы добавить про порошковые вина: на самом
деле такой способ очень дорогой, и с
экономической точки зрения для производителя это не выгодно. Если вы
выпили некачественное вино, то причина может заключаться в следующем:
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при отжиме винограда первый и второй
отжим были отправлены на производство качественных бутилированных
вин, а последующие – для производства
дешевых вин в тетрапакетах. Лично я
сужу о качестве вина по цвету языка.
Если он окрасился, значит, здесь чтото не так. Стоит засомневаться, если
чувствуется странный вкус вина, не
соответствующий обозначенному сорту
винограда, который должен давать
совсем другие вкусы.
– Говорят, что чем вино дороже, тем
оно лучше. Какие вина приобретают
покупатели в вашем магазине?
– Каждый рассчитывает на свой бюджет. Средняя покупательская цена
составляет 500 рублей за бутылку вина.
Но я советую ориентироваться от тысячи рублей и выше. Когда ты дегустируешь вино за пятьсот рублей и пять тысяч
рублей, ты чувствуешь существенную
разницу. Самое дорогое вино в нашей
коллекции – итальянское «Casanova di
Neri Brunello di Montalcino 2008» стоимостью около 16 тысяч рублей. К нам
поступают вина намного дороже от лучших производителей из разных стран.
Так что это не предел. В ресторанах
города вам предложат напитки еще
дороже из категории старинных вин.
– Совсем скоро Новый год. Какое
вино вы бы посоветовали купить?
– Если говорить на профессиональном
языке, то плохих вин вообще не бывает.
Все вина по-своему хороши. В зимний
период лучше всего пить красное вино,
оно больше согревает. Лучше всего для
этого подходят портвейны, к которым
многие относятся с предубеждением,
вызванным воспоминанием об эпохе СССР. У качественного портвейна
великолепный вкус. Например, португальский напоминает домашнее варенье. С наступлением холодов ожидаем
большой спрос на глинтвейны. Есть
готовые, немецкие, хорошего качества,
а вот отечественные, к сожалению,
этим не блещут. Можно пойти по другому пути – купить основные компоненты и самому приготовить глинтвейн:
взять корицу, мускатные орехи, апельсины, гвоздику и другие компоненты
по желанию, красное или белое вино...
При этом вино может быть самым разным: сладкое, полусладкое, или сухое.
В последнее по пожеланию можно
добавить сахар. На мой взгляд, лучше всего к новогоднему столу подать
глинтвейн или красное вино. Но здесь,
как говорится, на вкус и цвет товарища
нет… Одни любят вина терпкие, другие – помягче. Люди постарше обычно
тяготеют к терпким винам. Из терпких
вин я бы посоветовал отдать предпочтение испанским, французским или
аргентинским из сортов винограда
Шираз, Мальбек, Каберне Совиньон,
Карменер, сюда можно отнести сорт
винограда Таннат.
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– Несколько слов о дегустации, без
которой невозможно познать, изучить вкус вина. Как часто вам приходится это делать?
– Обычно я это делаю во время поступления нового вина. При появлении новых линеек вин представители
поставщика приезжают во Владивосток
и проводят дегустацию. Здесь тоже
есть свои тонкости. Сначала бутылку
вина нужно довести до рекомендованной температуры, затем открыть штопором и дать вину некоторое время
подышать, но это необязательно, ну и,
как полагается, разлить по бокалам,
затем осмотреть цвет вина, понюхать
его, потом перейти к употреблению.
Лучше всего вино сразу не сглатывать,
подержать немного во рту: вино раскроется, и вы почувствуете его превосходство. Красное вино лучше всего
охладить до комнатной температуры
или чуть ниже – добиться, чтобы оно
было прохладное. Белое вино охлаждают до 8–10 градусов, тогда оно раскрывает свой богатый вкус и аромат,
показывая все свои хорошие качества.
– Как пить вино и с чем?
– Если начать углубляться в гастрономические качества вина, с чем пить
и когда пить, то можно зайти в тупик.
Это давно забытая тема. Во Франции,
Испании сегодня могут начать с дегустации красного вина, а завершить
белым. До этого было принято начинать с белого вина. С чем пить вино –
это вообще выбор каждого. Под красное, терпкое вино хорошо идет мясо
говядины и твердые сыры. Под мягкие
вина – рыба, мясо, сыры. Вариантов
много. Особенностью сыров является
то, что они дополняют вкус вина, благодаря чему вино раскрывается во рту
человека по-другому, правильно подобранный сыр к вину поможет потребителю насладиться вином и его богатыми вкусами.
– Как реагируют на ваши консультации покупатели, всегда ли остаются
довольны?
– Недавно у нас была молодая покупательница «с характером». Она очень
сомневалась, то ли купила вино по
моему совету. Но зайдя на другой день,
сообщила, что вино было великолепным. Второй ее покупкой стал коньяк
на подарок по моей рекомендации.
По роду своей работы мне приходится разбираться не только в винах, но и
коньяках, производящихся из винограда. А еще есть джины, виски, ликеры и
многое другое. Ассортимент большой,
приходится разбираться во всем. Судя
по покупательскому спросу, чаще всего
выбирают вино.
– Разговаривая с вами, обратил
внимание на красивые кувшины с
вином. Чье производство?
– Это грузинские вина. Был период,

когда вина из Грузии нам вообще не
поставляли. Но вот уже как лет пятьшесть назад поставки возобновились
вновь. По моей оценке, далеко не все
партии бывают удачными. Самая популярная линейка вин – «Марани», отличающаяся стабильным качеством. Видно,
что грузинский производитель вложил
в него всю душу.
– Есть вино, которое вы мечтаете
дегустировать, но пока нет такой
возможности?
– Существует целый каталог редких вин.
Среди них знаменитое французское
вино «Шато Петрюс». Цена за бутылку
составляет от 300 тысяч рублей.
– Какую специальную литературу
должен читать кавист, чтобы разбираться в винах?
– По итальянским винам есть целый
каталог, очень много выпускается
специализированных журналов. Много
ценной информации можно почерпнуть
в «Библии бармена», «Библии сомелье
и ресторатора», которые я постоянно читаю. Если в первой книге больше говорится о сортах винограда, как
изготавливается алкоголь, то вторая
больше относится к ресторанному бизнесу: как правильно открыть бутылку,
декантировать ее, насытить кислородом. Все это я должен знать.
– Хотелось бы узнать ваше мнение о
другом напитке производящемся из
винограда, – коньяке.
– Если говорить о коньяках, то рекомендовал бы знаменитый французский коньяк «Курвуазье». Но лично я в
последнее время тяготею к арманьяку.
Его производят во Франции, в провинции Гасконь — на родине арманьяка. Он отличается от коньяка тем, что
арманьяк делается из винограда урожая одного года (миллезимный напиток), коньяк – в большинстве случаев
из сортов винограда, выращенных в
разные годы (блендированный напиток). Кроме того, у коньяка двойная
дистилляция, из-за чего многие вкусовые качества улетучиваются. У арманьяка однократная или непрерывная
дистилляция, благодаря чему сохраняется насыщенный вкус, мягкость и
великолепный аромат. В нем меньше
спиртуозности, больше букет ароматов. Арманьяком можно наслаждаться
вечно. Выпить залпом – значит ничего
не почувствовать.
– Где планируете встречать Новый
год, какой напиток поставите на
праздничный стол?
– Лично я Новый год буду встречать
дома, в кругу родни. Ведь это семейный
праздник. Вы, наверное, удивитесь, но
я пока еще не определился, какое вино,
шампанское будет на столе. Не спешу, потому, что для меня сам процесс
выбора доставляет большое удовольствие. Чего и вам желаю!
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Виноградари откроют селекционную
станцию на приморском
«Дальневосточном гектаре»
Благодаря программе
«Дальневосточный гектар» в
Приморском крае появляется
первый винодельческий кооператив.
Александр Бутенко с супругой оформил
земельные участки в селе Золотая
Долина Партизанского района и
нашел единомышленников. На своем
«дальневосточном гектаре» он начал
обустраивать селекционную станцию.
«Я работаю в Москве, а сам из Находки, там и прописан. Виноградарством
увлекся давно и уже в 2011 году приобрел землю, на которой начал высаживать лозу. За тем, как воплощается в жизнь идея о «дальневосточных
гектарах», следили с самого первого
дня, ведь требовалось расширяться,
а средств не хватало, – рассказывает
Александр Бутенко. – По сути, программа дает возможность для упрощенного создания кооператива – люди
могут бесплатно взять землю, выбрать
для себя направление деятельности
и легко присоединиться к нашему
объединению. При поддержке АРЧК
ДВ мы решились – взяли землю, чтобы открыть кооператив, обустроить
селекционную станцию и складские
помещения».
По его словам, в проекте примут участие не менее 30 получателей «дальневосточных гектаров», на базе которых
открыто два сельскохозяйственных
потребительских кооператива: снабженческий и перерабатывающе-сбытовой. Кооперация позволяет участникам
снизить затраты на реализацию проекта и существенно его масштабировать.
«Проект «Дальневосточного виноградаря» невозможно реализовать в
одиночку, ведь нужна дорогостоящая
техника и проведение масштабных
селекционных работ. Мы находимся в
самом начале пути: виноградарство –
это непростое дело, и до большого

урожая надо три-четыре года», – рассказывает Александр. «Для обеспечения проекта посадочным материалом
мы создаем селекционную станцию –
к следующей осени будет отработана
технология выращивания винограда и
заготовлено 5 тысяч саженцев. Кроме
того, при установке столбов-шпалер для селекционной станции мы
уже отработали схему коллективного
использования техники, которую предоставил один из участников кооперации. Уже сейчас видим эффективность
выбранной модели, так как за счет объединения удается здорово экономить».
В планах кооператоров не только
создать винодельческую отрасль на
Дальнем Востоке, но и вести сопутствующие бизнесы. Помимо виноградников, винодельни и погребов планируется обустроить пасеку и добывать
элитный мед, а также проводить туристические и обучающие мероприятия.
На территории предприятий будет
организовано проведение семинаров,
мастер-классов, мероприятий всевозможных форматов (начиная от йоги и
заканчивая дегустацией меда, вина и
других продуктов), а также оборудованы места отдыха для туристов. «Мы
мечтаем развивать экотуризм, ведь
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наши гектары расположены в необычайно красивом месте – живописная
долина обрамлена горными хребтами с отвесными скалами и водопадами», – поделился планами Александр
Бутенко.
Программа «Дальневосточный гектар»
предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного
участка площадью до одного гектара
на Дальнем Востоке бесплатно. Закон
предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования
земли: к примеру, можно взять участок
площадью в 10 соток для обустройства
дачи или строительства дома, ведения
своего хозяйства, а можно и 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта.
Оформление участка по программе
«Дальневосточный гектар» проводится
бесплатно, через интернет с помощью
Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение
первого года заявителю необходимо
определиться с видом использования
участка, через три года – задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно
получить в собственность или длительную аренду.
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ТЕКСТ: Виталий
Холоимов
Фото автора
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При поддержке Генерального
консульства Республики Корея
в г. Владивостоке в Приморской
краевой филармонии состоялся
концерт корейского джазового коллектива Charlie Jung
Band. Прошел он под эгидой XV
Юбилейного Международного
джазового фестиваля. Когда
концерт подошел к концу, весь
зал встал, требуя еще и еще
раз выступить музыкантов…
№ 32 ДЕКАБРЬ 2018 – ЯНВАРЬ 2019

Перед началом джазового концерта слушателям раздали буклеты с кратким описанием творческого кредо корейского коллектива. На
первой странице по случаю выступления во Владивостоке Charlie Jung Band
с приветственным словом к жителям
Владивостока обратился Генеральный
консул
Республики
Корея
в
г. Владивостоке Ли Сок Пэ:
«Я очень рад, что сегодня мы
имеем
возможность
вместе
насладиться
выступлением
приглашенного южнокорейского коллектива Charlie Jung
Band, которое соcтоится в
рамках XV Юбилейного
Международного
джазового
фестиваля
в
Приморской
краевой
филармонии.
Джаз – это язык, не требующий перевода. Я желаю
вам насладиться мастерством
исполнения Чарли Джона, наполняющим наши души глубиной звука
с помощью согревающих, но в тоже
время изящных выражений с присущей корейской нации чувствительностью. Я бы хотел, чтобы даже после окончания выступления мелодия корейского
джаза исполнилась в Вашей памяти и стала
Вам утешением, когда Вы устали от повседневной суеты.
Я убежден, что выступление южнокорейского коллектива
Charlie Jung Band будет способствовать укреплению дружеских отношений и взаимного понимания между двумя
странами. Позвольте выразить искреннюю благодарность
представителям Приморской краевой филармонии, оказавшим содействие в подготовке джазового фестиваля».
В составе Charlie Jung Band пять музыкантов. Пианист –
Шим Гю Мин, ударные – Шин Дон Чжин, бас-гитара – Ким
Дэ Хо, вокалистка Jumi Lee и лидер группы, блюзовый
гитарист Чарли Джон, который задает тон звучанию всего коллектива. Начав концерт с акустической гитары, он
потом сменил ее на электрогитару. Американский традиционный блюз – «конек» Чарли Джона, и это чувствовалось на протяжении всего концерта. Он рвал, тянул
струны, заставляя их издавать неистовые звуки. Откуда
у него такая тяга к блюзу, становится ясно из его творче-
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ской биографии. В течение многих лет он жил и работал
в Калифорнии, выступая на различных концертных площадках и в клубах Лос-Анжелеса, Лас-Вегаса и других
городов США, где получил музыкальное образование.
Чарли работал со многими музыкантами мирового уровня – такими, как Robben Ford, Larry Coruell, Keiko Lee, Carol
Rodgers, Sid Jacobs, Kaith Wyatt, Joon Lee.
Его исполнительской манере присущи сочетание джазовой легкости, импровизации со сложнейшими госпеловскими пассажами, блюзовой чувствительностью, роком,
а также корейской популярной музыкой. Каждая композиция Чарли отличается своеобразным органическим
слиянием всех этих стилей.
Отдельно хотелось бы сказать об исполнительском
мастерстве вокалистки южнокорейского коллектива Jumi
Lee.
Однажды известную российскую певицу Аллу Пугачеву
спросили, как она определяет уровень исполнительского мастерства вокалиста. Та ответила: «Если мурашки
ползут по телу – значит, хороший певец». Густой, сочный,
томный голос Jumi Lee, напоминающий звучание виолончели, произвел такое впечатление на слушателей, что по
телу пошли те самые мурашки, о которых говорила Алла
Пугачева, – настолько Jumi Lee была органична в джазовой и современной корейской музыке. Ее хотелось слушать еще и еще…
Хорошую технику и умение импровизировать продемонстрировал пианист Шим Гю Мин. Музыкальное
образование получил в Сеульском институте искусств,
музыкальном колледже Беркли, США, Консерватории
Новой Англии, США. Слаженно, словно часы, работала ритм-группа джазового коллектива в лице Шин Дон
Чжина и Ким Дэ Хо.
Коллектив Charlie Jung Band молодой, как, собственно,
и корейский джаз. Впервые он был внедрен в Корею в
двадцатых годах прошлого века, но распространение
получил в 60-х годах. Новый западный стиль произвел
впечатление магической силы на корейских музыкантов,
но не был принят публикой. Широкий интерес к джазу в
Корее возник лишь в конце 80-х годов. Сегодня музыка джаза стала неотъемлемой частью культуры Южной
Кореи. С 2004 года на острове Чарасом проводится ежегодный Международный джазовый фестиваль, в котором
принимают участие музыканты из разных стран мира.
В финале концерта весь коллектив Charlie Jung Band
вышел на сцену, где им под бурные аплодисменты вручили цветы, благодарственное письмо от организаторов
XV Юбилейного Международного джазового фестиваля и
символические подарки – шляпы с эмблемой фестиваля.
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ТЕКСТ: Виталий
Холоимов
Фото автора

ТЕАТР НО – ВПЕРВЫЕ НА СЦЕНЕ ВЛАДИВОСТОКА
Приморский зритель любит ходить
на концерты японских артистов. С
оглушительным успехом на сцене
Приморской краевой филармонии
прошли выступления японских
барабанщиков Sai, знаменитого
театра Кабуки в рамках года Японии
в России. На днях во Владивостоке
состоялось выступление театра
Но. С приветственным словом на
сцену в Пушкинском театре вышел
исполняющий обязанности генерального
консула Японии во Владивостоке
господин Тоёсима Соитиро.
По его словам, театр недавно вернулся с гастролей на Сахалине и теперь
впервые покажет свое мастерство
жителям Владивостока:
– Перед вами выступит знаменитый
артист Кацуми Нобору, обладатель
звания ЮНЕСКО «Национальное
достояние Японии», – пояснил господин Тоёсима Соитиро зрителям. –
Выступление будет сопровождать-
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ся игрой прекрасных музыкантов.
Благодаря выступлению театра Но вы
сможете окунуться в таинство японского искусства. Кроме того, во время выступления будут задействованы
не только национальные, но и современные инструменты, фортепиано и
скрипка. Это позволит зрителям проникнуться атмосферой слияния культуры Востока и Запада. В заключение
хочу выразить благодарность всем,
кто принимал участие в подготовке
выступления театра Но.
…После непродолжительного музыкального вступления, где основным
солирующим
инструментом
стала флейта, на сцену плавно, словно лебедь, «выплыл» артист в белой
маске, облаченный в яркий национальный костюм. На первый взгляд, он
не делал ничего особенного. Двигаясь
мелкими шагами, Кацуми Набору
время от времени плавно поднимал
веер, производил выкрики... Но вот
что любопытно: не делая, на первый
взгляд, ничего существенного, он своими простыми движениями мгновенно

приковал к себе взгляды всего зала, я
бы даже сказал – загипнотизировал…
Настолько было мощным воздействие
Кацуми Набору на зрителей. В этом
как раз и заключается великое таинство, непостижимая сила японского
искусства, которая трогает, волнует
душу зрителя.
Отличие театра Но от театра Кабуки
в том, что актеры Но играют на сцене в масках, а кабуки – в сложном
гриме. Традиционный театр Но – это
гармоничное сочетание танцев, ритма, музыки с шорохами, позами и движениями персонажей. В нем каждый
звук, жест играет свою роль. Ничего
лишнего в представлении нет. Чтобы
донести свою мысль до зрителя, актеры используют особую технику переплетения пения, речитатива, выкрика
и чтения.
Зародившийся в XIV веке, театр Но
является одним из видов древнего
японского традиционного искусства,
вошедшего в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. До
сегодняшнего дня традиция театра Но
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сохраняется без изменения, и в этом
тоже проявляется уникальность как
самого жанра, так и японского мировоззрения и отношения к искусству.
Первая пьеса, которую представил театр, называется «Хагоромо» –
«Накидка из перьев». …Однажды
весенним утром рыбак по имени
Хакурю, живущий на берегу моря
Михономацубара, отправляется на
рыбалку с друзьями, где на сосновых ветках находит очень красивую
накидку. Он хочет забрать ее с собой
в качестве семейной реликвии, но
в этот момент появляется небесная
богиня и просит вернуть ей накидку.
Сначала Хокурю не внимал ее мольбам и не хотел возвращать накидку.
Однако слова богини о том, что без
накидки она не сможет вернуться на
небеса, и ее печальный вид тронули
его сердце. В конце концов он возвращает ей накидку, взамен она танцует ему свой танец. Облачившаяся в
накидку небесная богиня исполняет
танец, выражающий образ лунного
дворца. Далее танец восхваляет весну и Михономацубару, и вскоре богиня
воспаряет за пределы Фудзи, исчезая
под покровом тумана… Всех персонажей пьесы – рыбака, небесную богиню, а также ее танец искусно исполнил Кацуми Набору.
Рассказывая от театре Но, нельзя не
упомянуть об уникальном флейтисте
Иссо Юкихиро, который своей виртуозной игрой сопровождал выступление актера. Слушателей поразили
не только необычный глубокий звук
флейт и фантастическая виртуозность
игры на национальных инструментах
Иссо Юкихиро. В финале концерта
он исполнил мелодию сразу на трех
флейтах. Под общие аплодисменты
продемонстрировал так называемое
цепное дыхание, при помощи которого извлекаемая на флейте нота прозвучала несколько минут подряд без
перерыва.
Иссо Юкихиро награжден почетным
званием Артиста ЮНЕСКО. В 2001
году как солист Симфонического
оркестра Ёмиури на XXIV Музыкальной
премии Пен клуба в номинации «классика» он был отмечен II премией за
творческую деятельность в области
традиционного искусства.
Ритмическую основу ансамбля обеспечивали Ёсими Массаки (табла –
индийский барабан) и Кицунай
Мото – традиционные японские барабаны. Очень красиво и нежно звучала
скрипка в руках Ето Синобу, партию
фортепиано исполнил Ето Масаки.
Лейтмотивом
следующей
пьесы
«Макигину» («Шелковые свитки») стал
дурной сон, который приснился японскому императору. Он приказыва-

ет принести в качестве подношения
тысячу свертков шелка Трем Великим
Святилищам в Кумано. Получившие
приказ посланцы собирают свитки
по всем уголкам Японии, и только
посланец из Киото ничего не принес,
чем очень рассердил императорского
служащего…
Во время выступления театра Но звучали не только национальные японские мелодии. Бурю оваций вызвало исполнение знаменитой песни
«Миллион алых роз», а также очень
популярной в России японской песни
«У моря, у синего моря», музыку для
которой написал Хироси Миягава, а
слова – Токико Иватани. В 1964 году
она была издана Всесоюзной студией грамзаписи. Вскоре поэт Леонид
Дербенев сочинил для нее русский
текст. Словом, этот как раз тот уникальный случай, когда японская песня
стала нашей, российской.
В конце концерта весь коллектив театра Но вышел на авансцену. На этот
раз Кацуми Набору был без маски
и щедро дарил всем свою улыбку.
Зрители еще долго не хотели отпускать японских артистов, которые
поразили и удивили своей актерской
и музыкальной игрой. На память об
этом концерте у каждого зрителя
остались буклеты о самом первом
выступлении театра Но на владивостокской сцене. Мы очень
надеемся, что артисты к нам приедут вновь и вновь.

ДЕКАБРЬ 2018 – ЯНВАРЬ 2019 № 32

83

РУБРИКА

www.novostroycity.ru

Свет
в городе

– Новогодние украшения к Новому
году и Рождеству уже стали для нас
традицией – каждый декабрь вечерний Владивосток становится немного
сказочным. Очевидно, что это тенденция мировая. Так при чем же тут свет?
Почему не хватает одной елки с шариками на центральной площади?
– Действительно, оформление города к
Новому году и Рождеству стало обязательным для многих стран и народов во всем
мире. Конец года становится для всех сказочным периодом, когда все вокруг мигает и переливается, напоминая о главных
праздниках.
Интересно, что история праздничного освещения началась еще в Древней Греции – там
впервые начали украшать улицы городов
зажженными масляными светильниками и
кострами из смолистых деревьев. В европейских городах эту традицию продолжили:
например, в 14 веке на фасады домов к знаменательным событиям вывешивали масляные фонарики и котелки с горящей смолой.
– А с чего началась традиция новогодних
украшений в России?
– Информация о праздничном освещении
в России встречается в исторических документах уже в 17 веке. Но полноценно этим
вопросом занялся Петр I: именно он, можно
сказать, принес свет в Россию. Петр лично участвовал в световых представлениях,
посвященных военным победам и празднованию Нового года, которое, кстати, он и
ввел. Семнадцатилетний царь даже создал
ракетную лабораторию, где также лично участвовал в создании новых, цветных фейерверков, которых еще не было даже в Европе.
Традицию использовать освещение на
праздники переняли и последующие поколения наших правителей. В честь коронаций
и Нового года использовалось огромное
количество искусственного света и пиротехники, над которой работали лучшие ученые
Российской академии наук. Наши заслуги в
этом деле признавали европейские специалисты, и в своё время мы даже были законодателями мод и тренд-мэйкерами.
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– Сейчас ситуация та же? Или мы успели
отстать и растерять преимущество?
– Сегодня главным новатором в праздничном
освещении является Европа. Взять, к примеру, те же гирлянды, превратившие деревья
на Елисейских полях в бокалы искрящегося
шампанского – этот прием затем использовали во многих городах мира, в том числе и в
Москве. Играет роль, скорее всего, универсальность того, что придумывают в Европе,
потому что и азиатские страны уделяют
большое внимание праздничной иллюминации, но сохраняют свою специфику, которая
не подходит для России, Европы, Америки.
Но праздничное освещение всегда было
особой заботой у сильных мира сего, ведь
это мощный и верный способ максимально
зрелищно и эффективно продемонстрировать свои успехи и успехи империи, страны,
города.
– Вы упомянули о том, что Азия пошла по
своему пути в вопросе городского освещения. Чем здесь отличаются азиатские
города?
– Сложно назвать общие отличия. «Большие
азиаты» – Китай, Япония и Южная Корея –
тоже не похожи друг на друга в вопросах
освещения. Китай – это, прежде всего, основа в виде красных фонариков и огромное
количество оборудования. Здесь световая
архитектура превращает ночью дома буквально в телевизоры, целые проспекты и
кварталы становятся одним большим экраном, по которому транслируют контент по
случаю того или иного праздника.
Япония интеллигентно и чопорно идет от
большего к меньшему: здесь высотные
доминанты, телевизионные башни и небоскребы меняют свои цветовые гаммы и сце-

нарии, задавая тон окружению, при этом
цвет и динамика используются достаточно
осторожно. Как правило, японцы ограничиваются одним цветом и практически не
используют динамические приемы.
Сингапур, по моему мнению, использует свет лучше других городов АзиатскоТихоокеанского региона. Грандиозный размах местного новогоднего представления
поражает: задействованы фактически все
объекты в районе представления, человек
же становится и зрителем, и участником действа, атмосфера праздника четко и со вкусом транслируется повсеместно. Выглядит
такое шоу широко, стильно, не вычурно.
Возможно, поэтому с грамотным и современным светом все чаще ассоциируется
именно Сингапур, а не Гонконг.
– Если сравнивать Владивосток и другие
города нашей страны или мира, насколько хорошо наш город подготовился к
наступающему Новому году?
– Нельзя, конечно, сравнивать Париж,
Токио, Нью-Йорк, Москву, Санкт-Петербург,
Владивосток и Екатеринбург между собой.
Как я уже сказал, Париж традиционно является лидером в этой дисциплине: их главная
Эйфелева ёлочка, как и знаменитый светящийся шар на Таймс-сквер в Нью-Йорке,
уже стали символами Нового года для этих
стран. Тысячи американцев каждый год 31
декабря с замиранием сердца следят за тем,
как нью-йоркский шар опускается, знаменуя
начало нового года.
В России тоже есть свои традиции. Роль
шара у нас выполняют куранты, которые
бьют на фоне горящих красным кремлевских звезд, и очень узнаваемый, освещенный обычными лампочками по 60 Вт ГУМ на
Красной площади.
Как можно сказать, что какой-то из этих
городов лучше? Размах, качество концепции
и материалов напрямую зависят от агрессивности туристической политики города.
Поэтому, безусловно, самыми яркими и
запоминающимися новогодними украшениями в России могут похвастаться Москва и
Санкт-Петербург. Причем последний, несмо-
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пройти дальше до бывшего главного корпуса Дальневосточного государственного
университета, либо свернуть налево и дойти
до верхней площадки над Спортивной набережной, к морю. Другой отличный маршрут – весь Океанский проспект или улица
Светланская. Но, к сожалению, красотой
этих улиц сегодня можно любоваться только
в светлое время суток. Вечером освещается
исключительно проезжая часть, а архитектуру «украшают» только рекламные вывески
типа «Цветы-24» и «Быстрые займы».
И, конечно, нельзя не сказать о главной
доминанте города – возвышающийся над
всем городом и нашей главной бухтой
Золотой мост сегодня не украшен никак. В
итоге ночью огромный черный силуэт нависает над центральной частью Владивостока.
А ведь это одна из главных визитных карточек города, видеть которую, уверен, жители
и гости города хотели бы не только днем, но
и ночью.
– Очевидно, что с проблемой городского освещения уже столкнулись многие
города России и мира, ведь не только у
нас есть красивая архитектура, которую
не видно ночью. Как они ее решают?
– В последнее время набирает популярность
применение комплексного решения – разработка и реализация городского светового
мастер-плана. Архитекторы и светодизайнеры совместно продумывают светоцветовую
среду для основных туристических маршрутов, основных видовых точек и значимых
площадок города. При этом, безусловно,
учитываются и такие факторы, как комфортность, безопасность, эстетика, даже развитие малого бизнеса. Если мастер-план
хорошо продуман и реализован, то в городе
не просто становится светлее – здесь повышается так называемый индекс счастья, а
значит, горожане и туристы чувствуют себя
здесь намного уютнее. Сегодня световой
мастер-план – это тот инструмент, который
за небольшую стоимость качественно повышает уровень жизни и статус города.
В России по этому пути уже пошли СанктПетербург, Москва, Екатеринбург, Нижний
Тагил. Реализация мастер-плана позволя-
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ет им сейчас пожинать плоды инвестиций в
свет.
– Насколько вообще важен свет в жизни современного города? Ведь это не
просто подсветка домов или гирлянды, о которых вспоминают только по
праздникам?
– Ответ и прост, и сложен одновременно.
Функцию света в городах можно разделить на несколько пунктов. Во-первых, свет
нужен для того, чтобы жить: солнце – это
неотъемлемый спутник всей нашей жизни,
константа, вокруг которой строится жизнь
всей нашей планеты. И освещение помогает
выполнять эту функцию ночью, когда солнца
не видно. Сюда же можно отнести роль света в обеспечении безопасности и комфорта
городских жителей. Именно грамотное, просчитанное освещение может помочь снизить
преступность, уменьшить количество ДТП,
сделать прогулки по вечернему и ночному
городу комфортными и приятными.
Во-вторых, свет нужен, чтобы работать. С
того момента, как люди научились разводить
огонь, свет стал важнейшим элементом в
жизни человека. Освещение необходимо на
рабочих местах, в портах, аэропортах, больницах, аудиториях, буквально везде. Без
света мы не сможем делать то, что делаем.
И, наконец, в-третьих, свет нужен, чтобы
чувствовать. Именно освещение помогает
нам, как в театре, усилить эмоции и ощущение момента, качественно улучшая атмосферу. Это особенно важно именно для архитектурного сведения городов, для праздничной
иллюминации – с помощью света мы немного меняем, приукрашаем реальность, принося жителям города новые положительные
эмоции. Кстати, именно за этим – приятными
впечатлениями – к нам в город едут многие
туристы из самых разных стран мира.
Сегодня свет стал одной один тех «лакмусовых бумажек», по которым можно определить качество жизни в городе, его комфортность. И пока Владивосток не может встать
в ряд с самыми яркими и грамотно освещенными городами России. Но благодаря своей уникальности, он имеет все шансы стать
одним из них.
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тря на столичный статус Москвы, активно
развивает это направление, в том числе и
для привлечения туристов.
Сравнивать же между собой другие города России сложно, так как каждый делает
праздник в рамках своих возможностей и
бюджета. Я думаю, Владивосток не уступает
другим городам нашей страны, за исключением Питера и Москвы, разумеется. И в этом
году мы хорошо подготовились к наступающим праздникам. Но можно было бы сделать
намного больше. Думаю, в нашем городе
может появиться свой символ Нового года,
который не будет уступать ГУМу, деревьям-бокалам или американскому шару.
– Получается, Владивостоку есть к чему
стремиться. С вашей точки зрения, на
кого здесь нужно ориентироваться – на
Азию или Европу?
– Несмотря на близкое соседство с Азией,
Владивосток все-таки город европейский.
Более того, именно это стало нашей «фишкой» – за этим к нам начали ездить толпы
туристов в последнее время. А стремиться к лучшему нужно всегда! Учитывая, что
Владивосток в последнее время не сходит
с экранов телевизоров, и, возможно, скоро
станет столицей целого федерального округа, думать о развитии комфортной городской среды нужно начинать уже сейчас. И
освещение, не только праздничное, но и
вообще вечернее архитектурное освещение, – это одна из тех вещей, о которых ни
в коем случае нельзя забывать. Ведь часто
мы замечаем не сам свет, а его отсутствие
или недостаток – и такого быть не должно. Владивосток – прекрасный город, его
делают природа, архитектура и ландшафт.
Но в плане световой среды здесь есть, что
исправить.
– Например?
– Можно привести в пример центральную
часть города с её классической архитектурой и памятниками, которые старательно создавались первыми зодчими. Думаю,
любому горожанину очень приятно прогуляться от железнодорожного вокзала
до перекрестка Светланской и Алеутской,
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Приближение нового года всегда делает жизнь горожан немного волшебнее:
благодаря специальному праздничному
освещению ночные улицы становятся
ярче, светлее и сказочнее. Владивосток не
стал исключением, и каждый год в декабре
гости и жители нашего города наблюдают
небольшое, но важное преображение, которое помогает создать настоящее новогоднее настроение. Но как именно свет меняет восприятие привычного пространства
не только в предпраздничный период, но
и в самые, казалось бы, обычные дни? На
эти вопросы отвечает один из ведущих
экспертов и практиков в области светового дизайна, лауреат международной
премии Light+Building Сергей Хританьков.

Для восточной астрологической системы
год Свиньи всегда имеет особое значение,
так как это завершающий знак системы из
12 циклов. Именно поэтому многие китайские философы полагали, что год Свиньи в
той или иной степени включает в себя характерные особенности всех предшествующих
периодов. Практически это выражается
в том, что такой цикл всегда максимально чувственный, открытый и наполненный
событиями. В Древнем и Средневековом
Китае циклы, подобные 2019 году, почитались как тяготеющие к новым масштабным
начинаниям. В такие периоды правители
затевали глобальные реформы, земледельцы осваивали новые площади, а военачальники открывали крупные кампании.
Стоит отметить и другой аспект года Свиньи
с точки зрения восточного мудреца. Этот
цикл однозначно тяготеет к комфорту во
всех его проявлениях. Для кого-то комфорт
проявляется в наличии крыши над головой,
которая не подтекает в сезон дождей. А
кому-то комфорт не мыслим без откровенной роскоши, поэтому 2019 год будет складываться максимально индивидуально даже
для людей одного и того же знака Зодиака.
Именно стремление к бытовому удобству
часто будет выступать основным мотиватором. Кого-то подобное стремление заставит
повысить работоспособность на актуальном
месте, чтобы зарабатывать больше. А ктото решится на кардинальные перемены и
откроет собственное дело. Учитывая динамику цикла, при должной подготовке и непоколебимой уверенности в себе, успех будет
иметь место вне зависимости от контекста.
Также с точки зрения древнекитайского
астролога принципиальное значение имеет стихийная принадлежность покровителя
цикла. Не самого 2019 года, а Свиньи, которая относится к стихии Воды. Это пластичная
стихия, которая периоды исключительной
динамики перемежает временем успокоения и отдохновения. Так и людям в 2019 году
рекомендуется чаще отдыхать, при этом,
чем активнее труд – тем продолжительнее и
качественнее должен быть отдых. Свинья в
этом смысле учит отдавать себя всего без
остатка не только работе, но и релаксации,
восстановлению, наслаждению плодами
своего труда. Принять такую парадигму
смогут не все зодиакальные знаки, точнее –
не смогут сделать это сразу, но с течением
времени приспособятся и поймут, каковы на
самом деле преимущества такого подхода.
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В Древнем Китае у императоров было
принято периодически отходить от дел,
отправляясь на многодневную охоту или в
путешествие к отдалённым регионам империи. Это позволяло им на некоторое время
отстраниться от государственных забот,
чтобы потом иметь возможность окинуть
их свежим взглядом. Такой подход даёт
возможность принимать наиболее верные решения, ведь хорошо известно, что
смена деятельности снимает умственное
напряжение и стимулирует способность
делать наиболее оптимальный выбор из
имеющихся. Подобную тактику древнекитайский мудрец рекомендовал бы всем
в год 2019, которому покровительствует Свинья, один из ярчайших представителей переменчивой водной стихии.
Ещё одна важная характеристика 2019
года с точки зрения восточного философа
– это соответствие принципу Инь и четвёртому треугольнику зодиакальной системы
Древнего Китая. Такой период философ
трактовал бы как отнюдь не глубокий, с точки
зрения сугубо духовной. Это значит, что год
Свиньи (2019 год) не особенно хорошо подходит для поиска истины в любом её проявлении. Духовное восхождение к горизонтам
просветления лучше оставить другим периодам. Именно поэтому астрологи и прочие
эзотерические мастера в Китае и Японии
всегда снижали свою активность в цикле,
которому покровительствовала Свинья. Это
делалось для того, чтобы ни в коем случае
не совершить ошибку, так как для магов этот
период действительно не особенно удачен.
Зато Свинья – идеальный помощник для
торговцев, ремесленников, земледельцев. В
наше время можно сказать, что это удачное
время для ведения бизнеса и зарабатывания
денег на любом направлении. Иными словами, восточный мудрец рекомендует на время отстраниться от метафизических философствований и заняться вещами вполне
материальными. Ведь если судьба даёт
шанс, опрометчиво им не воспользоваться.
2019 год пройдёт под мощным энергетическим влиянием Солнца, Марса и Земли.
При этом Земля будет находиться в доминантном положении относительно Марса,
а это означает, что агрессия и жестокость
красной планеты окажется в связанном
состоянии. Нам достанутся от неё только напористость и безудержная динамика. Другими словами, противостояние
сменится сближением. Год Свиньи 2019

будет благоприятен для восстановления старых союзов и заключения новых.
2019 год Свиньи ожидается ярким, наполненным активным и открытым желанием
жить, созидать, радоваться жизни во всех её
ипостасях. Многие из нас перестанут задумываться о завтрашнем дне и начнут ценить
то, что имеют в данный конкретный момент.
Нельзя сказать, что это добавит счастья,
но, по крайней мере, позволит избавиться
от гнетущего ощущения грозящих со всех
сторон неприятностей. Если годом ранее, в
2018-м, все были заняты духовным поиском
и мучительными попытками распознавания
добра и зла, то в 2019-м, вне зависимости
от личного выбора, каждый из нас обратится к реальности своего истинного существования. Начнётся наведение порядка,
ремонт, стройка, выяснение отношений с
отпусканием грехов и выдачей индульгенций. Интеллектуалы примутся выдумывать
новые гаджеты, а гуманитарии перестанут
скрывать свои чувства.
Другими словами, нас ждёт новаторство во
всех сферах деятельности, расцвет поэзии.
Считается, что на таком фоне весьма удачно
начнут протекать процессы совершенствования в деловой сфере и на уровне межличностных отношений. Проще говоря, все
желающие начать или расширить личный
бизнес могут смело приниматься за дело, а
те, у кого пришло время создавать семью,
могут не бояться получить отказ. Что ещё
интересно, так это высокая вероятность
физического совершенствования. Все
спортсмены поголовно к середине года окажутся на пике формы, а желающие исправить недостатки фигуры, максимально приблизятся к идеалу. Важно только помнить,
что всё это будет достигаться с помощью
постоянных упражнений и сбалансированного питания. Ограничения в 2019 году не
приветствуются, а приоритеты позитивных
событий сосредоточатся в материальном
мире.
Согласно гороскопу 2019 год включит
режим максимального благоприятствования для знаков Зодиака водной стихии: для
Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками фортуны станут знаки «фиксированного
креста». В западной астрологической системе это Телец (Земля), Лев (Огонь), Скорпион
(Вода), Водолей (Воздух), то есть те представители триад, которые максимально воплощают в себе силу присущей им стихии.
На практике небесный протекторат будет
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выглядеть как исполнение всех и всяческих
желаний, в том числе и заветных. И будто
сама Вселенная станет трудиться ради этого. Если помните фильм Марка Захарова
«Обыкновенное чудо», то волшебник, вознамерившийся помирить влюблённых, там
описывает это так: «Я привёл их в эту гостиницу, я завалил сугробами все входы и выходы…» Проще говоря, обстоятельства в 2019
году для упомянутых знаков будут складываться так, что они и не захотят, а победят.
Гороскоп на 2019 год рекомендует лучше
всё-таки захотеть, потому что поезд поедет, сядете вы на него или нет. Опоздавшим
придётся ждать другого шанса. Возможно,
очень и очень долго.
2019 год – символика образа Жёлтой
Земляной Свиньи
В соответствии с восточной астрологической традицией, 2019 году будет покровительствовать Жёлтая Земляная Свинья (она
же – Кабан). Эту традицию часто называют
китайским Зодиаком, хотя в действительности в отличие от европейского Зодиака в
данной системе нет привязки знаков покровителей периода к конкретным созвездиям.
Начнём по порядку – с цвета. Жёлтый в
эзотерике Китая и Японии олицетворяет
живительную энергию Солнца, это творческое начало, апофеоз силы в её физическом, интеллектуальном и эмоциональном
проявлении. Циклы, которым соответствует
жёлтый цвет, всегда яркие и динамичные,
они характеризуются множеством событий,
которые каскадом следуют одно за другим.
Это время сильных людей, это время стать
сильным для тех, в чьей жизни слишком
много сомнений и неуверенности. Это однозначно положительный период, который
тяготеет к созиданию и развитию. Тем не
менее, жизнь будет до предела наполнена
явлениями и переменами, большинство из
которых окажется вполне закономерными.
Но будут среди них и неожиданные события,
к которым невозможно подготовиться.
Вторая составляющая – стихийная принадлежность цикла. Сама по себе Свинья
относится к водной стихии, но 2019 году
будет покровительствовать Земля. Это сугубо материальная, в определённом смысле, даже приземлённая стихия, которая
говорит о том, что перед тем, как отправиться к звёздам, нужно удостовериться в
наличии прочного основания под ногами.
Речь идёт об идейном базисе и хорошей
теоретической подготовке. Иными слова-

ми, в этом цикле лучше не рисковать и не
принимать решений, которые объективно
не были хорошо продуманы. Все действия
должны подкрепляться анализом обстановки и чётким пониманием ситуации.
Поддержка может быть выражена в друзьях, близких или коллегах, такой базис
имеет не меньшее значение, учитывая контактность Свиньи, о чём речь пойдет ниже.
Земная стихия, покровительствующая 2019
году, в восточной традиции учит никогда не
забывать о том, с чего мы начинаем свой
путь. Это уважение к старшим, любовь к
родной земле, уверенность в своих силах,
формируемых не в одиночку, а совместными
усилиями всего рода. В этом смысле китайская астрология похожа на традиционные
устои древних славян, у которых ячейкой
общества являлась вовсе не семья, а род,
включавший не пять-семь, а несколько сотен
человек, которые, как бы мы сейчас сказали, считались близкими родственниками.
Третий компонент 2019 года – это собственно покровительствующий ему знак Зодиака.
Свинья в китайской традиции выступает
священным животным, символом достатка,
социальной адаптивности, успеха и развития. Это животное, которое всегда точно знает, чего хочет. Оно умеет извлекать выгоду
из любой ситуации, заботиться о потомстве,
но в то же время характеризуется как достаточно наивное существо. Именно поэтому
цикл, которому покровительствует Свинья,
всегда искренний и открытый. Люди, тяготеющие к хитрости и обману, проигрывают
в такие периоды, уровень их энергии существенно снижается, они не могут быстро
адаптироваться к новым условиям, хотя
им стоит стремиться сделать именно это.
Свинья учит находить общий язык со всеми
и в любой ситуации. Не стоит доводить этот
тезис до фанатизма, но в 2019 году однозначно выиграют те, кто умеет (или хочет
научиться) быстро налаживать прочные связи, кто всегда открыт для взаимовыгодного
сотрудничества, не держит зла и умеет прощать. Именно поэтому 2019 год однозначно
станет очень важным периодом для всех без
исключения. Это время даст новые возможности в плане заработка, подарит важные
знакомства и поможет в самореализации на
всех жизненных направлениях.
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