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РОССИЯ – КИТАЙ – ШОС: ВМЕСТЕ
РАБОТАТЬ НА ОБЩИЙ УСПЕХ
ТЕКСТ: александр платошкин

В начале июня китайские города
Пекин и Циндао стали центрами
крупных международных событий.
Президент РФ Владимир Путин
посетил КНР с государственным
визитом. А в Циндао состоялся
саммит Шанхайской организации
сотрудничества, участие в котором приняли Президент России и
Председатель КНР.
Но прежде был визит.
2

Для торжественной встречи гостя
китайская сторона приготовила сюрприз. Оркестр сыграл не только гимны
двух стран, но и знаменитую «Катюшу».
Российского лидера приветствовали залпами орудий.
Мероприятию был присвоен высший статус. «Наш большой друг Владимир Путин
совершает первый государственный визит
в свой новый президентский срок именно в нашу страну, – особо подчеркнул
Председатель КНР Си Цзиньпин. – Это
свидетельствует о серьезном внимании
к российско-китайским отношениям».

Владимир Путин после инаугурации посетил Австрию, но тот визит носил статус
рабочего.
Китайская сторона особо отметила вклад
Президента России в государственное
строительство
КНР,
в
укрепление
взаимного сотрудничества, а также в
поддержание мира на планете. Именно
таковы официальные причины для
вручения ордена Дружбы, на котором
изображен голубь мира. Владимир Путин
стал первым иностранным гражданином,
который его получил.
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«Это высшая награда нашей страны во
внешней политике», – сказал при вручении Председатель КНР. Президент России,
отметил он далее, заслужил особое уважение в Поднебесной, многое сделал для
углубления контактов. Начиная с 2000
года, он 19 раз приезжал в нашу страну с
визитом или для участия в международных мероприятиях. Среди глав государств
мировых держав больше всех посещал
Китай. «Он – самый знакомый и уважаемый
у нас», – подчеркнул в своем выступлении
Си Цзиньпин.
Награда как бы ответная. В июле прошлого года Владимир Путин торжественно
вручил китайскому лидеру орден Андрея
Первозванного.
В Пекине Путин встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином, с премьером Государственного совета КНР Ли
Кэцяном и председателем Постоянного
комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. В составе российской делегации был также врио
губернатора Приморского края Андрей
Тарасенко.
«Мечты у нас общие»
Напомним: годы 2018 и 2019 объявлены
Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. А в преддверии
визита в КНР Владимир Путин ответил на
вопросы председателя Медиакорпорации
Китая Шэнь Хайсюна. Вы часто упоминали
российскую мечту, напомнил собеседник.
Наш народ тоже стремится осуществить
китайскую мечту, которую инициировал
Председатель Си Цзиньпин. Как вы думаете, чем схожи и чем отличаются мечты российская и китайская?
Китай и Россия – соседи, ответил В. Путин.
Мы общаемся на протяжении столетий,
имеем очень глубокие исторические связи
и корни. Будучи соседями, сумели выстроить такие отношения, которые, наверное,
сегодня не имеют ничего похожего в мире.
Основа этих отношений – взаимное уважение, учет интересов каждой стороны.
В 2001 году был подписан Договор о дружбе и добрососедстве. Фундамент, на котором прочно встало здание нашей дружбы,
взаимодействия. И здание это с каждым
годом идет вверх, наращивает все новые
и новые этажи, становится все красивее и
крепче.
Мы успешно его возводим, потому что
нас многое объединяет в подходах к
строительству собственных государств,
в отношении к людям. Об этом, в частности, говорил Председатель Си Цзиньпин
на прошедшем съезде КПК. Что в основе
наших действий? Стремление к улучшению
жизни граждан. Вот это и есть мечта. Как
мы видим ее осуществление?
Она может быть достигнута разными способами, инструментами, но цель одна – и у
нас в России, и в Китае. Какие это способы? Обеспечение внешней безопасности,
сложение усилий в создании экономики
нового типа, основанной на инновациях,
достижениях генетики, на современных
способах управления. Задачи, которые
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нам по плечу. Успешно решая их, будем
приближаться к своей мечте.
Наши страны – это четверть мирового
ВВП, 43 процента населения, 23 процента
территории планеты. Это и колоссальные
природные ресурсы. Плюс военные потенциалы. В общем, колоссальная сила. Мы ее
направляем не на противостояние с кем бы
то ни было, а на то, чтобы обеспечить необходимые условия для улучшения жизни
своих народов, для всестороннего сотрудничества с другими странами, на любом
континенте. Объединение усилий – безусловно, важнейший фактор и для нашего
развития, влияния на ситуацию в мире.
В этом году исполняется пять лет, как была
провозглашена инициатива «Один пояс,
один путь». Председатель Си Цзиньпин
сказал, что цель ее осуществления –
«создание сообщества единой судьбы
человечества». Как вы относитесь к такой
концепции, спросил собеседник.
Мы всегда поддерживали эту идею, ответил российский Президент. Она включает и
экономическую составляющую, и гуманитарную. Прежде всего, конечно, речь идет
об экономике, инфраструктуре. Считаем
это полезной, важной и перспективной
инициативой. Она сочетается и с нашими
усилиями по строительству Евразийского
экономического союза.
Более того, совсем недавно в Астане было
подписано соглашение о взаимодействии
в экономической сфере между ЕврАзЭС
и Китайской Народной Республикой. Речь
идет об очень важных вопросах. А именно:
о торговой политике, техническом регулировании, о фитосанитарном контроле.
По сути, мы делаем важный шаг в снятии
ограничений на развитие экономического
взаимодействия.
Идея Председателя Си Цзиньпина «Один
пояс, один путь», насколько мы ее представляем, конечно, имеет более глобальный характер. Нацелена на то, чтобы
сотрудничество развивалось со всеми
странами и континентами. Мы, например,
знаем об интересе китайских партнеров к
работе на Северном морском пути. Будем
только это приветствовать.
У нас есть хорошие планы и в сфере промышленной кооперации, инфраструктуры
железнодорожного транспорта. Это всё –
очень мощные, перспективные направления. Для нас Китай –торговый партнер
номер один.
«Набираем хороший темп»
В полной мере все это подтвердил и состоявшийся государственный визит. В ходе
его стороны подписали солидный пакет
документов. В области торговли, в том
числе электронной, транспорта, энергетики, а также в исследовании Луны и дальнего космоса. Лидеры, кроме того, утвердили совместное заявление, в котором
зафиксировали ориентиры двустороннего
сотрудничества и взаимодействия в международных делах.
Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили намерение «выступать против принятых в обход Совбеза ООН односторонних

экономических санкций, а также против
шантажа и давления, нарушающих принципы справедливой и честной конкуренции
и наносящих ущерб мировой экономике».
«Мы набираем хороший темп, что не может
не радовать, ищем новые и новые сферы
совместного приложения сил», – заявил
В. Путин. Стабильное взаимодействие с
Китаем остается одним из важнейших приоритетов России. Сегодня оно достигло
беспрецедентно высокого уровня.
Товарооборот между Россией и Китаем за
пять месяцев вырос на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. А общий объем двусторонней торговли достиг 40,67 млрд долларов. Экспорт из
Китая в Россию увеличился за это время на
20,6%, до 18,3 млрд долларов. Импорт из
России – на 32,6% и составил 22,36 млрд
долларов.
Объем взаимной торговли в 2017 году
достиг 87 млрд долларов, а с февраля по
март текущего прибавил 31%. Если тенденция сохранится, то, как полагает министр
экономического развития России Максим
Орешкин, торговля товарами между
Россией и Китаем в 2018 году достигнет
рекордного уровня в 120 млрд долларов.
Приоритетным направлением взаимодействия остается энергетика. Россия – крупнейший поставщик топлива на китайский
рынок.
На встрече с Президентом Владимиром
Путиным премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
заявил, что Пекин готов развивать сотрудничество с Россией не только в традиционных областях, но и в новых сегментах,
среди которых он выделил атомную энергетику. И уже гендиректор «Росатома»
Алексей Лихачев, руководитель государственного энергетического управления КНР Нура Бекри в присутствии глав
государств подписали несколько рамочных соглашений, контрактов в «атомной»
сфере.
Заключено три соглашения, в том числе на
поставку оборудования и оказание услуг
по проекту сооружения в КНР демонстрационного реактора на быстрых нейтронах, энергоблоков АЭС Тяньваньской
и Сюйдапу. Стороны также подписали
контракт на поставку в Китай радионуклидных тепловых блоков космического
назначения.
А меморандум между «Роскосмосом» и
Китайской национальной космической
администрацией о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса подписали гендиректор «Роскосмоса»
Дмитрий
Рогозин
и
руководитель
Китайской национальной космической
администрации Чжан Кэцзянь.
Путин и Си Цзиньпин обсудили также
вопросы сотрудничества в сфере высоких
технологий. Имеются в виду авиастроение,
в том числе дальний магистральный самолет, а также новый тяжелый вертолет.
Развивается и сотрудничество в газовой
сфере. В соответствии с графиком, идет
строительство газопровода «Сила Сибири»
для транспортировки голубого топлива по
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
восточному маршруту. Начало поставок
запланировано на конец следующего года.
Хорошим примером двустороннего сотрудничества стала реализация проекта «Ямал
СПГ». С декабря прошлого года китайские потребители получают газ из этого
месторождения.
Владимир Путин и Председатель Си
Цзиньпин подписали совместное заявление, договорившись вывести сотрудничество двух стран «на качественно новый
уровень».
Сообща укреплять безопасность
В условиях сложной и изменчивой обстановки на мировой арене Россия и Китай
продолжат наращивать двустороннее
стратегическое партнерство. Будут вести
углубленное обсуждение широкого круга
вопросов международной и региональной
повестки дня. В документе выражается
«разочарование» по поводу одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской
ядерной программе (СВПД). Отмечается
принципиальная важность защиты интересов торгово-экономического сотрудничества всех государств с Ираном от односторонних экстерриториальных санкций.
Стороны обещают и впредь координировать усилия по мирному комплексному
решению проблем Корейского полуострова, содействовать внутриафганскому
урегулированию и восстановлению этой
страны, а также совместно выступать за
сохранение территориальной целостности
Сирии.
В связи с нарастающей в мире нестабильностью, неопределенностью, Россия и
Китай планируют углублять консультации
по вопросам стратегической безопасности, усиливать координацию на профильных международных площадках. Намерены
также и далее укреплять стратегические
контакты, координацию между вооруженными силами двух стран, расширять
взаимодействие в сфере практического
военного и военно-технического сотрудничества, сообща противостоять вызовам
глобальной и региональной безопасности.
Москва и Пекин намерены уделять особое внимание обеспечению глобального,
регионального стратегического баланса и
стабильности, учитывая, что «некоторые
государства» под предлогом «ракетной
угрозы» в одностороннем порядке размещают системы противоракетной обороны
в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению Владимира Путина и Си
Цзиньпина, это наносит «серьезный урон
стратегическим интересам безопасности
региональных государств, включая Россию
и Китай, и негативно влияет на стратегическое равновесие, глобальную и региональную безопасность и стабильность».
Одной из важнейших задач, стоящих перед
двумя странами, названо «содействие
увеличению доли национальных валют в
торговых расчетах», а также «углубление
взаимодействия в нефтегазовой, угольной,
электроэнергетической сферах». Важным
направлением сотрудничества назва-
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но «углубление кооперации в сельском
хозяйстве, последовательное открытие
друг другу рынков для взаимного доступа
сельскохозяйственной продукции», рост
инвестиций в аграрную промышленность
и рыбное хозяйство. Актуальной задачей
названо создание новой и модернизация
имеющейся трансграничной транспортной
инфраструктуры, а также развитие международных транспортных маршрутов и
коридоров, проходящих через территории
двух стран.
Речь шла о сопряжении ЕврАзЭС и экономической части Шелкового пути.
Переговорщики «сверили часы» и в отношении самых актуальных проблемных
тем – иранской ядерной программы, ситуации на Корейском полуострове. Стороны
заинтересованы в установлении мира. Си
Цзиньпин напомнил, что Китай – самое
населенное государство, а РФ – крупнейшее по территории: «Мы как соседи
обладаем мощным внутренним стимулом
для сотрудничества во всех областях».
«Поднимает голову торговый протекционизм, а в мировой экономике – много факторов неопределенности», – отметил также
китайский лидер.
В условиях сложной мировой обстановки
Россия и КНР договорились наращивать
взаимную поддержку. Обе стороны как
ответственные державы готовы вместе
защищать миропорядок, который должен
строиться на основе взаимного уважения.
«Мы несем все большую ответственность
за обеспечение стабильности и безопасности, а также содействие развитию и
процветанию в регионе», – заявил хозяин
саммита.
После официальной части переговоров
Путин и Си Цзиньпин на скоростном поезде совершили короткую поездку в город
Тяньцзинь, где стали зрителями хоккейного
матча юниорских клубных команд России и
Китая. Лидеры перед началом игры вышли
на лед, пообщались с игроками и вбросили шайбу. Россию представляла команда
ребят из Башкирии в возрасте 13-15 лет.
По завершении матча команды подарили
главам России и Китая по комплекту формы. Путину вручили красно-желтый свитер
с номером 11, под которым он всегда выходит на лед.
Владимир Путин пригласил лидера КНР на
Восточный экономический форум, который
традиционно пройдет в сентябре.
Итоги этого визита широко освещает мировая пресса. Состоявшиеся переговоры,
отмечают обозреватели, эксперты, показали, что российско-китайское партнерство является не только образцом современных межгосударственных отношений.
Оно играет все более существенную роль
в поддержании стратегического баланса
и стабильности в мире. Россия и Китай в
состоянии строить политику на основе
стратегического планирования. Причем на
годы и даже десятилетия вперед, что недоступно западным демократиям. А нынешняя ситуация в мире настойчиво требует
именно долгосрочного планирования и
комплексных подходов.

ШОС – «БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА»
С Председателем КНР Владимир Путин
встречался в преддверии саммита
Шанхайской организации сотрудничества.
Представители стран-участниц ШОС и
государств-наблюдателей собрались в
китайском городе Циндао. И неслучайно.
Почти половина внешнеторгового оборота этого мощного промышленного центра
приходится на страны ШОС. Именно в
Циндао осуществляются и крупные проекты российско-китайского сотрудничества – в том числе в газовой сфере.
Саммит, подчеркивалось в официальных
заявлениях, войдет в историю организации как первая встреча, которая проходила уже в новом формате, после вхождения
Индии и Пакистана в состав полноправных
членов объединения. Теперь ШОС стала
евразийской «Большой восьмеркой», обогнав по объему производства страны G7.
Ныне ШОС объединяет уже почти половину населения планеты и четверть ее
территории.
Лидеры стран ШОС провели серию двусторонних и многосторонних встреч, на
которых обсудили наиболее актуальные
вопросы региональной и международной
повестки. Рассмотрен ход реализации
достигнутых на предыдущем саммите в
Астане договоренностей, а также намечены задачи по ключевым направлениям
дальнейшего развития ШОС.
Председательствующий Си Цзиньпин в
своем выступлении перед главами государств отметил, что организация, на которую в регионе, да и во всем мире возлагают большие надежды, стала еще сильней с
присоединением к ней Индии и Пакистана.
Мы, сказал он, несем все большую ответственность за обеспечение стабильности и
безопасности, а также за содействие развитию и процветанию в регионе.
Обратил внимание на необходимость большей сплоченности и взаимного доверия
между государствами – членами ШОС.
Добавив, что все страны объединения
должны уважать самостоятельный путь
развития, учитывать ключевые интересы
друг друга, укреплять взаимопонимание,
усиливать гармонию и сплоченность путем
поиска способов устранения разногласий.
Лидер КНР говорил в своем выступлении
и о справедливом миропорядке, «шанхайском духе», сотрудничестве, принципах равенства и взаимного уважения.
Постоянно появляются разные традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, но силы, защищающие мир, возобладают над деструктивными. «Несмотря на
то, что все более отчетливо проявляются
односторонние подходы, торговый протекционизм и идеи антиглобализма, сотрудничество и всеобщая выгода остаются главными тенденциями мира», – подчеркнул он.
Председатель КНР также объявил о том,
что Китай в рамках межбанковского объединения ШОС, запускает целевую кредитную программу на 30 млрд юаней (около
$4,7 млрд).
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Президент Владимир Путин, в свою очередь, обращаясь к участникам заседания в
расширенном составе, напомнил: «Россия
и Китай готовят проект о Евразийском экономическом партнерстве. Развитие экономических связей, сказал В. Путин, очень
важное направление деятельности ШОС.
Необходимо также предпринимать и другие шаги, способствующие координации
усилий при осуществлении торговых, инвестиционных проектов по линии ЕврАзЭс
и китайской программы «Один пояс, один
путь».
Открыт для всех и вышеназванный проект
о Евразийском экономическом партнерстве. По словам В. Путина, как раз в ходе
его визита в КНР было решено составить
технико-экономическое обоснование такого сотрудничества. Президент РФ пригласил вступить в этот «большой клуб» другие
страны ШОС.
Немалая часть выступления российского
лидера была посвящена безопасности в
мире. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что по линии ШОС необходимо и
далее содействовать нормализации обстановки на Корейском полуострове. Говорил
о дестабилизации в мире как следствии
выхода США из ядерной сделки с Ираном.
Особого внимания ШОС, по мнению российского лидера, требует ситуация в
Афганистане в сфере борьбы с терроризмом. Противодействовать этому злу можно лишь сообща, что видно на примере
антитеррористической операции в Сирии.
Своими мнениями о совершенствовании
деятельности ШОС, о путях и способах
решения ключевых региональных и международных проблем поделились руководители других государств. Генеральный
секретарь ШОС Рашид Алимов обратил
внимание на то, что организация стала
признанным лидером в процессе демократизации международных отношений. Возросла востребованность ШОС
как активного участника формирования
многополярного мира. Так что создание
эффективной глобальной и региональной
архитектуры безопасности и сотрудничества отныне уже сложно представить без
участия ШОС.
Доверие, равенство, взаимная
выгода
Заседание Совета глав государств – членов ШОС – завершилось принятием
Циндаоской декларации. Ее подписали лидеры всех стран: Китая, России,
Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
Узбекистана, а также Индии и Пакистана.
Документ начинается с оценок того, что
происходит на планете. Динамично развивающийся мир, говорится в нем, переживает период крупных перемен и серьезной перенастройки. Геополитический
ландшафт становится разнообразным и
многополярным, более тесными – связи между странами. Одновременно усиливаются факторы нестабильности и
неопределенности.
Ситуация в мировой экономике, несмотря
на позитивные сдвиги, остается неустойчи-
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вой, процесс глобализации сталкивается с
ростом односторонних протекционистских
мер и других вызовов в международной
торговле. Возрастают риски, связанные с
обострением конфликтов в ряде регионов,
резким ростом угроз терроризма, незаконного оборота наркотиков и организованной
преступности, эпидемий инфекционных
заболеваний, климатических изменений.
Противодействие этим вызовам, говорится
в декларации, требует срочной выработки
мировым сообществом коллективных и
эффективных мер.
Упоминается в ней и то, на чем неоднократно акцентировал свое внимание в ходе
саммита китайский лидер – «шанхайском
духе», который олицетворяет доверие,
равенство, взаимную выгоду, равноправие, консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному
развитию.
Документ также содержит оценку перспектив, которые открылись перед
ШОС в связи с изменением ее состава.
«Государства – члены ШОС – отмечают
новые качество и динамику, которые получает развитие сотрудничества в различных
областях после вступления Республики
Индии и Исламской Республики Пакистан
в состав ШОС. Они намерены, опираясь
на строгое соблюдение международных
договоров и документов ШОС, совместно
способствовать дальнейшему раскрытию
потенциала организации по всем направлениям», – подчеркивается в декларации.
Среди целей – расширение объемов
использования национальных валют в
торговой и инвестиционной деятельности. Стороны договорились более активно
работать над внедрением китайской инициативы «Один пояс, один путь» и ее сопряжением с другими стратегиями развития.
Циндаоская декларация отражает по большей части принципы, на основе которых
ШОС будет выстраивать свое дальнейшее
развитие, а также наиболее приоритетные
направления взаимодействия для стран
региона. Говорится в ней и о необходимости усиливать борьбу с терроризмом,
коррупцией и наркотрафиком, сохранения приверженности мирному космосу и
нераспространению ядерного оружия.
Называет документ и ключевые международные проблемы, требующие скорейшего
решения. В их числе урегулирование ситуации в Афганистане, Сирии, на Ближнем
Востоке и Корейском полуострове, других
региональных конфликтов в рамках общепризнанных норм и принципов международного права. Отмечена важность реализации Совместного всеобъемлющего
плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
В общей сложности по итогам саммита
лидерами государств – членов ШОС –
было принято и подписано 17 документов. В их числе, в частности, решение
Совета глав государств – членов ШОС – об
утверждении Плана действий на 2018-2022
годы по реализации положений Договора
о долгосрочном добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве и документ об утверж-

дении Программы сотрудничества государств – членов ШОС – в противодействии
терроризму, сепаратизму и экстремизму
на 2019-2021 годы.
Утверждены Антинаркотическая стратегия
государств – членов ШОС – на 2018-2023
годы и программа действий по ее выполнению. Принято информационное сообщение, отражающее итоги саммита.
В заявлении для прессы Председатель
КНР Си Цзиньпин сообщил, что лидеры
стран – членов ШОС – условились придерживаться концепции неделимой, комплексной и устойчивой безопасности. «Мы
единодушно считаем, что она является
краеугольным камнем развития ШОС».
Стороны будут настойчиво бороться с тремя силами зла: наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью
и киберпреступностью, совершенствовать
обмен антитеррористической информацией, укреплять соответствующую правовую основу, собственный потенциал.
Предусматривается проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена
опытом и оперативной информацией.
На саммите, констатировал лидер КНР,
был высказан единодушный протест против торгового протекционизма во всех
его проявлениях. «Необходимо защищать
авторитет действующих правил Всемирной
торговой организации, укреплять открытую, прозрачную, недискриминационную и
основанную на соответствующих правилах
многостороннюю торговую систему, противостоять протекционизму в любых его
проявлениях, отстаивать приверженность
принципам взаимной выгоды и всеобщего
выигрыша», – сказал он. Добавив, что стороны «будут совершенствовать устройство
регионального экономического сотрудничества, усиливать совместную работу по
реализации инициативы «Один пояс, один
путь» и ее сопряжению с другими стратегиями развития».
Эстафету председательства в объединении приняла Киргизия, где в следующем
году пройдет очередное заседание Совета
глав государств – членов ШОС. Еще одним
решением стало назначение представителя Узбекистана Владимира Норова новым
генеральным секретарем организации.
Для России участие в ШОС даже более
актуально, чем, к примеру, сотрудничество
в рамках «Большой семерки», дал понять
Президент РФ журналистам. И вновь
напомнил, ссылаясь на данные МВФ: совокупная экономика стран ШОС по объему,
паритету покупательной способности стала больше, чем объем экономики стран
«семерки».
Это говорит об огромных перспективах
сравнительно молодой международной
структуры. Темпы экономического роста
здесь значительно выше, чем в мире.
Рекордную скорость демонстрирует, например, экономика Индии, а также Китая.
«Да и России, – подчеркнул Владимир
Путин. – Она уже на подъеме. Рост возобновился и будет увеличиваться».

5

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Крупный сингапурский проект примет
на сопровождение Инвестиционное
агентство Приморья
Как отметил член совета директоров V-SeaHub Pte Ltd Эндрю Тан,
компания планирует получить статус резидента Свободного порта
Владивосток, создать Азиатский
SeaHub для хранения, переработки и
экспорта рыбной продукции.
«Режим Свободного порта предлагает
крайне привлекательные налоговые и
таможенные условия, мы планируем
воспользоваться этими преференциями», – подчеркнул он.
Для организации системы сбыта
новая компания намерена создать
консорциум иностранных партнеров
Японии и Тайваня, имеющих выходы на рынки соответствующих стран
АТР.
Основной целью первого визита
бизнес-делегации во Владивосток
стало изучение возможностей аренды и выкупа земельного участка для
возведения производственного комплекса по переработке и глубокой
заморозке рыбы и морепродуктов.
Также сингапурские бизнесмены
заинтересованы в создании партнерских отношений с администрациями
Владивостока и Приморского края.
«Наш профессионализм основан
на новейших технологиях и опыте
ведущих перерабатывающих ком-
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Руководство
сингапурской компании
V-SeaHub представило
в Инвестиционном
агентстве Приморского
края концепцию
проекта создания
интегрированного
предприятия по
производству
морепродуктов и
проведению рыбных
аукционов.
паний. Наша компания видит данное сотрудничество на территории
Приморского края как обоюдовыгодный и концептуально новый проект,
обеспечивающий передачу новых
технологий российским партнерам.
Рассматриваем его как возможность
сблизить Сингапур и Россию в сфере
делового сотрудничества», – обозначил Эндрю Тан.
Директор Инвестиционного агентства Приморского края Руслан
Знаменский подчеркнул, что создание подобного предприятия бла-

гоприятно скажется на экономике
региона.
«Это интересный проект, он позволит
обеспечить новыми рабочими местами жителей Приморья, создать уникальное производство. Появление
такой интегрированной зоны переработки морепродуктов и аукциона на
территории Свободного порта логично и оправдано стратегическим положением Владивостока», – отметил он.
Напомним,
Инвестиционное
Агентство Приморского края создано
в 2012 году и является специализированной организацией по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами в
Приморском крае, а также сервисным центром, ориентированным на
сопровождение инвестиционных проектов для быстрого разрешения юридических и технических вопросов.
Данный институт развития выполняет
функции по индивидуальной работе с
инвесторами: от консалтинговых услуг
в сфере бизнес-проектирования,
подбора инвестиционных площадок
до организации и проведения мероприятий по презентации инвестиционных возможностей Приморского
края перед существующими и потенциальными партнерами на территории Российской Федерации и за
границей.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Андрей Тарасенко обсудил с китайской
железнодорожной корпорацией реализацию
новых проектов в Приморье
Врио Губернатора Приморского края во
время официального визита в Китайскую
Народную Республику провел переговоры
с вице-президентом крупнейшей китайской
корпорации China Railway Group Limited
Ма Ли. Стороны обсудили перспективы
расширения сотрудничества по реализации
инвестиционных проектов в Приморье.
Китайская железнодорожная корпорация (China Railway Group Limited)
– один из стратегических партнеров
края в сфере строительства автомобильных дорог. В феврале этого
года глава края Андрей Тарасенко
подписал с компанией меморандум,
согласно которому партнеры намерены участвовать в создании транспортных коридоров «Приморье-1»
и «Приморье-2». В планах инвесторов – построить участок дороги от
Владивостока до порта Восточный.
Как отметил вице-президент компании Ма Ли, данное соглашение
– хороший стимул для расширения
взаимодействия.
«Наша корпорация имеет большой
опыт сотрудничества с российской
стороной. Отношения между нашими
странами сейчас активно развиваются, и мы очень серьезно относимся к российскому рынку. Особенно
нам интересен Дальний Восток как
развивающийся регион. Мы хотим
помочь построить его и готовы участвовать в создании инфраструктуры», – отметил представитель China
Railway Group Limited.
Он подчеркнул, что Китайская железнодорожная корпорация представлена на рынке уже более 100 лет. За это
время успешно реализованы сотни
инфраструктурных проектов во всем
мире. Сейчас компания работает в 70
странах. На исполнении China Railway
Group Limited находится более
200 проектов, большинство из которых реализуется в Африке и Южной
Америке. Среди важных направлений
работы в России, – создание скоростной железной дороги Москва-Казань.
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Глава Приморья Андрей Тарасенко
предложил партнерам рассмотреть
еще три крупных инфраструктурных
проекта в крае. В частности, один
из них связан с созданием порта
Зарубино и строительством железнодорожной ветки к нему. Данный
транспортный хаб является частью
проекта МТК «Приморье-2» и призван дать провинции Цзилинь выход
к морю. В настоящее время интерес
к созданию порта и перевозке грузов
через него проявляет ассоциация,
объединившая крупнейшие порты
Китая.
Еще один инфраструктурный проект, предложенный главой региона
китайским иностранным партнерам,
– строительство низководного моста
из Владивостока в Славянку, где так
же будет создан порт. Планируется,
что здесь будут переваливаться
агропромышленный грузы – зерновые, мясная продукция и другие.
Отмечено, что прямое сообщение
между территориями позволит перевозчикам сократить путь более чем
на 240 километров.
Также среди перспективных проектов, в которых может принять участие
China Railway Group Limited, – строительство скоростной железной дороги Муданьцзян – Владивосток.
По словам Ма Ли, создание транспортного коридора между Приморьем
и северо-восточными провинциями
Китая имеет стратегическое значение
для Поднебесной, поскольку создает условия для значительного роста
экспорта и импорта в страну. Партнер
подчеркнул, что China Railway Group
Limited готова заняться проектированием данных дорог.
«У нас есть интерес к этим трем проектам, мы хотели бы вместе с вами
разработать модели сотрудничества и финансирования», – сказал
вице-президент Китайской железнодорожной корпорации.
Решено, что для детальной проработки проектов будут созданы специальные двусторонние рабочие группы.

«К четвертому Восточному экономическому форуму мы должны разработать и подписать пакет документов, который позволит нам дальше
двигаться к реализации этих идей»,
– заявил Андрей Тарасенко.
Участие в форуме этого года уже
подтвердили
представители
17
иностранных государств – Китая,
Великобритании, Германии, Индии,
Канады,
Кипра,
Нидерландов,
Норвегии, ОАЭ, Острова Джерси,
Республики Корея, Сингапура, США,
Украины, Франции, Швейцарии и
Японии.
Справочно: China Railway Group Limited
входит в состав корпорации China Railway
International Limited (CRIG) – крупнейшей
инженерно-строительной группы в Китае.
Сфера деятельности CRIG охватывает
несколько направлений: изыскание и
проектирование, строительно-монтажные
работы, промышленное производства,
научные исследования и техническое
консультирование, технический надзор,
инвестиции и девелопмент, управление в
сфере строительства, внешняя торговля.
В 2011 году China Railway International
Group вошла в список 500 крупнейших
компаний мира, а в 2016 году заняла
57 место в соответствующем рейтинге
и 7 место среди крупнейших компаний
Китая. На сегодняшний день компания
осуществила ряд выдающихся проектов в
Азии, Африке, Европе, Южной Америке,
Океании. В 2015 году годовой доход
компании от зарубежной деятельности
составил более 30 миллиардов юаней.
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«КРИЗИС ПОЗАДИ,
НО НЕЛЬЗЯ
РАССЛАБЛЯТЬСЯ»
Президент в ходе очередной
«прямой линии»,
ответил на вопросы
россиян
ТЕКСТ: александр ПЛАТОШКИН

Четыре с лишним часа
длился этот диалог. В центре внимания – экономика,
социальные проблемы:
жилье, медицина, образование, зарплаты, пенсии.
Особенность нынешней
«прямой линии» – на конференцсвязи были члены
правительства, губернаторы. Президент в прямом
эфире переадресовывал
некоторые вопросы из регионов их руководителям, а
также главам профильных
министерств и ведомств.
8

Санкциям вопреки
Экономика, сообщил глава государства, пошла на подъем. ВВП за прошлый год увеличился на три, а за
четыре месяца года текущего – плюс
0,7 процента. Результат пока скромный, но это движение вперед. Растут
инвестиции в основной капитал, продажи автомобилей, несырьевой и
неэнергетический экспорт.
У нас рекордно низкая инфляция за
всю новейшую историю России: 4,2
процента. Увеличиваются золотовалютные резервы Центрального банка. Значительно снизилась младенческая и материнская смертность, 72
лет достигла средняя продолжительность жизни. Все это, в совокупности, дает основания говорить: кризис
преодолен.
Однако расслабляться не стоит.
Проблем еще много. В том числе чувствительных, болезненных.
Снизились реальные доходы населения. После заметного спада вновь
увеличилось количество живущих за

чертой бедности. Есть сложности в
некоторых секторах экономики. Все
это негативно отражается на доходах
граждан.
Причина, по мнению некоторых
участников диалога, – антироссийские санкции.
Президент согласился лишь отчасти.
В санкциях нет ничего нового. Были
они и при советской власти, и до нее.
И теперь, как только Россия начала вставать на ноги после развала
СССР. Словом, их объявляли, когда
видели в нас серьезного конкурента,
причем под разными надуманными
предлогами. Вот и сейчас, не было бы
Крыма, нашли бы что-то еще.
Повлияли ли санкции на экономику?
Разумеется. Но все же не кардинально. Больше сказалось тут снижение цен на традиционные экспортные товары – нефть, газ, продукцию
металлургической, химической промышленности. Что же до введенных
для нас ограничений, это оружие
обоюдоострое. По данным ООН, мы
потеряли из-за санкций 50-52 млрд
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долларов. Страны, которые их ввели – 100 миллиардов.
Но, как говорится, нет худа без
добра. Страна сосредоточила свои
ресурсы на ключевых направлениях.
Заметен рост производства в стратегически важных, сложных отраслях.
Например, мы восстановили позиции
в радиоэлектронике, авиа-, ракетостроении, фармацевтике, тяжелом
машиностроении. Что же касается
сельского хозяйства, тут рост составил около трех процентов. Россия
стала мировым лидером по экспорту зерна. В разы сократился импорт
свинины, мяса птицы. Более того,
сегодня ищем за границей рынки
сбыта этой продукции.
Конечно, согласился президент, санкции ни к чему хорошему не приводят.
Надо стремиться к тому, чтобы как
можно меньше от них зависеть. Тут
есть над чем работать. Несовершенна
структура экономики, низка производительность труда. В частности,
назрела необходимость ее перехода
к цифровым технологиям. Их освоение – первоочередная задача. И мы
должны успешно ее решить. Есть для
этого предпосылки: очень хорошая
математическая школа, программирование активно развивается.
Цель наших планов, подчеркнул
Президент, улучшать жизнь, благосостояние граждан. Постепенно, пошагово, решаем эти задачи. Например,
довести заработную плату учителей
до средней по экономике региона.
Тема, как выяснилось в ходе «прямой
линии», болезненная. Преподаватель
из Якутии Михаил Ваганов посетовал:
зарплату повысили, а потом опять
урезали. Средняя по Иркутской области – больше 30 тысяч рублей. В то же
время некоторые педагоги получают
значительно меньше. Выделенными
деньгами, пояснил Президент, распоряжаются сами школы. Они определяют штатное расписание, доплаты к
окладу. Разумеется, молодой специалист может получать меньше педагогов со стажем, но не в два-три раза.
Президент выразил надежду, что
руководство областей, республик,
соответствующие ведомства обратят
на это внимание.
Уровень зарплаты, прожиточный
минимум в разных регионах заметно
отличаются. Ибо десятилетиями неодинаково развивались их производственные мощности, экономический
потенциал. Есть крупные промышленные, энергодобывающие, а есть и
сугубо аграрные. Отличаются уровень
доходов, налоги в местный, региональный бюджет. Взаимосвязанные
вещи, но нужно искать способы, как
«сглаживать» расхождения. И уж
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совершенно точно федеральные служащие должны получать за свой труд
примерно одинаково.
Источник пополнения бюджета –
налоги, в том числе НДФЛ. Некоторые
участники диалога предлагали ввести прогрессивную шкалу: кто больше получает, тот больше и платит.
На первый взгляд, сказал В. Путин,
справедливо. Но жизнь сложнее теоретических рассуждений. Доходы
начнут уводить в тень. И получится:
хлопот много, а фискальный результат – нулевой. Налог с продаж – тоже
серьезная нагрузка на экономику. В
итоге – на граждан, что неизбежно
приведет к инфляции. От него тоже
отказались. Обсуждаются другие
варианты. Какие – это будет известно
в ближайшее время.

Обойти демографическую
«яму»
С материальным положением непосредственно связана и демография. Тут все у нас вроде бы хорошо. Темпами, которых нет сегодня в
европейских странах, растет рождаемость. При том, что страна понесла колоссальные людские потери во
время Великой Отечественной войны,
а в 90-е годы претерпела новый демографический обвал. Отчасти он стал
отголоском той войны, плюс еще и
распад Советского Союза, крушение
социальной системы, безработица.
Подобные циклы повторяются каждые 25 лет. Нынче сократилось количество молодых людей, прежде всего, женщин детородного возраста.
Причем, существенно. Нужно, сказал
Президент, принимать меры, чтобы
не попасть в очередную демографическую «яму».
Уже отработаны некоторые механизмы. Один из них – материнский капитал. Его получили свыше семи миллионов семей, почти половина им уже
воспользовались. В регионах, где
особенно сложная демографическая
ситуация, введены выплаты за третьего ребенка. И сразу рождаемость
там выросла на 37 процентов.
Это, признал глава государства, очень
затратные меры. А деньги – всегда дефицит, расходовать их нужно
разумно. Однако жадничать в таких
случаях нельзя. Люди – это будущее
страны. Словом, нужен целый набор
мер, чтобы обеспечить благоприятный демографический баланс. В
том числе – продление материнского капитала, либо в том виде, как он
есть, либо в измененном.
Звонившие на «прямую линию»
высказывали свои просьбы, пожела-

ния. «Детские пособия маленькие», –
сетовали молодые мамы. К сожалению, это так, согласился Президент.
Мы стояли перед выбором, что лучше: их увеличивать, или материнский капитал сохранить. Последнее
требует больше денег, но пошли по
этому пути. Потому что он эффективнее. Хотя и с этим инструментом
тоже еще надо поработать. Подумать
о том, как стимулировать рождение
первого ребенка у молодых мам. Это
семьи, которые еще на ноги не встали, может, что-то им добавить.
А также поощрять рождение второго,
третьего ребенка у более взрослых
женщин. В стране практически решен
вопрос с детскими садами для малышей от трех до семи лет. Но яслей нет,
а многие мамы не хотят терять работу, либо желают приобрести новую
профессию. Тут нужна отдельная
программа, нужен набор соответствующих мер. Мы его обязательно
предложим, пообещал Президент.
Другая важная тема, непосредственно связанная с демографией – медицинское обслуживание населения. Ей
были посвящены многие вопросы,
претензии участников диалога: от
дефицита лекарств до удаленности
медучреждений. Недостатков тут, к
сожалению, много, признал В. Путин.
Все же за три последних года введено две тысячи медицинских объектов: в десять раз больше, чем в
предыдущее время. Не хватает узких
специалистов, потому еще сохраняются очереди.
Одна из причин сбоев – неповоротливость, некомпетентность служб на
местах, ответственных за это направление. Дозвонившаяся на «прямую
линию» жительница Орла пожаловалась: не может получить в аптеке
полагающиеся льготные лекарства.
Как ей объяснили, нет средств на
их закупку. Есть ряд заболеваний,
на лечение которых центр выделяет
деньги, причем, в полном объеме,
пояснил В. Путин. Здесь могут быть
сбои, связанные с несвоевременным проведением тендеров, промедлением с закупками препаратов. А
денег им всем должно на это хватать.
Президент пообещал обязательно
проверить эту ситуацию.
Последнее время много толкований
в обществе о пенсионном возрасте: повысят или нет? Возможность
такую, считает В. Путин, обсуждать
надо очень аккуратно, без суеты и
спешки. Сослался на мнение экспертов, которые полагают, что без этого
не обойтись. Так во многих странах,
в том числе соседних – на Украине, в
Белоруссии. Мы тоже должны иметь
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
это в виду, но принимать решение в соответствии с графиком, даже с до трех лет. А на Дальнем Востоке –
взвешенно и осторожно. А главное – небольшим опережением. Нужен ли два месяца с небольшим. Главная
стараться улучшить жизнь населе- такой мост Сахалину? Об этом гово- проблема, пояснил Президент, в том,
ния, чем и занимаемся повседневно. рили еще в 30-е и 50-е годы прошлого что нет нормального кадастра. И
Проиндексированы социальные пен- века. При Иосифе Сталине обсужда- очень много ведомственной земли:
сии, осуществлена была и единовре- лись соответствующие проекты. Они, Минобороны, Академии наук, природоохранных структур. С ними применная выплата. Особое внимание как видим, не осуществлены.
уделяется повышению нижней планки Мы, сообщил В. Путин, тоже занима- ходится уточнять вопросы владения,
МРОТ.
емся этой проблемой. Она, по замыс- отчуждения. Вот иногда и получаетНепременное условие благополу- лу, весьма перспективна. Соединив ся: на бумаге – одно, в натуре – дручия – удобное, комфортное жилье. остров с материком, можно нала- гое. Номер кадастровый выдали, а
стали на месте проверять,
Участники
диалога,
в
обнаружили несовпадения.
частности, спросили, как
Еще одна из тем актуальных, широко обсуждаемых в обществе –
Словом, нужно ситуацию
Президент относится к
дальневосточный гектар. Не обошли ее и участники «прямой
«разруливать» вместе с
реновации в столице, и
линии». Один из обратившихся к президенту посетовал на сложности с
заинтересованными
стонельзя ли ее применить
получением обещанной площади. В целом, ответил В. Путин, программа
ронами.
Президент
пообеповсеместно?
Главное,
реализуется неплохо. Сложнее всего, в Приморском крае. Земля тут польщал помочь федеральным
ответил он, как сами
зуется повышенным спросом, а с февраля 2017 года возможность получить
властям,
губернаторам
москвичи к ней относятся,
гектар предоставлена всем гражданам России, желающим переселиться на
ДФО отрегулировать эти
те, кто проживает в ветхих
Дальний Восток. И сразу же резко увеличилось количество заявок, их уже
вопросы.
домах. При этом не должны
92 тысячи. Система, настроенная на обслуживание этой программы, окаИнженер-авиатор, поведабыть нарушены права гражзалась перегруженной, дает сбои. Все же 27 тысяч заявок удовлетворены.
ли Президенту, не может
дан, прежде всего, право
найти на Дальнем Востоке,
собственности. Чтобы не
получилось, как в известной поговор- дить движение товаров из Азии работу по специальности, устроился
ке: «Гладко было на бумаге, но забы- через Россию, в Европу. Тем самым маляром. Это, согласился Владимир
повысить значение Транссибирской Путин, одна из серьезных проблем.
ли про овраги».
Включившийся в разговор мэр магистрали. Но построить только Скоро, однако, должна разрешитьМосквы Сергей Собянин заверил: мост недостаточно. Нужно расши- ся. Государство поддерживает здесь
все предусмотрели, дома строят- рять и Транссиб, хотя и без того он высокотехнологичное производство.
ся практически рядом со сносимы- в этом нуждается. Привлекать к В том числе авиастроение – и военми. Конечно, добавил Президент, финансированию можно и заинте- ное, и гражданское. Тот же самолет
все нельзя предусмотреть. В каких- ресованные государства, а такие, в «Суперджет-100» двойного, по сути,
то случаях возможны коррективы. принципе, есть. Причем стоимость назначения.
Важно отнестись к делу не формаль- моста сахалинского, по предвари- Или взять предприятие «Звезда».
но. К чему и призвал московских кол- тельным оценкам, будет ниже, чем Там будут строить различные суда,
лег. Мэр столицы настроен именно на Крымского. Кроме того, нужны подъ- в том числе специальные, каких в
такую работу, важно и от подчинен- ездные пути, инфраструктура всего России никогда не было. Намечено
дорожного комплекса. Так что дело развивать другие отрасли, включая
ных добиваться такого же подхода.
это непростое.
автомобилестроение. Не говоря уже
– Можно ли применить этот опыт в
Еще одна из тем актуальных, широ- о космодроме «Восточный». По сути
других регионах?
ко обсуждаемых в обществе – даль- заново, хоть и на базе имеющих– В каждом конкретном случае нужневосточный гектар. Не обошли ее ся вузов, создан Дальневосточный
но учитывать реальную обстанови участники «прямой линии». Один федеральный университет. Он готоку, реальные возможности, – был
из обратившихся к президенту посе- вит специалистов для новых, перответ. – Взять, к примеру, жилой
спективных производств. Ждут их
фонд Москвы. Через 10-15 лет мно- товал на сложности с получени- также из других регионов.
ем
обещанной
площади.
В
целом,
гие дома тут превратятся в аварийные. И если своевременно за них не ответил В. Путин, программа реа- Но не все так просто. Волонтер из
взяться, город столкнется с круп- лизуется неплохо. Сложнее всего в Приморья рассказала главе госуномасштабной проблемой, которую Приморском крае. Земля тут поль- дарства, что очень любит Дальний
зуется повышенным спросом, а с Восток, хотела бы связать с ним
трудно будет решить.
февраля 2017 года возможность свою судьбу, да вряд ли получится.
получить гектар предоставлена всем Стоимость авиабилетов отсюда в
Станет ли ближе
гражданам России, желающим пере- центральные районы России такова,
Дальний Восток?
селиться на Дальний Восток. И сра- что делает дальневосточников отверОсобый интерес к «прямой линии» зу же резко увеличилось количество женными, чужими в своей стране.
проявили жители Дальнего Востока. заявок, их уже 92 тысячи. Система, Это подтвердил и москвич Алексей
В числе заданных ими вопросов эко- настроенная на обслуживание этой Григорьев, работающий в Уссурийске.
логия и дороги, оформление россий- программы, оказалась перегружен- – Есть такая проблема, – согласился
ского гражданства, собственности ной, дает сбои. Все же 27 тысяч зая- В. Путин. – Применяются субсидии
на землю, визовый режим, стои- вок удовлетворены.
по сезонам, возрастным группам.
мость авиабилетов, многие другие. Надо отдать должное федеральным, Но это все же частные решения.
Крымский мост строится, автодо- региональным, местным органам Нужно, во-первых, расширить их георожная часть его уже работает. А власти. Работают достаточно опера- графию, во-вторых, срок действия.
будет ли мост сахалинский, на мате- тивно. Скажем, получение земель- Правительство приняло решение
рик, через пролив? Крымский, ска- ного участка в европейской части в «обнулить» НДС на такие перевозки.
зал В. Путин, сооружается успешно, среднем занимает, как ни печально, Посмотрим, что даст эта практика.
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Будем ее совершенствовать, искать
новые
возможности
удешевить
поездки.
Одна из серьезных помех экономики,
в частности, Дальнего Востока – резкое удорожание горючего. Бьет оно в
итоге, по карману населения. Скачок
цен, признал Президент, результат
«неточного регулирования» в сфере
энергетики. Нефть подорожала, компании увеличили ее экспорт, а чтобы обеспечить себе высокий доход
и внутри страны, взвинтили цены на
бензин, дизельное топливо.
Находившиеся на связи с «прямой линией» министр энергетики
Александр Новак и вице-премьер
Дмитрий Козак доложили: ситуация
поправляется. С компаниями договорились об увеличении поставок
горючего своим потребителям. Цены
стабилизировались. Готовится законопроект, который будет более жестко регулировать этот рынок.

Россия открыта для диалога
В разговоре с Президентом приняли
участие и представители зарубежной
прессы, правозащитных организаций. В России, по их мнению, посягают на права граждан, ужесточают
меры наказания митингующих, что
противоречит принципам демократии, свободы выражения мнений. Как
относится к этому Президент?
Протестные акции, ответил он, всегда
возможны в рамках демократических
процедур. Это – один из способов
донести до власти точку зрения тех,
кто не согласен с ее действиями. Но
любые формы протеста, в том числе
и митинги, демонстрации, должны
быть в рамках закона. Кто его нарушает – несет за это ответственность.
Но зачастую такие акции организуются вовсе не для улучшения ситуации в стране, а чтобы решить личные
вопросы. Например, связанные с
саморекламой.
Другое дело, пояснил он, власти
должны своевременно разъяснять
населению мотивы своих действий.
Тогда меньше будет и поводов для
протестов, недовольства. Привел
конкретный пример. В последнее время развернулась дискуссия вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, всемирно
известного памятника архитектуры.
Передавать его церкви или не передавать? Россия – светское государство. После Октябрьской революции
снесены многие храмы. Слава богу,
не поднялась рука на Исаакиевский
собор. Он действительно церкви
никогда не принадлежал, значился
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за государством. Но царь был главой
церкви, и строился Собор как храм,
а не музей.
Да, существует у нас закон о передаче культовых зданий религиозным
организациям. Но этот храм посещают миллионы людей, в том числе
иностранцы. Есть международные
нормы и правила, которые запрещают передавать в другие руки памятники архитектуры, находящиеся под
защитой ЮНЕСКО. Мы легко разрешим этих противоречия, обеспечив
Собору и музейную деятельность, и
отправление религиозных обрядов.
Подобные примеры есть в мире.
Скажем, в Ватикане собор Святого
Петра. Так что повода для протестов
здесь быть не должно.

Перестанем ли ссориться
с Западом?
– Не от нас зависит, – ответил
Президент на этот наболевший
вопрос.
Россия и США – крупнейшие ядерные державы, сотрудничество в этой
сфере неизбежно. Много еще других
проблем, для решения которых требуются совместные усилия. В том числе
северокорейская, сирийская. Далее,
защита окружающей среды. Так что
нужен постоянный, конструктивный
диалог. Если обмениваться колкостями, вряд ли о чем договоримся.
Надо, например, вместе бороться с бедностью в мире – одним из
источников радикализма и терроризма. Кстати, напомнил В. Путин,
с Соединенными Штатами успешно
работали мы над решением иранской
ядерной проблемы. И прежняя администрация США признавала тут нашу
существенную роль. Значит, можем
договариваться.
Или проблема Ближнего Востока.
Всем уже очевидно: без нашей
совместной работы установить там
прочный мир не получится. Мы также надеемся на конструктивную роль
Соединенных Штатов в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины.
Сложности там не уменьшаются,
отчасти нарастают. Президент все
же полагает, что у киевских властей хватит «ума, здравого смысла и
ответственности», чтобы выполнять
Минские соглашения. Со своей стороны пообещал сделать все, чтобы
поддержать людей в Донбассе.
Ответил и на вопрос о Курилах. С
Японией у России конструктивные,
деловые отношения. Совместная
деятельность на этих островах возможна. Нужно создавать благоприятные условия для решения террито-

риальных споров. Какую они форму
приобретут в окончательном виде,
сказать пока сложно.
С Китаем очень много совпадающих
целей, возможностей для совместной работы. Нет сомнений в том, что
она будет еще более успешной. Что и
подтвердил последовавший за этим
диалогом его визит в КНР.

Кто на выход?
В последнее время заметно ускорилось обновление кадров, особенно
на местах. Это не осталось без внимания участников диалога. С чем связана, в частности, нынешняя ротация
губернаторов? У многих, ответил
Президент, истекает срок полномочий. Иные отработали по десять лет
и больше, попросились в отставку.
В других случаях мы почувствовали,
что жители регионов хотят перемен.
Потому инициировали этот процесс.
Как справляются со своими обязанностями? Вопрос, прежде всего, к
гражданам. Должны справляться. Во
всяком случае, у губернаторов есть
для этого необходимые качества:
опыт – жизненный, государственной
службы. И федеральный центр не
оставляет без поддержки. Например,
для решения социальных задач, в
том числе выравнивания заработной платы, в бюджете на 2017 год
было предусмотрено 40 миллиардов
рублей. Плюс к этому правительство
по просьбе Президента зарезервировало еще 10 миллиардов. Есть и свои,
региональные программы в социальной сфере. Так что надо работать,
добиваться поставленных целей.
Ответил на вопрос о политическом
долголетии. Оно характерно для
многих стран. В принципе нормально, если в рамках демократических
процедур. У нас закон в этом смысле
никто не нарушал. Кого предполагает оставить после себя? Это должен
определить избиратель – российский
народ.
А сегодня и в ближайшей перспективе вместе всем нам придется решать
обширный перечень задач. Главная –
обеспечить рост доходов населения,
избавиться от нищеты, от бараков и
аварийного жилья. Сделать это можно, если будем хорошими темпами
развивать экономику, повышать производительность труда. Если существенно улучшим систему управления
на всех уровнях: муниципалитетов,
регионов и всей страны.
В общем, подвел итог разговора
Президент, кризис хоть и миновал, но
нет повода расслабляться.
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«СОЗДАВАТЬ ЭКОНОМИКУ
ДОВЕРИЯ»
Призвали участники Петербургского
международного экономический форума
ТЕКСТ: александр платошкин

В минувшие майские дни аэропорт
«Пулково» в городе на Неве работал
с усиленной нагрузкой. Приземлялись
самолеты, на борту которых были «VIPпассажиры» со всех концов планеты.
Прибывали на очередной ПМЭФ.
Он проводится с 1997 года. За это время
стал местом, где политики, бизнесмены
обсуждают ключевые вопросы мировой
экономики, региональной интеграции,
освоения новых технологий. А также
глобальные вызовы, стоящие перед
государствами и народами.
Тема эта была и в центре самого значимого
события форума – дискуссии с участием
президентов России Владимира Путина,
Франции – Эммануэля Макрона, премьерминистра Японии Синдзо Абэ, заместителя
председателя Китайской Народной
Республики Ван Цишаня и директорараспорядителя Международного валютного
фонда Кристин Лагард.
Мир, отмечали политики, представители
бизнеса, международных организаций –
таких, как ООН, МВФ, ОПЕК,
стремительно меняется. Нам жить,
работать в общем экономическом
пространстве. Значит, нужно находить
способы взаимодействия, новые «точки
сопряжения». Вместе совершенствовать
механизмы продвижения товаров на рынки,
добиваться снижения административных
барьеров.
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«Нужны не торговые войны и не временные торговые перемирия, а полноценный торговый мир, – заявил Владимир Путин. – Девиз нынешнего
форума: «Создавать экономику доверия». Убежден: роль доверия как
фактора развития будет возрастать».
«Мы имеем полное право считать, – заметил со своей стороны Синдзо
Абэ, – что Япония и Россия практикуют именно такие подходы. Сейчас
мы на поворотном пункте истории. Надо работать для будущих поколений, обеспечить мир и стабильность».
Солидарен с коллегами президент Франции Эммануэль Макрон. Нужен
единый подход к базовым ценностям. А этого не обеспечить без многосторонних договоренностей, без укрепления доверия и сотрудничества.
И голос России в Совете Европы, считает он, должен звучать весомо и
авторитетно.
«Россия реализовала один из потрясающих планов в области макроэкономики, который можно только себе представить, – напомнила Кристин
Лагард, директор-распорядитель МВФ. – Есть у нее специальный сберегательный фонд на «черный» день, есть плавающий валютный курс,
инфляционное таргетирование, а также укрепление, санация банковской системы». Иными словами, несмотря на санкции, успешно реализует свои экономические, социальные программы.
Об этом говорили и на других площадках форума, где состоялось
более 150 мероприятий. Темы обсуждались разные. В том числе такие,
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как «Технологии для лидерства»,
«Россия: используя потенциал роста»,
«Человеческий капитал в цифровой
экономике», «Глобальная экономика
в эпоху изменений». В мире, по мнению экспертов, уже 20 процентов ВВП
напрямую привязано к цифровым технологиям, недооценивать этот фактор
просто недопустимо.
Словом, год от года петербургский
форум становится все более интересным, привлекательным. И для политиков, и для переговоров по крупным,
глобальным инвестиционным проектам.
Нынче, например, по его итогам было
подписано 593 соглашения общим объемом 2,625 трлн рублей. Причем учтены только те, сумма которых не является коммерческой тайной.
Синдзо Абэ, в частности, подтвердил:
количество российско-японских проектов растет. А способствуют этому режимы территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток.
«Наш бизнес не пришел бы в Россию,
если б не было уверенности, что здесь
можно осуществить свои проекты», –
подчеркнул он.
В качестве примера привел проект
компании «Hokkaido Corporation» на
Дальнем Востоке России. Кроме того,
по словам Синдзо Абэ, Япония может
стать надежным партнером нашей
страны в вопросах сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни. Во Владивостоке открылся
центр для реабилитации пациентов с
нарушениями
опорно-двигательного аппарата и восстановления после
инсультов. В следующем году планируется ввести бальнеологическую лечебницу на Сахалине, в рамках сотрудничества с ТОР «Горный воздух».
За прошлый год товарооборот между
регионами наших стран, по сравнению с предыдущим, вырос на 3,9 процента и составил 5,3 миллиарда долларов США. В «активной разработке»
на Дальнем Востоке России еще семь
проектов с участием японских инвестиций общим объемом 215 миллионов
долларов США. Вместе с тем, соглашались гости и хозяева, потенциал
сотрудничества выше в разы.
Но ситуация постоянно улучшается.
Вот и теперь на форуме подписано
соглашение о создании современного
сельскохозяйственного производства
в ТОР «Михайловский» Приморского
края с крупнейшей компанией «Соджиц
Корпорейшн».
Президент японской национальной
корпорации нефти, газа и металлов
Тэцухиро Хосоно поделился на ПМЭФ
планами работы в России. Корпорация
участвует в различных проектах, но
самым успешным считает он сотрудни-
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чество с Иркутской нефтяной компанией. Кроме того, корпорацию интересуют и другие энергетические проекты. У
нее давние научно-технические контакты с «Газпромом». В угольной промышленности сотрудничает с администрацией Приморья. С Росгеологией ищет
«точки соприкосновения» в области
разведки месторождений. У России,
заметил Тэцухиро Хосоно, много природных ресурсов. Для Японии очень
важно участвовать в их освоении,
всесторонне углублять, развивать
отношения.
В Приморье успешно реализуются
российско-японские инвестиционные
проекты по автосборочному производству совместно с компанией «Мазда»,
глубокой переработке древесины с
участием корпорации «Сумитомо».
Подписан многомиллионный контракт
на поставку оборудования с компанией «Маекава», в рамках реализации
проекта строительства нового современного холодильного комплекса для
Владивостокского морского рыбного
порта. Компания «Иида Груп» возводит
качественные малоэтажные дома по
японским технологиям.
«Поле совместной деятельности у нас
широкое, – подтвердил на форуме
министр РФ по развитию Дальнего
Востока Александр Козлов. – В том
числе и в сфере транспорта, логистики,
химической, лесной, других отраслях».
Немало инвестиционных проектов на
Дальнем Востоке России реализуется
с участием капитала КНР. В самых различных областях: энергетике, сельском
хозяйстве, строительстве, деревообработке. В частности, строятся два
трансграничных российско-китайских
моста в Амурской и Еврейской автономной области. В ближайшее время
планируется подписать соглашение о
создании канатной дороги.
Китайские компании участвуют в
модернизации международных транспортных коридоров «Приморье-1» и
«Приморье-2». Сегодня в ТОР свои
проекты реализуют 11 компаний с
участием капитала КНР на сумму
180,767 млрд рублей. В Свободном
порту Владивосток – 20 компаний, общим объемом инвестиций
21,651 млрд рублей.
В работе форума принимал участие
врио губернатора Приморского края
Андрей Тарасенко. Здесь же глава
региона подписал 10 соглашений о
сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов, провел переговоры
с представителями банков, бизнесменами. Приморский край, сказал он,
достаточно плотно взаимодействует с
ведущими странами АТР, в частности,
с Китаем, Японией, продолжит исполь-
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зовать их опыт, технологии для всестороннего развития своей территории.
Бизнес – отечественный, зарубежный – ищет наиболее выгодные «ниши»
для вложения своих средств. Форум
расширяет горизонты поиска. Так,
один из крупнейших производителей
машин и оборудования дорожно-коммунальной сферы в России – ООО
«Меркатор-Холдинг» – намерен освоить
в Приморье до 2030 года выпуск своей
техники, создать сервисный центр по
ее обслуживанию. А кроме того – центр
по обучению и повышению квалификации водителей, инженерно-технического персонала предприятий дорожной и
коммунальной сферы.
В планах этой компании – реализовать
проекты
«цифровизации»,
повышения качества дорожной сети
городов, внедрение инновационных
технологий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Еще
одно направление совместной деятельности – совершенствование организации и повышение безопасности
дорожного движения. Компания рассчитывает вложить в эти проекты более
500 миллионов рублей и создать в
Приморье новые рабочие места.
Соответствующее соглашение Андрей
Тарасенко подписал с председателем Совета директоров компании
Станиславом Николаевым здесь же,
на Петербургском форуме. По словам
врио губернатора, сотрудничество с
«Меркатор-Холдинг» очень важно для
края. Не хватает спецтехники для работы на дорогах муниципалитетов. Кроме
того, требуется и создание новых производств. Совместные проекты с этой
компанией помогут решить обе задачи.
Корпорация
развития
Дальнего
Востока и АО «Международный аэропорт
Петропавловск-Камчатский
(Елизово)» заключили на форуме соглашение о строительстве терминала,
который станет обслуживать до 750
пассажиров российских и международных рейсов в час. Это будет внушительное, впечатляющее сооружение, в
виде конуса, напоминающего кратер
вулкана. Ввод объекта планируется в
2021 году. В состав аэровокзального
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комплекса войдут и гостиница на 120
номеров, деловой центр, появится
около 150 новых рабочих мест. Объем
частных инвестиций в реализацию проекта превысит 7 млрд рублей.
«Объект очень важен для социально-экономического развития Камчатки, –
пояснил губернатор края Владимир
Илюхин. – Он станет серьезным
вкладом в развитие транспортной
инфраструктуры региона и, конечно,
туризма».
Участникам форума была предложена обширная информация о социальных, экономических преобразованиях
России, о строящихся и планируемых
объектах, привлекательных для бизнеса. Так, на территориях опережающего
развития Дальнего Востока свои интересы представляют уже 267 резидентов. Общая стоимость осуществляемых
ими проектов оценивается примерно
в 2,3 трлн рублей. В планах – создание более 49 000 новых рабочих мест.
Причем пятая часть заявленных проектов уже реализована. Введены в
эксплуатацию и успешно работают 53
предприятия.
На форуме, по словам главы
Росрыболовства Ильи Шестакова,
скоординирована с участием бизнеса
и программа развития аквакультуры,
строительства промыслового флота.
В частности, планируется ввести около 50 рыбоперерабатывающих заводов. Оборудование импортное. Значит,
предстоит одновременно развивать
свое производство или же стимулировать иностранные компании, чтобы создавали необходимые мощности в нашей стране. Еще одно важное
направление – инфраструктура портов.
Она, в частности, на Дальнем Востоке,
оставляет, как говорится, желать лучшего. По всем этим проблемам найдено взаимопонимание с бизнесом, с
государственными структурами РФ.
Один из организаторов форума – фонд
«Росконгресс». В поле его зрения –

вопросы медицины, повышения качества жизни населения. «Росконгресс»
намерен стать единым центром обсуждения этих проблем, в свете указа
Президента «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года» от 7 мая 2018 года.
Участники форума имели возможность ознакомиться с планами реализации этой важной задачи. В
содружестве с благотворительным
фондом «Искусство, наука и спорт»
«Росконгресс» намерен осуществить
проект «Центр развития социальных
коммуникаций». Важной составной
частью его станет Всероссийский конкурс творческих работ по ключевым
направлениям: семья и дети, культура,
образование, старшее поколение, экология, новые технологии.
На мероприятиях, прошедших в форматах сессий, круглых столов обсудили также ресурсы Мирового океана,
арктический потенциал, проблемы его
бережного использования. Заключено
соглашение о сотрудничестве между
фондом «Озеро Байкал» и Республикой
Бурятия,
между
благотворительным фондом «Память поколений» и
Ассоциацией волонтерских центров.
Владимир Путин провел и двусторонние переговоры с главами государств,
встретился с руководителями иностранных компаний, мировых информационных агентств.
Прорывным, новаторским, называют
Петербургский международный экономический форум в российской и зарубежной прессе. Несмотря на санкционное давление со стороны ряда стран,
он показал, что Россия – территория
возможностей. Посетившие его более
17 тысяч участников из 143 государств – тому подтверждение. Главное
достижение форума – создание пространства доверия. А это – ключевой
актив в мире бизнеса.
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Приморье – в тройке лидеров
по добыче минтая
ТЕКСТ: Руслан Ко

Приморские рыбаки добыли
более 243 тысяч тонн минтая
в зимне-весенний период 2018
года. Об этом сообщили на
заседании Дальневосточного
бассейнового научно-промыслового совета в четверг, 14
июня. В мероприятии принял
участие вице-губернатор края
Валентин Дубинин.
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В заседании, которое состоялось
в
Администрации
Приморского
края, также участвовали представители
Росрыболовства,
Россельхознадзора,
региональных
рыбодобывающих
предприятий,
научных организаций.
На совете подвели итоги охотоморской минтаевой путины сезона «А».
Заместитель директора «ТИНРОЦентра» Игорь Мельников сообщил, что в январе-начале апреля в
Охотском море было добыто почти
825 тысяч тонн минтая. Основной
вклад внесли рыбаки Камчатки,
Приморья и Сахалина.
«На промысле минтая работало 69
судов 17 предприятий Приморского
края. Они выловили более 243 тысяч
тонн минтая», – сообщил Игорь
Мельников.

В своем докладе он отметил, что есть
небольшое отставание к показателям
2017 года, которое связано с погодными условиями, ледовой обстановкой, меньшим количеством судов на
промысле и приловом молоди.
«Чтобы сохранить молодь и уменьшить ее прилов, предлагается запретить промысел минтая в западно-камчатской подзоне в районе 57 и 58
градусов северной широты», – сказал
Игорь Мельников.
Также участники заседания рассмотрели вопрос о переходе на систему
обязательной электронной ветеринарной сертификации уловов водных
биоресурсов и работе системы
«Меркурий».
Отметим, ранее глава региона
Андрей Тарасенко подчеркнул, что
система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных
преобразований.
«Одна из главных задач – снижение
стоимости рыбы для жителей края.
Другое важное направление работы – восстановление прибрежного
рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть
много возможностей для развития
предприятий береговой переработки,
аквакультуры», – обозначил Андрей
Тарасенко.
Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений
Президента
России
Владимира
Путина. Приморские рыбаки вносят
серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20%
общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей
выловленной на Дальнем Востоке
рыбы приходится на Приморье.
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ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Приморье заявило о себе на
выставке-ярмарке в Харбине
ТЕКСТ: николай кутенких

В середине июня в Харбине в 29-ый раз с большим успехом прошла международная торгово-экономическая выставка-ярмарка. Она оказалась самой масштабной в своей истории.
Среди зарубежных участников наиболее представительной
являлась делегация Приморья. Ее возглавлял руководитель
региона Андрей Тарасенко. Вместе с ним в рабочей командировке в Поднебесной находились вице-губернаторы края
Гагик Захарян и Константин Богданенко, председатель
комитета по региональной политике Законодательного
собрания края Джамбулат Текиев, президент Торговопромышленной палаты Приморья Борис Ступницкий,
сотрудники краевых департаментов и организаций, бизнесмены и предприниматели.
16

Под впечатлением встреч
в Пекине и Циндао
Особенностью нынешней ярмарки в
Харбине стали предшествующие ей
события в центральном Китае, которые наложили особый отпечаток на
деловую активность между бизнесменами КНР и России.
Неделей ранее в Пекине состоялись переговоры нашего президента
Владимира Путина с председателем
Китайской Народной Республики Си
Цзиньпином. По итогам консультаций был подписан пакет двусторонних документов. Главы государств не
сомневаются, что объем двусторонней торговли в этом году перевалит за
значимую отметку в 100 миллиардов
долларов США. Для примера, в 2017
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году торговый оборот между нашими
странами достиг $ 80 миллиардов.
Следом в прибрежном городе Циндао
состоялось заседание Совета глав
государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества. На ней
помимо обсуждения вопросов коллективной безопасности и геополитики, также рассматривались темы по
расширению многостороннего торгово-экономического сотрудничества
стран ШОС.
Поэтому неудивительно, что на
Харбинской ярмарке-2018 было
представлено так много компаний
из государств-участниц евразийского экономического сотрудничества.
Ведь для них это прекрасная возможность заявить о себе и выйти на рынки сбыта потенциальных партнеров.
Традиционно на главное деловое
событие года в Харбине собрались в подавляющем большинстве
представители Китая и России. Так,
Поднебесную представляли почти
500 компаний из 15 провинций. В
столице провинции Хэйлунцзян было
свыше 100 российских предприятий
из разных регионов страны. В основном это дальневосточные компании,
в том числе из Приморья, но были и
соотечественники из западных областей и республик РФ.
Помимо представления продукции
и услуг были организованы круглые
столы, презентации, деловые встречи. Обсуждалось несколько тематических блоков, которые включали

в себя машиностроение, лесную и
деревообрабатывающую
промышленность, сельское хозяйство, логистику, электронную коммерцию и
торговлю, науку и технику, культуру и
туризм.
На церемонии открытия выставки-ярмарки выступил губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэнтао. Отметил,
что лидеры России и Китая Владимир
Путин и Си Цзиньпин уделяют большое внимание расширению сотрудничества между странами и недавно
снова отметили необходимость подъема российско-китайского взаимодействия на новый уровень.

Приморский вклад в российскокитайский контакт
По оценке корреспондента журнала
«Окно в АТР», этим летом Приморье
было
широко
представлено
в
Харбине. Свою продукцию, услуги
или возможности продемонстрировали свыше 50 предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.
Участникам выставки-ярмарки потенциал и возможности Приморья
представил глава региона Андрей
Тарасенко. В частности, он выступил
в ходе главного мероприятия – биржи
деловых контактов.
«Приморский край не менее своих
приграничных партнеров заинтересован в развитии двусторонних отношений, – сказал в своем выступлении
Андрей Владимирович. – Дальнейшие

Алексей Старичков:
«Наша делегация во главе с
врио Губернатора края Андреем
Тарасенко провела около 40 мероприятий с руководством и бизнесом китайских территорий. Мы
обсуждали разные проекты: по
строительству
транспортных
коридоров, железных дорог, экспорту мясной продукции, созданию электростанций, нефтеперерабатывающего завода и другие.
Хочу подчеркнуть, что Китай
– основной стратегический партнёр Приморья. Особенно развито
сейчас наше взаимодействие с провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь,
однако сегодня мы расширяем географию сотрудничества и в сторону более отдаленных территорий.
Например, в ходе визита проведены
переговоры с провинциями Хэбэй,
Гуандун и другими».
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справка
Ежегодное мероприятие прошло на
площадке Международной спортивно-выставочного центра в Харбине.
Выставочная территория охватила
площадь 86 000 квадратных метров.
Основной темой Международной торгово-экономической выставки стала
торгово-экономическая конференция
«Расширение привлечения инвестиций, увеличение потребления».
Сама выставочная территория была
разделена на следующие секторы:
импортные
товары,
экологически
чистая продукция, товары современной
жизни,
российско-китайские производители строительной
древесины, производители крупного
оборудования.
Кстати, стенд Приморского края,
рассказывающий об инвестиционной и туристической привлекательности региона, был признан лучшим
на 29-ой Харбинской международной торгово-экономической выставке-ярмарке, которая прошла в столице провинции Хэйлунцзян. Диплом за
лучшее строительство стендов региону присудил оргкомитет ярмарки.
Для китайцев и россиян также состоялась презентация проектов и производимой продукции предприятий китайских территорий Гонконга, Макао,
Тайваня. Также состоялась рабочая
встреча, на которой представители
КНР и РФ обсуждали совместные проекты торгово-экономического сотрудничества с представителями США и
Канады.

перспективы развития инвестиционного сотрудничества Приморья
с Китаем связаны с работой новых
преференционных механизмов, призванных улучшить условия ведения
бизнеса в регионе – территорий опережающего развития и Свободного
порта Владивосток.
В настоящее время количество
резидентов
Свободного
порта
Владивосток в Приморье достигло
600 компаний. Более 70 предприятий
стали резидентами ТОР в регионе.
По оценке экспертов, льготы, установленные для компаний-резидентов Свободного порта Владивосток и
ТОР, до 40% сокращают затраты на
реализацию новых инвестиционных
проектов и обеспечивают быстрый
возврат инвестиций.
Собственная специфика имеется
в каждой из четырех созданных в
регионе территорий опережающего развития и проектах, которые
реализуются в них. Масштабными
представляются озвученные планы
резидентов Свободного порта по
развитию различных отраслей в крае.
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В Приморском крае, как и на всем
Дальнем Востоке, созданы специальные механизмы преференций,
направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона
для наших зарубежных партнеров, в
том числе из Китая. Они предоставляют беспрецедентные льготы для
бизнеса в предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Дополнительным
преимуществом
работы в регионе является упрощенный визовый режим, позволяющий
иностранцам быстро оформить визу
для въезда в Приморье. Ежегодно в
крае проводится ряд крупных мероприятий, призванных обеспечить расширение партнерских связей между
Россией и странами АТР. В этом году
пройдут четвертый Восточный экономический форум, Международный
Дальневосточный
военно-морской
салон и другие события.
Лидеры наших стран объявили 20182019 годы годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Наша общая задача – развивать
многостороннее,
взаимовыгодное
взаимодействие».
В завершение своего выступления
руководитель края представил участникам встречи в Харбине новые перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
и рассказал о ключевых проектах,
реализуемых в крае и открытых для
участия китайского бизнеса. Были
затронуты такие сферы, как рыбопереработка, сельское хозяйство,
туризм и другие.
В качестве стратегически важных
озвучены проекты по созданию
животноводческих кластеров, кото-
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рые реализуют в разных районах
края компании «Русагро», «Мерси
Агро Приморье» и «Агрокомплекс
Бровничи», строительству межрегионального оптового распределительного центра, осуществляемого
«Проектной компанией ОРЦ», расширению спортивно-туристического комплекса «Приморское кольцо»,
построенного группой компаний
«Суматори», строительству завода по
выращиванию дальневосточного трепанга, анадара и морского ежа, созданного компанией «АВАБИ». Есть
ряд других проектов, которые также могут быть интересны китайским
партнерам.

Глава края встретился
с коллегами и бизнесменами
До предела насыщенной оказалась
программа визита в северо-восточные провинции КНР у руководителя
приморской делегации и главы региона Андрея Тарасенко. За несколько
дней наша делегация посетила города
Пекин, Чаньчунь и Харбин, где состоялись переговоры с представителями
региональной власти Китая, российского дипломатического корпуса в
КНР и китайскими бизнесменами.
Так, он встретился с губернатором провинции Цзилинь Цзин
Цзюньхаемем и первым секретарем комитета Коммунистической
партии КНР этой территории Баинь
Чаолу. Центральной темой обсуждения стали проекты, связанные со
строительством транспортного коридора «Приморье-2», железной дороги Хуньчунь – Владивосток и
Пекин – Владивосток.

В Харбине глава нашего региона также
провел переговоры с губернатором
провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао
и первым секретарем комитета КПК
провинции Чжан Цинвэем. Хэйлунцян
на сегодняшний день является ведущим внешнеторговым партнером
Приморья. Поэтому основными темами стали вопросы, связанные с наращиванием торгово-экономического
сотрудничества между двумя приграничными территориями. Речь шла
о реконструкции пограничных пунктов пропуска, возможности участия
китайского капитала в новых проектах в Свободном порту Владивосток
и территориях опережающего развития. Особое внимание стороны
уделили развитию гуманитарного
взаимодействия. Решено, что будет
разработана насыщенная годовая
программа культурных и спортивных
обменов по различным направлениям. Предполагается сотрудничество
между картинными галереями и школами искусств, театров и цирковых
студий, футбольных, баскетбольных и
других клубов мастеров и детско-юношеских спортивных школ.
Первый секретарь Чжан Цинфвэй
обозначил ряд направлений, согласно которым, по его мнению, было бы
перспективно развивать сотрудничество между Приморьем и провинцией
Хэйлунцзян. Это совместная работа
по строительству трансграничных
транспортных объектов, включая
новые мосты, предметное развитие
торгово-экономических
контактов,
совершенствование
механизмов
контактов между регионами и муниципалитетами, углубление обменов в
сфере туризма и гуманитарных обме-
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нов. Андрей Тарасенко поблагодарил
Чжан Цинвэя за большой интерес к
созданию межрегионального совета.
Это будет сильная группа, которая
позволит создать торговый баланс,
развивать вместе культуру и спорт,
особенно в преддверии зимней
Олимпиады-2022 в Китае.
Что касается приграничного сотрудничества, то Чжан Цинвэй сообщил,
что сегодня изменился порядок подчинения важного города Суйфэньхэ
на границе с Приморьем. Раньше
город подчинялся руководству провинции Хэйлунцзян, теперь – напрямую властям города Муданцзян.
Предполагается, что это позволит
лучше использовать потенциал городов Суйфэньхэ и Дуннин для развития приграничной торговли, в том
числе, возможно, в режиме особой
экономической зоны.
Глава Приморья поддержал идею
создания рабочей группы, которая
позволит решать текущие вопросы в
оперативном режиме.
Возможности взаимодействия с провинцией Хэбэй в северо-восточной
части КНР Андрея Тарасенко обсудил с вице-губернатором Ся Янцзюнь
и местными бизнесменами. Между
нашими территориями еще нет глубоких контактов. Но лиха беда начало. Достигнута договоренность о
взаимодействии в области сельского хозяйства, торговли, транспорта,
развития портовой инфраструктуры
и взаимном туризме.
Кроме того, глава приморского региона принял участие в работе российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и обмена,
форума по сотрудничеству побратимских городов России и Китая и
заседании межрегионального совета
Комитета дружбы, мира и развития
двух государств.
Основное внимание нашей делегации
было сосредоточено на расширении
взаимодействия российской стороны
с китайским бизнесом. В этой связи
глава региона Андрей Тарасенко провел ряд встреч в Пекине. Состоялись
переговоры с руководителями компаний SINOMEC(North) и CNEEC,
занятых в области энергетики,
Китайской железнодорожной корпорацией, заинтересованной в строительстве транспортных коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2». С
представителями Центра исследований и планирования Шелкового пути
он обсудил создание Международного
центра сотрудничества «Город здоровья, науки и инноваций на Дальнем
Востоке».
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Также глава Приморья вместе с
представителями Центра экспорта
Приморья, Инвестиционного агентства края, крупнейшими предпринимателями – агрохолдингом «Русагро»,
ООО «Композитное кораблестроение», туристско-спортивным комплексом
«Приморское
кольцо»,
компанией «Приморский сахар»,
Большекаменским
рыбоперерабатывающим заводом презентовали китайским партнерам конкретные проекты, которые могут быть
совместно реализованы в Приморье.
Об этом шла речь на переговорах
с предпринимателями провинций
Хэйлунцзян, Хэбей и Цзилинь.
По итогам этих встреч врио губернатора Приморья подчеркнул важность переговоров между бизнесом
«глаза в глаза». По его мнению, такие
встречи помогают предпринимателям быстрее найти общие интересы
и значительно ускоряют совместную
работу. Андрей Тарасенко пригласил
китайских партнеров принять участие
в четвертом Восточном экономическом форуме на острове Русском.

Итоги на перспективу
Состоявшиеся в Китае встречи уже
дали или еще принесут реальные плоды. Так, итогом проведенных переговоров стал ряд подписанных двусторонних соглашений.
Компании ООО «Русский экспорт» и
корпорация «Бэйдахуан» договорились о создании в Приморье специального представительства, которое
займется открытием сельскохозяйственных предприятий.
Инвестиционное
агентство
Приморского
края
заключило
меморандум о взаимодействии с
Китайско-Российской
ассоциацией торгово-экономической и выставочной деятельности. Организации
планируют содействовать реализации в крае проектов в сфере
жилищно-коммунального и сельского хозяйства, в частности, создания
мусоросжигательного завода, системы интеллектуального управления
городской санитарией и товарной
биржи. Агентство подписало соглашение с Научно-технической корпорацией Чжункуньцзюлинь. Цель будущего сотрудничества – содействие
развитию горнодобывающей отрасли
на Дальнем Востоке и торговли между Китаем и Россией. Кроме того,
Инвестагентство вместе с компанией
«ХэйлунцзянЭнергоСтрой» рассчитывает организовать работу по содействию строительству новой угольной

котельной и системы теплоснабжения
в Фокино, реконструкции еще ряда
котельных и теплосетей в некоторых
населенных пунктов края, установке
ветровой электростанции и по другим
проектам.
справка
Китай – основой стратегический партер Приморья в сфере внешнеторговых отношений. По итогам 2017 года
товарооборот края с Поднебесной
достиг 3,2 миллиардов долларов, что
составляет 54% от всего внешнеторгового оборота региона. На экспорт
отправляются рыбное сырье, продукты питания, нефтепродукты, лесоматериалы, оборудование и транспортные
средства. Импорт осуществляется за
счет ввоза в край продовольственных
товаров, пластмассовых изделий, текстиля, текстильных изделий, одежды и
обуви, строительных материалов.
По данным Приморскстата, сегодня в
Приморье работают около 600 предприятий с китайскими инвестициями,
основная часть их расположена во
Владивостоке и ближайших районах.
Наиболее востребованными сферами деятельности являются разработка полезных ископаемых, деревообработка и лесная промышленность,
сельское хозяйство, туризм и другие.
У наших отношений большие перспективы. Так, китайская сторона уже создала новый фонд с объемом финансирования более 100 миллиардов юаней
для содействия реализации российско-китайских деловых проектов.

С комментарием для читателей журнала «Окно в АТР» выступил директор департамента международного
сотрудничества администрации края
Алексей Старичков.
– Наша делегация во главе с врио
губернатора края Андреем Тарасенко
провела около 40 мероприятий и
встреч с руководством и бизнес-сообществом китайских территорий.
Мы обсуждали разные проекты: по
строительству транспортных коридоров, железных дорог, экспорту мясной продукции, созданию электростанций, нефтеперерабатывающего
завода и другие. Хочу подчеркнуть,
что Китай – основной стратегический
партнёр Приморья. Особенно развито сейчас наше взаимодействие с
провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь,
однако сегодня мы расширяем географию сотрудничества и в сторону более отдаленных территорий.
Например, в ходе визита проведены
переговоры с провинциями Хэбэй,
Гуандун и другими.
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Зарубежные деньги вместе
с проектами устремились
в Приморье
Иностранный инвестор ищет,
где лучше. Лучше и нашему краю
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

На состоявшемся в мае в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме
были подписаны новые соглашения по привлечению в Приморье для развития
бизнеса зарубежных инвесторов. И самым значительным проектом среди них стало
предложение от ведущей японской торговой корпорации «Соджиц Корпорейшн».
Вместе с Агентством Дальнего
Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта она подписала
меморандум, который предполагает
реализацию крупного инвестиционного проекта в сфере растениеводства на площадке Территории опережающего развития «Михайловский».
Японские инвесторы намерены в
нашем крае создать современное
производство
по
выращиванию
риса и бобовых культур, по выпуску
рапсового масла и целого ряда других продуктов питания. Общий объем
инвестиций в проект составит 85 миллионов долларов США, что является
неплохим показателем для Приморья
и соседней Японии.
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Справка
«Соджиц
Корпорейшн»
(Sojitz
Corporation Ltd) - торговая компания, занимающаяся разработкой,
финансированием и сопровождением
различных проектов по всему миру.
Новое название компания получила
1 апреля 2004 года после объединения двух японских компаний «Ниссё
Ивай Корпорейшн» и «Ничимен
Корпорейшн». Торговый оборот компании составляет около $40 млрд.
«Соджиц Корпорейшн» имеет более
60 офисов по всему миру. В настоящее время в компании работает
около 16,5 тыс. человек. Сферы деятельности компании: машинострое-

ние, нефтегазовая промышленность,
телекоммуникации,
авиастроение,
минеральные ресурсы, химическая,
текстильная промышленность, производство товаров общего потребления. «Соджиц Корпорейшн» является одним из ведущих поставщиков
угля в Японии, в том числе из России
через приморские порты. Кроме
того, компания является инвестором
в проектах по разработке нефтегазовых месторождений, строительстве нефтехимических производств.
Товарооборот с Россией и странами СНГ в разные годы доходил до $1
млрд. Давним деловым партнером
и заказчиком Sojitz является ОАО
«Газпром».
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Известный во всем мире холдинг
из Страны восходящего солнца уже
несколько лет активно работает в
нашей стране, открыты представительства в Москве, Череповцах и
Хабаровске. В Приморье также знакомы с продукцией корпорации. К
примеру, она являлась поставщиком энергетического оборудования
для мини-ТЭЦ на острове Русском к
Саммиту АТЭС-2012. Но только сейчас «Соджиц Корпорейшн» вошел в
пул крупнейших зарубежных инвесторов в приморскую экономику,
да еще и с сельскохозяйственным
проектом, что ранее было для него
несвойственно.
При том, что «Соджиц Корпорейшн»
оказался не единственным новичком, желающим вложить инвестиции в Приморье в ближайшие годы.
И это было отмечено на том же
Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в ходе
панельной сессии «Дальневосточный
прорыв. Как стать лидером роста
частных инвестиций». На этом
заседании многие участники неоднократно упоминали Приморье и
Владивосток. Именно в нашем городе был дан старт для многих интересных и перспективных проектов на
Дальнем Востоке. Справедливости
ради отметим, что в первую очередь
вложения касались отечественного
бизнеса, но и иностранные партнеры все чаще и активнее приходят со
своими идеями и финансовыми вложениями на приморскую землю. Это
подчеркнул в своем выступлении на
питерской панельной сессии заместитель председателя российского
правительства и полпред президента
РФ в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев.
- По итогам 2017 года Дальний Восток
стал лидером среди федеральных
округов по темпам роста объемов
частных инвестиций в экономику региона, - сказал Юрий Петрович. - Рост
составил 17,1% (при среднероссийском показателе 4,4%). В настоящее
время в регионе реализуется 1300
проектов с общим объемом инвестиций 3,8 трлн рублей. Реализация этих
проектов позволит создать 125 тысяч
новых рабочих мест. Так, дальневосточники договорились о сотрудничестве с Бельгийско-Люксембургской
палатой, что позволит европейским
инвесторам больше узнать о преференциях дальневосточных территорий. Подписание соглашения между
Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта и Фондом ближневосточного общества предполагает развитие
и расширение сотрудничества между бизнес-сообществом Ближнего
Востока и Дальневосточным феде-

2018 ИЮНЬ № 26

ральным округом. И это только один
пример из множества.
Ожидается, что в ближайшие несколько лет по всему краю будет реализовано более двухсот инвестиционных
проектов на сумму более двух триллионов рублей. Об этом рассказал
глава региона Андрей Тарасенко в
своем ежегодном отчете о деятельности краевой администрации за 2017
год перед Законодательным собранием в конце минувшего мая.
По его словам, Приморье заняло
четвертое место среди всех субъектов Российской Федерации по
количеству проектов с участием
иностранных инвестиций. К настоящему времени резидентами четырех
территорий опережающего развития Приморья – «Надеждинская»,
«Михайловский», «Большой Камень»
и «Нефтехимический» стали уже 66
компаний с общим объемом вложенных инвестиций почти три миллиарда рублей. В Свободном порту
Владивосток зарегистрировано еще
520 компаний с заявленным объемом инвестиций около 9 миллиардов рублей. По выходу проектов на
полную производительность будет
создано несколько десятков тысяч
новых рабочих мест.
Самыми значительными среди них
являются возведение судостроительного комплекса «Звезда» в Большом
Камне, нефтеперерабатывающего и
нефтехимического производства под
Находкой, морских терминалов, морских терминалов в заливе Восток,
«Суходол»,
«Зарубино»,
«Порт
«Вера», «Север» в порту Восточный,
Находкинского завода минеральных
удобрений, электростанции мощностью 520 МВт и другие. В некоторых
из них на паритетных началах участвуют иностранные инвесторы.
- В планах открытие предприятий
по сборке грузовых автомобилей и
комбайнов, производству двигателей
и моторных транспортных средств,
современной техники для коммунальных и дорожных служб, центра по утилизации автомобилей, кондитерского
завода, а также современного производства кормовых белков для нужд
агропрома края и на экспорт, – заявил Андрей Тарасенко. - Уже открыто
сборочное производство сельскохозяйственной техники на базе дилерского центра ООО «Комбайновый
завод «Ростсельмаш» в Уссурийске,
первая продукция уже получена.
Почему иностранный инвестор поверил в Приморье и пришел сюда со
своими инвестициями? Попытаемся
разобраться. И сделаем это на примере
игорной
развлекательной
курортной зоны «Приморье».

Справка
На сегодняшний день в России действуют четыре таких площадки.
Их обустройством и привлечением
зарубежных инвесторов занимаются региональные власти, только от
активности и настойчивости администраций краев и областей зависит
успешность реализации проектов.
Помимо «Приморья» они действуют в Краснодарском крае - «АзовСити», на Алтае - «Сибирская монета» и в Калининградской области
- «Янтарная». Кроме того, правительство Российской Федерации рассматривает возможность открытия дополнительных зон, которые
должны открыться на Крымском
полуострове, в Сочи, Бурятии и на
Золотых песках в Анапе.

Администрация Приморского края
предлагает инвесторам свободные
земельные участки, на которых можно реализовать свой проект и значительно расширить сферу влияния
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Для набора новых инвесторов в проект проводится процедура аукциона, которая гарантирует прозрачный
подход к выбору для всех кандидатов.
Корпорация развития Приморского
края оставляет за собой право продлить аукцион. Рассчитывают организаторы в первую очередь на крупных
игроков мировой игорной индустрии,
предлагая им по международным
меркам конкурентные преференции,
объективно положительные перспективы на будущее и надежные условия
для сотрудничества.
Одним из важных позитивных факторов для инвестора является то,
что они не несут затрат на создание
инженерной и транспортной инфраструктуры на площадке игорной
зоны. Так, все работы, необходимые для комфортной работы инвестора, осуществляются подрядной
организацией, которую Корпорация,
будучи техническим заказчиком,
нанимает для работы на площадке.
Работы начинаются после заключения инвестиционного соглашения с
компанией-инвестором.
К примеру, до игорной развлекательной курортной зоны «Приморье»
от
международного
аэропорта
«Кневичи» построена прекрасная
скоростная и безопасная автомобильная трасса. Инвесторам самим
тратиться на дорогостоящую транспортную инфраструктуры тратиться
не пришлось. Зато этой магистралью
теперь с радостью и удовольствие
пользуются все жители и гости нашего гостеприимного края.
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Немаловажное значение имеют налоговые преференции. Для уважаемых
российских и иностранных инвесторов они предусмотрены как на федеральном, так и региональном уровнях. Для резидентов, участвующих
в проекте развития курорта, главная
льгота заключается в минимальном
налоговом сборе.
Всемирно известно, что в России
действуют самые низкие в мире
налоговые ставки на игорный бизнес.
На примере действующего на берегу
Уссурийского залива казино Tigre de
Cristal можно подсчитать, что количество налогов за первый год составило 130 миллионов рублей: в месяц
за каждый игровой стол инвестор
платит 125 тысяч рублей, за игровой
автомат – 7,5 тысяч рублей. В большинстве стран ставки в разы больше.
В аукционной документации для будущих
объектов
предусмотрены свои технические характеристики,
согласно которым на
их территории должно
быть установлено определенное количество
единиц игорного оборудования на начальном
этапе развития.
Ко
всему
прочему,
нужно добавить, что
продуктивная
работа инвесторов может
принести им довольно
неплохие преференции
уже после завершения
строительства
своего объекта. Именно,
это касается налога на
имущество,
который,
согласно законам Свободного порта
Владивосток, с момента ввода в эксплуатацию в течение первых пяти лет
составляет 0%, следующие пять лет
устанавливается самый минимум –
0,5%. Следовательно, лишь по истечении 10 лет процент возвращается
к своей стандартной ставке – 2,2%.
Это ли не шанс для инвесторов?
Конечно, инвестор строит и использует свой объект в надежде на большой
наплыв клиентов. Причем не столько
россиян, сколько граждан других
стран. В приморском случае речь
идет о жителях Юго-Восточной Азии.
И в этом направлении правительство
России вместе с администрацией
Приморья сделали все возможное
для привлечения иностранных туристов в наш город.
С 1 августа 2017 года согласно закону о Свободном порте Владивосток
туристы могут за 4 дня на сайте МИД

22

РФ оформить визу в Приморский
край и еще пять субъектов Дальнего
Востока и приехать по упрощенной
визе на 8 суток. В первую очередь, по
прогнозам экспертов, это повлияет
на увеличение представителей делового сообщества, туристов и игроков
казино.
Такая политика государства действует для граждан из 18 стран мира. В
их числе Бруней, Индия, КНР, КНДР,
Мексика, Сингапур, Япония, Алжир,
Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт,
Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская
Аравия, Тунис и Турция. Консульский
сбор не взимается, то есть виза бесплатная и действует в течение 30 дней
с момента ее оформления. При этом
с Китайской Народной Республикой
уже действует безвизовый режим на
две недели в рамках организован-

ных туристических групп в составе не
менее пяти человек.
На конец минувшего мая было уже
выдано 16149 электронных виз.
Самыми активными стали жители Китая и Японии. Гражданам этих
стран выдано более 14,6 тысяч виз
(10,9 тысяч – гражданам КНР, почти 3,8 тысяч – гражданам Японии).
Упрощенным
визовым
режимом
воспользовался 10961 иностранный гражданин из 14 стран. И вновь
лидерами стали наши ближайшие
соседи. Самыми активными стали
жители Поднебесной (около 7,8 тысячи человек) и Страны восходящего
солнца (почти 3 тысячи человек). Что
касается безвизовых групповых туристских поездок из Китая, то только в
2017 году в Приморье побывали почти 213 тысяч китайских граждан. Это
примерно на 10% выше, чем в 2016
году, сообщили корреспонденту журнала в краевом департаменте туриз-

ма. Итоги посещаемости региона
китайскими туристами продолжают
радовать и в 2018 году. Благодаря
действию
Межправительственного
соглашения познакомиться с достопримечательностями Приморья с
нового года по отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост составил более 70%. Всего по
итогам 2017 года Приморский край
посетили более 640 тысяч иностранцев (прирост составил 13%). Чаще
всего приезжали гости из Китая –
около 420 тысяч, Японии - более 100
тысяч и Республики Корея - более
18 тысяч гостей соответственно. Это
рекордный туристический поток из
данных стран в наш регион.
Как сообщили корреспонденту журнала «Окно в АТР» в администрации края, к особому режиму можно
отнести и то, что объекты интегрированного
развлекательного
курорта
«Приморье»
рекомендованы
для
включения в список
объектов, где необходимо ввести режимы
Duty-free и Tax-free. В
июле 2017 года руководитель Федерального
агентства по туризму РФ Олег Сафонов
поддержал
необходимость введения в
Приморье режима Taxfree.
Администрация
Приморского края также направила предложения по корректировкам законодательства
для
предоставления
права инвесторам туристических проектов вводить их на
своих объектах.
В туристической сфере достаточно
большой спектр вакансий. В связи с
тем, что в развлекательном курорте
«Приморье» к 2025 году планируется
задействовать почти 20 тысяч человек и 30 тысяч человек в смежных
отраслях, то необходимо плановое и
непрерывное обеспечение объектов
курорта квалифицированным персоналом. Девелопер курорта принял
решение создать Единый кадровый
центр в сотрудничестве с крупнейшим кадровым холдингом России
и стран СНГ – АНКОР. По мнению
сотрудников «Корпорации развития
Приморского края», новая структура, созданная на базе управляющей
компании, поможет иностранным
инвесторам набрать высококвалифицированный штат сотрудников для
работы на объектах ИРК «Приморье».
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Автор этих строк считает, что сам по
себе ресурсный потенциал на территории Приморского края достаточно высокий по сравнению с другими
регионами Дальнего Востока (если не
считать Камчатки, на которой пока
нет соответствующей инфраструктуры). На его территории образованием
занимается два крупных университета – ДВФУ и ВГУЭС. Ежегодно они
выпускают тысячи молодых специалистов со знанием иностранных
языков.
И еще, на что хотелось бы обратить внимание читателей. Население
Владивостока насчитывает более
630 тысяч человек. И это сопоставимо с населением крупнейших в мире
игорных городов в южном Китае и
на западне Соединенных Штатов.
В Макао проживают чуть более 612
тысяч человек в Лас-Вегасе порядка
630 тысяч человек.
Естественно, что иностранным инвесторам нужны гарантии, что такая
позитивная ситуация не изменится в отдаленном будущем. Так вот,
неизменность
предоставленных
преференций гарантируется правительством Российской Федерации.
Инвесторы работают напрямую с
конкретным государственным учреждением, которое заинтересовано в
развитии российской экономики на
данной территории и всячески помогает инвестору с развитием своего
бизнеса.
В нашем рассматриваемом случае,
генеральным девелопером проекта
интегрированного развлекательного курорта «Приморье» является АО
«Корпорация развития Приморского
края», а ее 100% ее акций принадлежит администрации Приморского
края. Это и есть одна из основных
гарантий надежности.
Корпорация входит список четырех
институтов, созданных в Приморье
для помощи бизнесу и сопровождении инвесторов. В их числе
также Инвестиционное агентство,
Гарантийный фонд, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в ДФО.
Первостепенная задача Корпорации
– необходимое проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию
сетей и объектов инфраструктуры,
а также повышение инвестиционной
привлекательности курорта. Также
в обязанности входит обеспечение
непрерывного доступа инвесторов к
информации о состоянии обработки сданных документов и принятых
по ним управленческих решений,
помощи в оформлении документов и
оказании иных услуг по запросу для
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обеспечения комфортного взаимодействия резидентов и представителей власти.
Еще одно важное преимущество
нашей страны для привлечения зарубежного бизнеса со своими проектами – это то, что на данный момент
российское игорное законодательство достаточно гибкое, но интересы
инвестора превыше всего.
Развитие интегрированных курортов
является достаточно новым видом
деятельности, поэтому многие вопросы могут регулироваться в процессе
работы. Однако к налоговым ставкам,
условию аренды и обязательствам,
предусмотренным инвестиционным
соглашением, это не имеет отношения. Здесь все остается стабильным,
и это также часть гарантий.
Или вот уже совсем свежий пример начала июня. Бизнесмены
из Сингапура планируют открыть
во Владивостоке рыбную биржу.
Инвесторы предлагают применить
новейшие
методы
переработки
морепродуктов, а также организовать рыбные аукционы со странами
Азиатско-Тихоокеанского
региона.
В этой связи Приморье посетила
делегация производственной компании V-SeaHub Pte Ltd из быстроразвивающегося островного государства Юго-Восточной Азии, которую
возглавляет генеральный директор
Эндрю Тэн Хок Ла.
Основной целью этого первого визита во Владивосток представителей
одной из самых крупных рыбопроизводственных компаний Сингапура
является изучение возможностей
аренды и выкупа земельного участка
для возведения завода по переработке и глубокой заморозке рыбы и
морепродуктов, соответствующего
современным мировым стандартам.
Чтобы затем организовать проведение во Владивостоке регулярных
международных рыбных аукционов.
Причем одним из преимуществ работы во Владивостоке данного комплекса станет организация доставки
к столам заказчиков в разных городах и странах АТР морепродуктов
(это камчатский краб, гребешок, трубач и другие деликатесы) в свежем
виде, еще живыми.
Нынешний статус города в качестве
свободного порта предоставляет
новым партнерам огромные возможности и преференции для развития
совместного с россиянами бизнеса
и вложения капиталов в реализацию самых современных проектов.
Администрация Приморья готова
оказывать максимальную помощь и
поддержку, выступает гарантом буду-

щих вложений. Организация в краевом центре филиала V-SeaHub Pte
Ltd обеспечит благоприятное влияние на развитие экономики мегаполиса и всего Дальневосточного региона, обеспечит создание сотен новых
рабочих мест, а местным компаниям
предоставит дополнительные рынки
сбыта на уровне всего АТР.
А что от этих инвестиций имеет само
Приморье? На этот вопрос ответила вице-губернатор Приморского
края,
курирующий
вопросы
финансов и тарифообразования,
Татьяна Казанцева в минувшем
декабре на заседании комитета
Законодательного собрания региона
по экономической политике и собственности, когда рассматривался
ход реализации в Приморье федеральных законов «О свободном порте
Владивосток» и «О территориях опережающего социально-экономического развития. При этом необходимо
учитывать, что принятые два-три года
назад федеральные законы еще только «обкатываются» на практике и продолжают совершенствоваться. Тогда
как в других странах особые режимы действуют не один десяток лет.
Так,
по
словам
Татьяны
Владимировны, по состоянию на 1
октября 2017 года объем налоговых
льгот, предоставленных резидентам
Свободного порта, составил 120 млн
рублей. При этом резидентами уже
уплачено 1,6 млрд налогов в бюджеты всех уровней. То есть даже сейчас, в период действия льгот, новые
производства уже приносят значительный доход краю. И это не считая
обеспечения занятости населения
и организации новых рабочих мест,
в которых работники также платят
налоги на доходы с физических лиц,
а также развития инфраструктуры и
появления других преимуществ.
Конечно, говорить о масштабном
экономическом эффекте от реализации зарубежных проектов на российском побережье Японского моря еще
преждевременно. Однако главным
в этом процессе является интерес и
доверие российских и иностранных
предпринимателей разного уровня.
В завершении материала, отметим,
что важнейшим условием для каждого иностранного инвестора является возможность строить планы
на десятилетия вперед. Обеспечить
такую возможность – важная задача,
которая требует усилий от всех уровней власти. И такая работа успешно
выполняется. Именно по этой причине зарубежные инвесторы активно приходят в Приморье и свободно реализуют здесь свои планы.
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МОЛОДЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
СВОБОДНОГО ПОРТА
ТЕКСТ: Виктор Тропынин

Журнал «Окно в АТР» регулярно
освещает деятельность
Свободного порта Владивосток.
О том, какие резиденты и
инвесторы у него появились
в последнее время и какие
проекты они намерены
реализовать, пойдет речь в
этом выпуске, посвященном
первым достигнутым успехам.
Генеральный директор КРДВ Денис Тихонов и и исполнительный
директор ассоциации поддержки резидентов СПВ Денис Гарин

ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР
Среди резидентов Свободного порта
Владивосток много молодежи. Ребята
смело берутся за новое дело, добиваясь поставленной цели. Среди них
председатель правления группы компаний «Композитное кораблестроение», главный конструктор Дмитрий
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Волошенко. Тем результатам, которых
он достиг, могут позавидовать коллеги
с большим опытом работы.
КОМПОЗИТНОЕ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
Группа компаний «Композитное кораблестроение» ведет свою деятельность с 2000 года и на сегодняшний
день является одной из немногих,

осуществляющих строительство пассажирского и прогулочного флота
катамаранного типа, а также патрульных и рабочих судов из композитных
материалов на российском рынке
судостроения. Всего за период деятельности компании реализовано
более 50 проектов, зарегистрировано
12 авторских патентов.
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Недавно на предприятии побывал
врио губернатора Приморья Андрей
Тарасенко, осмотрел его производственные мощности. «Композитное
кораблестроение» намерено расширять свои возможности и обратилось
за содействием к главе региона.
Генеральный
конструктор
ООО
«Композитное
кораблестроение»
Сергей Волошенко показал Андрею
Тарасенко, какую работу сегодня
ведет предприятие. Несколько судов
находятся в разной степени готовности. Одно из них – прогулочный
катамаран океанского класса Pacifico
Voyager 117 длиной 12 метров, вместимостью 24 пассажира и развивающий скорость 27 узлов в час, который
заказали для пассажирских перевозок в Республику Корея. Всего для партнера из Страны утренней свежести
изготовят пять таких единиц.
Кроме этого, специалисты компании
трудятся над строительством двух
10-метровых прогулочных катамаранов «Pacifico Adventure 99» для российского заказчика и двух 12-метровых
пассажирских катамаранов «Pacifico
Cruise 120», которые будут использоваться в Приморье.
По словам руководителя, производственные мощности верфи дают возможность строить суда в наиболее
оптимальные сроки, не снижая при
этом качества исполнения. Каждый
этап строительства тщательно разрабатывается и многократно тестируется
командой опытных профессионалов.
Андрей Тарасенко подробно расспросил
главного
конструктора
«Композитного кораблестроения» о
технических характеристиках судов,
их наполнении, устанавливаемом
оборудовании.
«Хороший проект. Влюбленный должен быть в работу человек, чтобы
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его организовать», – отметил глава
региона.
Компания может по праву называться уникальной, как минимум, на всем
Дальнем Востоке. Здесь применяются
методы вакуумной инфузии при изготовлении корпусов – это второй по технологичности метод в производстве,
который используется исключительно
при строительстве гоночных яхт, автомобилей Формулы-1 и космических
кораблей. А применение углеволокна
в качестве материала позволяет значительно уменьшить вес судна, тем
самым увеличить его скорость, обеспечить прочность и износостойкость.
В настоящее время на предприятии
трудятся более 60 высококвалифицированных сотрудников, которые
проходят стажировки в ведущих судостроительных компаниях мира. Их
количество планируется увеличить с
расширением рабочих площадей. По
словам представителей компании,
сегодняшних площадей недостаточно, чтобы выйти на полную мощность.
Верфь пока не принимает заказы
на корабли больших размеров из-за
сложной логистики – цех должен располагаться в непосредственной близости от моря. А задумок у резидента
множество: плавучие рестораны, морское такси, патрульные катера, суда
для транспортировки охлажденной
рыбы и другие.
Ознакомившись с деятельностью
компании, врио губернатора сказал,
что в качестве площадки могут быть
рассмотрены мощности в Славянке
Хасанского района. Но для того, чтобы предприятию действительно активно развиваться, нужен партнер.
«Вам нужно выстроить всю линейку.
Пригласить в качестве партнеров компании из Китая, у которых уже есть
своя производственная линия, клиентская база. Главное, что у вас есть

желание, будем вам помогать искать и
партнеров, и новое место. В июле во
Владивостоке будет Морской салон
проходить. Надо вам выставляться», – обратился Андрей Тарасенко
к руководству компании и дал поручение своему первому заместителю
Александру Костенко проработать
указанные вопросы.
Неслучайно врио губернатора Андрей
Тарасенко посоветовал судостроителям пригласить в качестве партнеров
китайские компании. Сегодня развитие сотрудничества между Приморьем
и северо-восточными провинциями
Китайской Народной Республики
находится на особом контроле у глав
обоих государств – Владимира Путина
и Си Цзиньпина. Китай на протяжении
многих лет является одним из основных стратегических партнеров нашего края, и сегодня главная задача,
которая стоит перед краем, – увеличить приграничную торговлю, экономическое сотрудничество с этим
государством.
КРЕПКИЕ КАНАТЫ
На выставке достижений ТОР и
СВП, которая прошла в рамках
Медиасаммита, свою продукцию продемонстрировал еще один
представитель молодого
поколения – заместитель генерального
директора
ООО
«Приморское сетевязальное производство» Евгений
Мазур. Это предприятие находится
в Большом Камне
и занимается производством рыбацких
сетей и канатов.
– Наша компания основана в 2016
году, – рассказал мне Евгений. – Ее
создание стало возможным благодаря
СПВ, резидентом которого мы являемся. «Приморское сетевязальное
производство» является новым подразделением фабрики «Орудия лова»,
где мы наладили выпуск неводов для
лова иваси и сардин, а также канатов
самых разных видов. Продукция производится на корейском и китайском
оборудовании. Исходный материал,
сырье – в основном отечественного
производства. Реализация напрямую
зависит от сезона. Когда идет лов
иваси, заказов столько, что мы едва
успеваем. Мы внимательно следим за
всеми изменениями рынка, изучаем
спрос. И это дает результат. С каждым
годом потребность в нашей продукции растет. При этом многое зависит
от курса доллара к рублю. «Подскочил» доллар – больше приобретают
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продукции у нас. А если «пошел
вниз», то предпочитают китайскую и
корейскую продукцию. Для нашего
предприятия, да и всего Приморья в
целом было бы лучше, если бы суда
с российскими флагами стояли и
обслуживались в наших портах. Но на
практике получается так: ловят рыбу
в родном Отечестве, а реализовать
отправляются в Корею и Китай, где
ремонтируются, приобретают снасти
и орудия лова.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА
О своих первых успехах рассказал
генеральный
директор
ООО
«ДВ-Инжиниринг»,
резидент
СПВ
Евгений Вирцер.
Его предприятие
было
основано
в марте прошло
года, но уже добилось определенных
успехов.
– Совместно с французской компанией «Legrand»
собираем промышленные источники
бесперебойного питания, – рассказал
Евгений Вирцер. – Все, что мы запланировали на первом этапе, выполнили. Второй начали на шесть месяцев
раньше, чем планировали. Сейчас
собираем на нашей площадке силовые шкафы управления и автоматизации. В основном обеспечиваем ими
объекты дальневосточного региона.
Планируем в конце этого года запустить производство компонентов
вентиляционных систем. Работать
в режиме опережения нам удается
благодаря оптимистичному планированию и льготам по налогам на
заработную плату. Это дает нам возможность привлекать более квалифицированный персонал и проходить
гораздо быстрее все этапы развития.
Создавая интеллектуально высокого
уровня рабочие места, получаем соответствующий результат.
ЧИСТЯТ МЕМБРАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
При грамотном подходе деньги можно
делать из всего, даже из сточных вод.
Это в полной мере доказало ООО ДВЗ
«ЭКОЛОС» – научно-производственное предприятие, ведущее деятельность в сфере научных исследований,
разработок, а также производства и
внедрения комплексов для очистки и
перекачки всех типов сточных вод на
основе применения мембранных технологий. Предприятие расположено в
Уссурийске, где арендовало промышленную площадку 400 квадратных
метров.
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Очистные установки, которые ООО
ДВЗ «ЭКОЛОС» производит в рамках
проекта, предназначены для очистки
хозяйственно-бытовых,
производственных, ливневых и близких к ним
по составу сточных вод до санитарных
норм сброса. В основу их функционирования заложена мембранно-биологическая технология с использованием мембранного биореактора (МБР),
с блоком предварительной механической или физико-химической очистки сточных вод и обеззараживанием ультрафиолетовым облучением
(УФ-облучением). Данная технология
применима в автономных и централизованных системах водоотведения, а также промышленных стоках.
Работает на новом предприятии 32
человека.
АССОЦИАЦИЯ
ОБЪЕДИНЯЕТ ИНВЕСТОРОВ
СВОБОДНОГО ПОРТА
Глубокий и обстоятельный анализ деятельности Свободного
порта Владивосток сделал
исполнительный директор
Ассоциации поддержки
резидентов СПВ Денис
Гарин.
– На сегодняшний день
в Ассоциацию входят
более 30 инвесторов, –
рассказал он – Мы объединяем самых активных и
успешных, большинство из которых уже реализовали свои проекты или находятся в высокой степени
готовности.
Здесь стоит отметить, что первые
истории успеха принадлежат компаниям, которые провели большую
подготовительную работу, подобрали
соответствующие по назначению площадки или входили в Свободный порт
уже с оформленными участками, провели предварительное проектирование и точно рассчитали технико-экономические параметры. Реализовав
свои проекты, компании начали операционную деятельность и стали
пользоваться налоговыми льготами.
С этой точки зрения режим работает
и оправдывает ожидания инвесторов.
Среди
историй
успеха
членов
Ассоциации
такие
реализованные проекты, как: строительство
жилого комплекса «Надеждинское
Полесье» (ООО «Зима Южная»),
запуск производства инженерного оборудования во Владивостоке
(ООО «ДВ-Инжиниринг»), строительство жилого комплекса в микрорайоне «Зеленый угол» (ООО «Восточный
ЛУЧ»), запуск завода по производству
оборудования для очистки сточных
вод (ООО «Дальневосточный завод

«Эколос»), строительство жилого
комплекса (ООО «Зеленхоз»), строительство логистического комплекса в г. Артеме (ООО «ДЮК Авеста»),
создание медицинского центра реабилитации (ООО «Реабилитолог»),
создание детской медицинской клиники (ООО «Центр детского здоровья»), строительство логистического комплекса класса А «Авиаполис
Янковский»
(ООО
«Авиаполис
Янковский») и создание туристско-рекреационного кластера «Приморское
кольцо» (ООО «ТРК «Приморское
кольцо»).
В высокой степени готовности проекты: строительство торгово-развлекательного центра «Калина Молл» (ООО
«Артаяр»), строительство гостиницы
во Владивостоке (ООО «Ренессанс»),
создание завода по производству
OSB плит в Спасске-Дальнем (ООО
«ДНС Лес») и другие.
Совокупный объем осуществленных инвестиций всех членов
Ассоциации на сегодняшний день – 4,6 млрд. руб.,
что составляет 60% от
всех
осуществленных
инвестиций Свободного
порта
Владивосток.
Резидентами – членами
Ассоциации – создано
уже более 300 рабочих мест
(20% от общего количества).
– Что необходимо улучшить в работе Свободного порта Владивосток,
на ваш взгляд?
– Роль существующих преференций Свободного порта Владивосток
значительная, но после реализации
проекта – на этапе операционной
деятельности. Большинство компаний «спотыкаются» на инвестиционной фазе, и здесь преференций пока
недостаточно. На мой взгляд, работу
Свободного порта необходимо усилить именно в этом направлении.
Среди предпринимателей существует
мнение, что самым сложным в реализации инвестиционного проекта
считается отрезок времени с момента начала оформления земельного
участка до получения разрешения на
строительство. Иногда этот процесс
длится годами, кроме того, пока участок не оформлен, у инвестора нет
гарантий со стороны государства, что
вложенные им силы и средства не
будут потрачены впустую.
Одна из причин – неразбериха с полномочиями между региональной и
муниципальной властью, раздвоение
функций: это увеличивает сроки реализации инвестиционных проектов.
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К примеру, с 2014 года действует
Закон Приморского края № 497-КЗ
о перераспределении полномочий
между муниципалитетами и органами
государственной власти Приморского
края. Создана так называемая
Владивостокская городская агломерация, включающая Владивосток,
Артем, Надеждинский и Шкотовский
районы. В результате – переданы
ключевые функции местного самоуправления по вопросам земельного
и градостроительного регулирования
на региональный уровень. Более того,
создана Единая комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных
образований Приморского края, которая рассматривает заявления и дает
рекомендации на условно разрешенный вид использования или на разрешение отклонений от параметров
участка.
Открываем статью 28 Федерального
закона 212-ФЗ «О Свободном порте Владивосток», в которой сказано,
что такие заявления подаются в орган
местного самоуправления, а решение
принимает глава муниципалитета.
Другой пример: передача функций
по распоряжению земельными участками в рамках Владивостокской
агломерации в департамент земельных и имущественных отношений
Приморского края. А это территория
четырех крупных муниципалитетов,
режим Свободного порта, проект
«Дальневосточный гектар» и текущая
работа департамента. Что в результате – специалистов не хватает, сроки
по обращениям не выдерживаются,
инвесторы стоят в очередях за статусами по своим заявкам. Считаю, что
необходимо оптимизировать эти процедуры и вернуть полномочия на уровень муниципальных образований.
– В конце прошлого года полномочный представитель Президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев заявил, что
на Дальнем Востоке предусмотрят
дополнительный механизм поддержки резидентов Свободного
порта Владивосток – по принципу «одного окна». О необходимости такой меры говорил и врио
губернатора Приморья Андрей
Тарасенко с инвесторами края. Что
удалось сделать на этом поприще?
– На сегодня создано достаточное
количество федеральных и региональных институтов развития, есть
федеральное Министерство по развитию Дальнего Востока, работают профильные региональные и муниципальные органы власти, каждый в рамках
своих полномочий ведет работу с
инвесторами. Это, несомненно, большой плюс, при этом предпринимате-
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лю часто трудно понять, кто является
«единым окном».
Если говорить про Свободный порт,
то, в соответствии с духом 212ФЗ, таким «единым окном» должна
быть управляющая компания – АО
«Корпорация
развития
Дальнего
Востока» – и координировать всю
работу по сопровождению проектов.
При этом убежден: необязательно
передавать в одни руки все полномочия, какие только существуют, достаточно организовать площадку для
межведомственного взаимодействия,
организовать доступ к ней инвесторов и обеспечить управляющую компанию функцией по координации этих
процессов. Давайте вспомним опыт
первых заседаний Наблюдательного
совета СПВ, когда абсолютно все
проекты проходили согласование на
уровне межведомственного обсуждения и многие вопросы снимались в
режиме «онлайн».
На мой взгляд, необходимо продолжить работу по сопровождению инвестиционных проектов на
уровне
региональных
комиссий
при Наблюдательном совете СПВ
на системной основе. Такие комиссии созданы в Хабаровском крае,
Сахалинской области, Камчатском
крае, Чукотском автономной округе и
возглавляются губернаторами.
В Приморском крае существует Совет
по привлечению инвестиций при
губернаторе. Необходимо использовать этот инструмент и в работе Свободного порта Владивосток.
Практика показывает, что наиболее
эффективно решаются вопросы при
личном участии руководства региона,
инвесторов и ответственных чиновников по профильным вопросам. К
доступу на такую площадку у инвестора не должно быть никаких препятствий и критериев, если ты уже резидент Свободного порта.
– В прошлом интервью поднимался вопрос о проблеме выделения
земельных участков. О том, что это
затрагивает жизненные интересы
муниципалитетов. Удалось ли найти «золотую середину»?
– В действительности земельный
вопрос для Свободного порта стоит на
первом месте. Это длинная история,
был подготовлен целый ряд разных
вариантов законопроектов. На сегодняшний день Минвостокразвития
России находится в поиске оптимальной модели, при которой у инвестора сохранится упрощенный порядок
оформления участков с одной стороны и будут учтены интересы муниципалитетов с другой.
Для решения этого вопроса в 2016

году было инициировано предложение
по наделению управляющей компании
полномочиями по предоставлению
земельных участков резидентам СПВ,
а также полномочиями по аналогии с
ТОР в области градостроительства,
а именно возможностью разрабатывать документацию по планировке
территории.
В соответствии с последней редакцией законопроекта предполагается, что управляющая компания будет
наделена полномочиями по распоряжению земельными участками в отношении территорий, которые утвердит
Наблюдательный совет Свободного
порта Владивосток после согласования с органами региональной и
муниципальной власти. На остальной территории Свободного порта
Владивосток предполагается вернуть
конкурсную процедуру предоставления земельных участков через муниципальные образования.
По мнению экспертов и предпринимателей, исключение механизма предоставления резидентам органами
местного самоуправления земельных участков без торгов существенно затруднит реализацию проектов добросовестных инвесторов и
ухудшит инвестиционный климат на
территории.
По статистике более 55% резидентов
(около 400 компаний) реализуют свои
проекты во Владивостоке, более 80%
обращений за участками приходится
на территорию столицы Приморья.
Экономика любит концентрацию,
любой инвестор стремится построить
свой объект там, где развита инфраструктура и логистика, где есть рынок
сбыта, а это всегда большие города.
Учитывая ограниченность земельных
участков во Владивостоке, высокую
рыночную стоимость и конкуренцию, а также планы по развитию у
администрации города, именно во
Владивостоке могут возникать случаи
пересечения интересов.
В связи с этим Ассоциация предложила точечное решение, которое позволит сохранить упрощенный порядок
предоставления земельных участков без ущерба для других двадцати
муниципалитетов Свободного порта
Владивосток.
Мы считаем, что вопросы предоставления земельных участков на территории Владивостокского городского округа необходимо решать на
Наблюдательном совете через согласование с органами муниципальной
власти и инвесторами. На остальной
территории СПВ порядок предоставления участков без торгов через муниципалитеты нужно сохранить.
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Денис Кузин

заместитель генерального директора Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке:

«Самый привлекательный
гектар - в Приморье»
ТЕКСТ: александр платошкин

Многие граждане начинают активно осваивать эти гектары. С их
помощью налаживают бизнес, осуществляют свои заветные мечты.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
держит, что называется, руку на пульсе жизни региона. Старается
создать участникам программы максимально комфортные условия. Об
этом Д. Кузин рассказал в беседе с нашим корреспондентом.
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– Денис Львович, о госпрограмме
дальневосточный гектар в прессе,
в том числе и в нашем журнале,
было много публикаций. Казалось
бы, освещены все ее аспекты. Но
время идет, программа совершенствуется, накапливается опыт ее
применения. Не убывает и количество желающих осваивать гектар,
соответственно, интерес к этой
теме. Так что есть необходимость
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к ней возвратиться, подвести
предварительные итоги. Каковы
они?
– На получение гектара уже подано
около 115 тысяч заявок, зарегистрировано почти сорок тысяч участков.
Еще примерно по восьми тысячам
принято решение о выдаче. Согласно
исследованиям ВЦИОМ, интерес к
программе проявляют семь – восемь
миллионов человек. Это, по сути,
национальный проект, рассчитанный
на период до 2035 года. Несколько
поколений россиян примут в нем
участие.
Проводится
кадастровый
учет.
Наиболее привлекательным оказался
Приморский край. Причем не только для переселенцев – в основном
для жителей региона. От них поступило примерно восемьдесят процентов заявлений в этом субъекте.
Остальные двадцать процентов – из
других областей, краев, республик.
Своего рода чемпионами по количеству
желающих
приобрести
здесь гектары стали Москва и
Московская область: около пяти
тысяч. Примерно 3,5 тысячи – СанктПетербург и Ленинградская область.
И, как ни покажется странным, около двух тысяч жителей благодатного
Краснодарского края.
– С чего бы?
– Надо полагать, это в основном бывшие дальневосточники, по тем или
иным причинам в свое время переехавшие на Кубань. Хотел бы также
напомнить: основная задача программы дальневосточный гектар –
удержать людей в регионе. А также
«укоренение» тех, кто приехал в ДФО,
чтобы трудоустроиться на новые
рабочие места. И, конечно, создание благоприятных условий тем, кто
намерен заниматься тут земледелием, животноводством, другими видами бизнеса.
Программа, по нашему мнению, реализуется планомерно, последовательно. Пик заявлений пришелся на
первое февраля 2017 года. Тогда право получить гектар было распространено на всех россиян. Люди, бравшие землю, так сказать, в первую
очередь, то есть, жители Дальнего
Востока, преследовали неодинаковые цели. Одни – чтобы сразу же приступить к реализации своих планов.
Другие – чтобы «не опоздать к раздаче», успеть «застолбить» участок.
Сейчас заявления поступают весьма
стабильно, настало время определиться, кто и как намерен использовать свой надел.
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– И каковы же предпочтения?
– Тридцать восемь процентов желают
заняться индивидуальным жилищным строительством, 26 – сельским
хозяйством, 14 – личным подсобным, десять – рекреацией, и шесть
процентов – другими видами бизнеса. Иными словами, около сорока
процентов хотят на своем гектаре
строить, почти столько же – что – то
выращивать. Вот два основных рода
деятельности, которые прежде всего,
учитываем в своих планах.
Наиболее привлекателен гектар,
как я уже сказал, в Приморье. Тут
уже возникли крупные агломерации. Это когда на одной земельной площади формируются больше
двадцати участков. Как правило,
в границах населенных пунктов. А
всего в Приморском крае на конец
апреля года текущего было подано
45797 заявлений. Для сравнения: в
Республике Саха (Якутия) – 20 тысяч,
в Хабаровском крае – почти семнадцать тысяч, в Сахалинской области –
14600, Амурской – 8176, Камчатском
крае – 4200, Еврейской автономной
области – 2500, Магаданской – около
двух тысяч, Чукотском автономном
округе – пятьсот заявлений. Ни один
из желающих взять гектар не остался без внимания нашего Агентства,
местных властей.
– То есть, программа реализуется
в строгом соответствии с планом.
– При этом хотел бы заметить следующее: 2018-й – первый год, когда
вступили в силу все три этапа закона
о дальневосточном гектаре, именуемом, для краткости: 119–ФЗ. В прошлом году все россияне, а не только
жители региона, как было поначалу,

получили право на эту землю. Но еще
не успели приступить к ее освоению.
Требуется время, чтобы оформить
соответствующие документы. Теперь
мы ожидаем, что большинство из тех,
кто гектар получил, начнут на нем
работать.
Сегодня гражданам доступны еще
43 миллиона гектаров земель, ранее
имевших статус закрытых. Это стало возможным благодаря внесению
соответствующих поправок в законодательство. Выбор участков теперь
более широкий. В том числе и в лесных угодьях. Так что для желающих
получить землю на востоке страны
доступны уже 185 миллионов гектаров. На треть больше, чем было до
введения в действие выше названных
поправок.
– Выбор места, оформление,
межевание, меры поддержки.
Работа кропотливая. По всем
этим вопросам Агентство оказывает консультации, оперативную
помощь. Надо полагать, опираетесь на содействие региональных
властей?
– Работаем в тесном контакте с ними.
Вот недавно в Хабаровске провели
заседание «круглого стола». Были
тут министры земельных и имущественных отношений, руководители
департаментов всех девяти регионов ДФО. А также получатели гектаров. Обменялись мнениями, где и как
программа реализуется, в чем нужна
помощь.
Создано межрегиональное общественное движение «Мы – гектарщики». Оно призвано изучать, обобщать
их опыт, проблемы, поучительные
примеры взаимопомощи, поддержки.
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– Участники программы, как
вы уже сказали, все чаще объединяются в группы, сообщества. Видимо, есть этому веские
причины?
-Так можно эффективнее, с меньшими затратами решать многие задачи освоения. Потому коллективные
заявки приобретают все большую
популярность. Их уже свыше пятнадцати тысяч. При этом больше всего, опять же, в Приморском крае:
5600. На втором месте – Республика
Саха (Якутия) – 4500. На третьем
Хабаровский край – 1600, на четвертом Амурская область – 1200 заявок.
– Гектар гектару – рознь. Одно
дело – у морского побережья. И
другое – где-нибудь в медвежьем
углу.
– Утверждения о том, что участки предлагаются в глухомани, куда
ни пройти, ни проехать, не соответствуют действительности. Люди
сами выбирают их там, где считают
для себя удобнее. Мы же советуем селиться ближе к существующей
инфраструктуре. А если кто –то намерен осваивать участок в таежной
глуши, значит с этим у него связаны
определенные личные цели.
Вариантов со временем, конечно,
становится меньше. В первую очередь, востребованы лучшие земли.
Но в выше названных поправках есть
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еще один важный пункт. А именно:
уполномоченный орган, рассматривающий запрос на участок, обязан
предложить альтернативный вариант,
когда облюбованный гектар не может
быть предоставлен. Но пока в основном все находят то, что нужно для
осуществления своих планов, зачастую нестандартных, экзотичных.
– Особенно, как видим, в
Приморье, в Хасанском районе.
– Этот район – можно сказать, дальневосточная Ривьера. Землю здесь
берут для целей рекреационных. Есть
и сельское хозяйство.
– Наверное, тут сильна конкуренция претендентов на получение
земли.
– По закону о дальневосточном гектаре условия конкурса не применимы. Если земли уже распределены,
значит, нечего выделять. И конфликты при этом исключены. Потому что
выбор осуществляется через федеральную информационную систему
«НаДальний Восток.РФ». Она работает на базе публичной кадастровой
карты.
Заходишь в интернет, видишь границы
участков, и выбираешь, какой приглянулся. А в социальной сети Вконтакте
есть специальная группа, которая
называется «Дальневосточный гектар: мы соседи!» Она помогает связаться с теми, кто взял участки в

одном и том же массиве. Чтобы договориться о совместных планах обустройства. Таким способом создано
уже около семидесяти подобных коллективов. А согласно 119 – му ФЗ,
если, как минимум двадцать участков находятся от населенных пунктов
на расстоянии двадцать километров
и менее, то государство помогает с
обустройством инфраструктуры.
На Дальнем Востоке 27 так называемых агломераций, которые будут
присоединены
к
существующим
поселениям. Государство обеспечит
здесь соответствующую инфраструктуру. В частности, дороги, линии
электропередач. Обойдется все это
в десятки, сотни миллионов рублей.
Материальное стимулирование участников программы – особо важная
задача. На сайте нашего Агентства
есть удобный навигатор, отражающий около сотни действующих мер
господдержки. Из них 35 – основные.
Есть и специализированные.
Все более заметную роль в осуществлении программы играет кооперация. Она необходима, чтобы отладить
систему сбыта продукции. Одобрена
торговая марка «Дальневосточный
гектар». Под нею мы собираемся продвигать товары, производимые участниками программы.
– Аквакультура, конечно, не их
сфера деятельности?
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– Гектары выделяются на суше. Но
есть и примеры, когда на полученных
участках возводят рыбоперерабатывающие предприятия.
– Поступают ли заявки от соотечественников за рубежом?
– Это особая, и весьма важная
тема. Сейчас земля предоставляется только гражданам Российской
Федерации. В стране работает программа по переселению наших соотечественников из-за рубежа. Дальний
Восток у них пользуется хорошим
спросом. И конечно, такие переселенцы должны получить право взять
гектар. Смысл этой меры в том, чтобы, принимая решение, в какой регион России переехать, учитывали, что
на Дальнем Востоке можно получить
бесплатно землю. Требование закона к получателю гектара только одно
– освоить его. Если это выполнил,
земля будет бесплатно предоставлена в собственность. Применительно
к соотечественникам, добавляется
еще условие – на момент оформления права собственности нужно,
чтобы было подтверждено гражданство РФ. По поручению Президента
Владимира Владимировича Путина
рассматриваются соответствующие
поправки в законодательство. Они
позволят соотечественникам, живущим за рубежом, участвующим впрограмме переселения в Россию, также
претендовать на дальневосточный
гектар.
Задача нашего Агентства, как говорится, держать руку на пульсе жизни
региона. Изучаем плюсы и минусы
реализации программы, помогаем
совершенствовать нормативно – правовую базу. Консультируем по вопросам господдержки, предоставляем
бизнес – планы и модельные решения
в различных отраслях. Тут и сельское
хозяйство, социальные услуги, рекреация, туризм, строительство, многое другое.
Одна из основных наших функций
– поддержание «Горячей линии».
Звонят и граждане, и сотрудники
полномочных органов. Помогаем
наладить взаимодействие, устранять
помехи. Особенно, когда вносятся
изменения, дополнения в пункты программы дальневосточного гектара.
– Какие поправки готовите,
отстаиваете?
– Во-первых, о предоставлении права на гектар соотечественникам,
живущим за рубежом. Во – вторых,
о признании досрочно освоенным
участка, если на нем возведен соци-
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альный объект, как правило, жилой
дом. Явное доказательство того, что
владелец обосновался капитально.
Предлагаем дать возможность расширять владения тем, кто успешно
осваивает свой надел. Для ведения сельского хозяйства, например,
одного гектара явно недостаточно.
Соответствующий законопроект уже
внесен в Государственную Думу.
– Гектар, конечно, бесплатный.
Но при распределении, наверное, возникают сложности, коллизии. Вернемся, опять же, к
Приморскому краю. На земли тут
особый спрос. У вашего Агентства,
местных органов власти, надо
полагать, возникают проблемы с
наделами.
– Большая часть претендентов – на
Хасанский район, побережье океана. Поначалу был прямо шквал заявлений. Уполномоченные органы не
успевали их обрабатывать. А земли
зачастую принадлежат различным
ведомствам. Надо с ними выяснять
отношения, договариваться. Дело
не простое, но ситуацию держим
под контролем, «утрясаем» спорные
вопросы. Сейчас обстановка стабилизировалась. Гектары у океана
в основном разобраны. Но и отказы
минимизированы, потому что много
альтернативных вариантов. Кто хочет
землю взять, ее получит.
– К тому же и соответствующие
правовые нормы, как вы сказали,
подкорректированы.
– В прошлом году, точнее, 30 июля,
вступили в силу поправки к 119-му
ФЗ. Там сказано: если гражданин
ошибся в выборе надела, ему предлагают альтернативный вариант, из
перечня участков, стоящих на кадастровом учете.
А в Приморском крае система отлажена четко. Сложилась по – настоящему передовая практика работы
с претендентами на гектар. За что
я лично благодарен руководителю
департамента земельных и имущественных отношений Александру
Сергеевичу Подольскому, его коллегам. Они заранее готовят схему
расположения участков. Причем в
доступных местах, с жизненно важными объектами. Нарезанными так,
чтобы поблизости были дороги, проезды, маршруты, где будут прокладывать коммуникации.
То есть, людям тут предлагают земли
не разрозненно, а на таких вот организованных площадках. Важно, чтобы знали наверняка: если советуют

взять тот или иной участок, значит
поблизости точно будут и дорога, и
электричество. В общем, передовая,
поучительная практика. Будем стараться внедрять ее повсеместно.
Популяризация программы, передовых методов ее освоения – одна из
важных задач Агентства. Чем больше
средства массовой информации рассказывают о ее деталях, тем полезнее
для общего дела. По данным ВЦИОМ,
шестьдесят процентов опрошенных
знают о дальневосточном гектаре,
о том, что есть и действует соответствующий закон. Детали, конечно,
известны далеко не всем. Вот остров
можно взять в пользование, пчеловодством успешно заниматься, грибы
выращивать. Отдельная тема, тоже
экзотическая – заготовка дикоросов.
Словом, потребность в информации, полезной в практических делах,
возрастает. Нужны строительные
материалы, гарантированные адреса сбыта продукции. Как решать эти
задачи? Где искать ответы? Создаем
каналы связи, используем различные
средства коммуникации.
В интернете есть «Гектар онлайн».
Торговая
площадка,
созданная
специально для участников нашей
программы.
Она
предоставляет
возможности приобрести товары
и услуги, необходимые для освоения участка. А также реализовать
свою продукцию. С середины февраля 2018 года площадка запущена
в пилотном режиме. Тоже дополнительный стимул осваивать гектар.
– Остаются, наверное, и открытые вопросы? К примеру, такой.
Допустим, у жителя Владивостока
дачный участок за городом.
Гектар ему вроде не нужен, а прирезать еще две – три сотки желательно. Возможно ли в рамках
программы?
– Закон хоть и называется о дальневосточном гектаре, брать можно и
меньшую площадь. Одну, три, пять
соток.
На эту же тему был у меня разговор с
одним из местных журналистов. У него
дача, за ее забором пустырь, где он
выращивает картошку. Посоветовал
ему, в рамках программы, оформить
эти сотки в пользование. Иначе перейдут другому владельцу и места для
картошки уже не будет.
В общем, накапливается опыт реализации программы, по ходу дела,
возникают новые проблемы. Наша
задача: процесс отслеживать, контролировать, направлять.
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«СДЕЛАНО В ТОР»
ТЕКСТ: Виктор Тропынин
Переломить ситуацию, остановить отток
населения с Дальнего Востока можно лишь
одним способом – создать комфортные
условия для проживания, рабочие места,
достойный жизненный уровень. И тогда
человек задумается: а зачем куда-то
ехать, если и здесь хорошо? Обеспечить
мощный экономический рост призваны
ТОРы – территории опережающего
развития. В Приморском крае их четыре:
«Надеждинская» (39 резидентов),
«Михайловский» (11 резидентов), «Большой
Камень» (15) и «Нефтехимический» (1).
Общий объем инвестиций составляет
более 965 млрд руб. На момент реализации
всех проектов предусмотрено создание
около 24 000 рабочих мест. Как идет
реализация проектов ТОР в нашем крае,
каков первый успешный опыт? Это
попытался выяснить на своих страницах
журнал «Окно в АТР».

112 ПРОЕКТОВ, 980 РЕЗИДЕНТОВ
Недавно на острове Русском в кампусе ДВФУ состоялся V Медиасаммит-2018, где были представлены результаты режимов ТОР и
СПВ на панельной сессии «ТОР и
СПВ – в центре внимания. Результаты
функционирования режимов». В
числе спикеров в ней приняли
участие
руководители
компаний
«ДНС Групп», «ДВ-Инжиниринг»,
«Композитное
кораблестроение»,
«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг
Рус» и «ССК «Звезда». Из представителей власти присутствовали врио
вице-губернатора Приморского края
Константин Богданенко, глава города
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Владивостока Виталий Веркеенко.
Тон мероприятию задал генеральный
директор АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» Денис Тихонов.
– Ровно год тому назад в этом зале
мы обсуждали вопросы о развитии
ТОР и СПВ, взаимодействии со СМИ,
их роли в развитии бизнеса, который у нас работает. Тогда мы вынесли для себя урок: нужно говорить
сразу о главном. У нас очень много
экономических схем, которыми мы
оперируем, развивая модель ТОР и
СПВ. Но людей интересуют простые
вещи – реализованные проекты, созданные рабочие места, налоги, которые они платят. Это среда, которую
они формируют за счет точек эконо-

мического роста. Сегодня мы можем
сказать, что 112 проектов ТОР и СПВ
у нас реализовано. Создано почти 12
тысяч рабочих мест, 225 миллиардов рублей вложено резидентами и
инвесторами в экономику Дальнего
Востока. Вместе с Министерством
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока сегодня работаем над упрощением и облегчением
контрольно-надзорной нагрузки на
предпринимателей. Мы пытаемся
встроиться между контрольными
органами и нашими резидентами для
того, чтобы проверяли нас за них,
освободив инвесторов от большей
части проверок.
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«БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ»
ВИДНО ИЗДАЛЕКА
В ТОР «Большой Камень» по поручению Президента России Владимира
Путина «Роснефть» и «Газпромбанк»
реализуют проект судостроительного комплекса «Звезда». Объем инвестиций – 145,5 миллиардов рублей.
Первая очередь была введена в эксплуатацию в 2016 году. Пилотный
заказ планируется сдать уже в 2019
году.

400 КВАРТИР ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ССК «ЗВЕЗДА»
В ходе рабочей поездки в Приморский край вице-премьер, полномочный представитель Президента на
Дальнем Востоке Юрий Трутнев
посетил ТОР «Большой Камень».
На территории Большого Камня
ведется строительство нескольких
микрорайонов для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда».
«Сейчас на предприятии работает
больше 1300 человек, а к моменту завершения строительства всего
комплекса будет создано около 7500
рабочих мест», – сообщил генеральный директор ООО «ССК «Звезда»
Сергей Целуйко.
Первые два дома в микрорайоне
«Пятый» уже введены в эксплуатацию и заселены. В этом году начнется
строительство еще четырех домов,
на 308 квартир. Окончание строительства запланировано на 2 квартал
2019 года. Сейчас строители также
возводят дома в «Шестом» микрорайоне. Всего здесь должно появиться 1100 квартир, из которых 428
закончат уже к концу текущего года.
Сейчас строители занимаются проведением внутриквартальных сетей, а
также ливневой канализации. Одним
из острых вопросов для них является
обустройство очистных сооружений
для ливневок «Пятого» и «Шестого»
микрорайонов.
Полпреду президента Ю. Трутневу
рассказали и о перспективных
микрорайонах на этой территории.
К 2020 году планируется построить 600 квартир в микрорайоне
«Садовый», 944 квартиры появятся в
«Нагорном» микрорайоне к 2021 году.
Утверждается концепция микрорайонов «Солнечный» и «Зеленый».
В
ежегодном
отчете
перед
Законодательным Собранием врио
губернатора
Приморского
края
Андрей Тарасенко сказал, что уже
заключены контракты на строительство четырех судов снабжения ледового класса. Подписано соглашение
о разработке и строительстве еще
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пяти танкеров последнего поколения
типа «Афрамакс» с использованием газомоторного топлива, которое
соответствует самым строгим международным экологическим стандартам. На эти танкеры уже есть первые
иностранные заказчики.
Предусматривается создание комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств, а также строительство морского терминала в заливе Восток. Якорный резидент – «Восточная нефтехимическая
компания». Объем инвестиций по
проектам составляет 725 миллиардов рублей. Период реализации проекта – с 2018 по 2025 годы.

тия «Надеждинская». Соглашение о
статусе резидента было согласовано за рабочую неделю. Разрешение
на строительство нам выдали за
два дня. Став резидентом, компания
получила все документы, необходимые для реализации проекта, – заявила Варвара Насырь. – В феврале
2018 года мы запустили производство нового автомобиля Mazda CX-9.
Сегодня активно идет выполнение
нашего основного проекта – строительства завода по производству
двигателей. Возведение корпуса
завершено, заканчивается устройство инженерных сетей, скоро начнется монтаж оборудования».

СВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

ПОЩУПАТЬ СВОИМИ РУКАМИ

Режим территории опережающего
развития помог начать строительство завода по производству автомобильных двигателей во Владивостоке и выпустить новую марку
автомобиля благодаря административным преференциям. Об этом на
V Дальневосточном МедиаСаммите
в ходе сессии, организованной АО
«Корпорация развития Дальнего
Востока», сообщила директор по
взаимодействию с государственными органами ООО «Мазда Соллерс
Мануфэкчуринг
Рус»
Варвара
Насырь.
«Год назад мы оказались в ситуации,
когда есть проектная документация, земля принадлежит нам, но мы
не можем на ней строить. Возникли
риски срыва сроков проекта. В этот
момент мы поняли, что надо что-то
быстро менять, и обратили взор на
территорию опережающего разви-

ТОРы и СПВ работают на территории
Приморского края недавно, но уже
появился реальный результат в виде
производимой продукции. В рамках
V Дальневосточного МедиаСаммита
прошла выставка продукции и достижений резидентов территорий опережающего развития и Свободного
порта Владивосток. Экспозиция,
разместившаяся в кампусе ДВФУ на
острове Русском, состоит из стендов
предприятий,
выпускающих
продукты питания, электротехнику,
автомобили, а также представлена
макетом третьей очереди специализированного угольного комплекса АО
«Восточный Порт» и орудиями лова
рыбы. Проводимая выставка позволяет продемонстрировать реальные
результаты деятельности инвесторов
ТОР и СПВ. В дальнейшем планируется расширять число участников и
ассортимент продукции.
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ЗАВОДЫ, КОМПЛЕКСЫ
И ХОЛДИНГИ
На сегодняшний день в Приморском крае в режиме ТОР функционируют
такие
предприятия,
как ООО «Мерси трейд» (ТОР
«Михайловский») – строительство
комбикормового завода и элеваторного комплекса; ООО «Приморский
бекон» (ТОР «Михайловский») – строительство свиноводческих комплексов общей численностью около
500 000 голов в год. В процессе поэтапного запуска заработал свинокомплекс № 1.
Далее идет ООО «ХорольАгроХолдинг» (ТОР «Михайловский») –
закупка с/х техники для организации производства сои; ООО
«Приморский завод «ЕВРОПЛАСТ»
(ТОР «Надеждинский») – строительство завода по производству заготовок пластиковой тары. ООО «Звезда
Морские Технологии» (ТОР «Большой
Камень») – внедрение информационных технологий и систем в работу
ООО «ССК «Звезда».
В общей сложности сегодня на рассмотрении находятся 74 заявки на
заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития
и Свободного порта Владивосток,
объем инвестиционного портфеля
составляет около 42 млрд рублей.
Реализация
проектов
позволит
создать более 3460 новых рабочих
мест.

СВИНОКОМПЛЕКС
НА 500 ТЫСЯЧ ГОЛОВ
Одним из самых крупных резидентов
ТОР по праву считается ООО «Мерси
Агро Приморье». Оно реализует
проект в Спасском муниципальном
районе «Строительство группы свинокомплексов на 500 тысяч голов».
Свинокомплекс на 83 тысячи голов
компания уже ввела в эксплуатацию, а сегодня завершает строить
комбикормовый завод и элеватор.
Стоимость проекта 20 млрд 270 млн
руб. Требуемые вложения: 14 млрд
руб. Срок реализации – 2015-2024 гг.
Основная часть резидентов ТОР
появилась
сравнительно
недавно. Исключением является ООО
«Приморский завод «ЕВРОПЛАСТ»,
занимающийся
производством
заготовок
пластиковой
тары.
Завод был основан в 2000 году в г.
Владивостоке. Его продукция ориентирована на потребителей ПЭТпреформ и укупорочных колпачков.
Производство продукции осущест-
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вляется на высокоточном оборудовании известных мировых производителей. Приморский завод входит
в холдинг «Объединение предприятий «Европласт». География объединенного предприятия довольно
обширна. Его филиалы находятся не
только в Приморье, но и в Казани,
Екатеринбурге,
Красноярске,
Ростове-на-Дону, Солнечногорске,
Гатчине.

САМАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ
ТОР «Надеждинская», где в качестве резидента заработала компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг
Рус», – это многопрофильная производственно-логистическая площадка типа «Greenfield», расположенная в п. Новый. Она расположена в
Надеждинском районе в 32 км от
города Владивостока на площади
806,8 га.
ТОР «Надеждинская» появилась в
числе первых, она учреждена в июне
2015 года. В настоящее время площадь промышленной площадки этой
ТОР заполнена более чем на 90%,
она является самой востребованной
для потенциальных резидентов.
На сегодняшний день в ТОР
«Надеждинская» подписаны соглашения с 39 резидентами, которые
заявляют проекты в самых разных
сферах: рыбопереработка, производство строительных материалов,
автокомпонентов и прочее. В этом
списке ООО «Инком ДВ Лоджистик»
(складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность),
ООО «РЕВ-СтройПром» (производство неметаллической минеральной
продукции), АО «Производственнологистический комплекс «ПРИМОР-

СКИЙ КОНДИТЕР» (производство
пищевых продуктов) и другие.
В ходе недавнего общения с представителями 12 наиболее активных резидентов ТОР «Надеждинская» были
обсуждены вопросы комплексного
сопровождения деятельности компаний и формирования инженерной
инфраструктуры, которая является
основой функционирования ТОР в
целом.
Объекты электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения в ТОР
«Надеждинская» строятся совместно с администрацией Приморского
края. В настоящее время завершено строительство автомобильной
дороги «Зима Южная–Раздольное–
Хасан». КГУП «Приморский водоканал» создает систему водоснабжения и водоотведения. На площадке
активно ведется строительство подстанции 220 кВ «Промпарк», которая
будет поставлена под напряжение в
июле текущего года. На время строительно-монтажных работ резиденты
имеют возможность подключения по
временной схеме от существующих
сетей АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
В 2018 году к сетям в первую очередь будут подключены резиденты,
которые вводят свои объекты до конца года. С каждым резидентом идет
индивидуальная работа по выдаче
технических условий. Многие компании активно участвовали в проектировании внутриплощадочных сетей
связи, электроснабжения, внутриплощадочных автомобильных дорог
и ливневой канализации, передавая
необходимые данные. Остальные
также могут подать заявку на
подключение.
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В ходе встречи была доведена
информация о работах по обеспечению резидентов газоснабжением.
Строительство ГРС «Артем», газопровода, отвода и межпоселкового
газопровода до ТОР «Надеждинская»
включено в программу газоснабжения
Приморского края. Проектирование
завершено, подрядная организация
определена. В мае «Газпром» приступает к строительству. Подача газа
намечена на июнь 2019 года.
Также предприятия малого и среднего бизнеса – резиденты ТОР
«Надеждинская» получат возможность арендовать по льготной ставке
площади в производственно-административном здании.
В ходе встречи участникам было
предложено дать свою оценку инициативе создания зонтичного бренда «Сделано в ТОР и СПВ». Это не
просто значок, который предлагается размещать на своей продукции,
это бренд, который будет постоянно
продвигаться.

«ЧТОБЫ ЛЮДИ
ВИДЕЛИ»
Многие из представителей инвесторов проявили заинтересованность в этом проекте. Например,
генеральный директор ООО «Завод
№ 1» Алексей Исаков, предприятие
которого уже ведет строительство
жилых многоквартирных домов в
статусе резидента СПВ, а проект на
территории опережающего развития
создан для обеспечения собственного производства за счет выпуска
железобетонных изделий и снижения во Владивостоке себестоимости
квадратного метра жилья, выразил
готовность ставить оттиск логотипа
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на панелях. «Чтобы люди видели, что
наша продукция выпущена именно
в ТОР», – подчеркнул руководитель
компании.
Резидент ТОР в лице ООО «Завод
№ 1» уже приступил к проведению
изыскательских и проектных работ на
выделенном Корпорацией земельном
участке. «Вода, канализация, дорога – все устраивает, просто берем и
делаем, – заявил Алексей Исаков. –
Проект готовим таким образом, чтобы
потом не приходилось вносить корректировки и изменения. Мощность
завода рассчитана на строительство
в год 50 000 кв. метров жилья, но мы
предусмотрели перспективу увеличения объемов до 100 000 кв. м. Летом
выходим на площадку, огораживаем
территорию, обустраиваем съезды.
Заявки на техподключение мы уже
подали, причем с учетом планируемых к использованию технологий.
Мы готовы пойти на дополнительные расходы – тянуть электричество от основной ТП, которая будет
установлена на участке, и построить
подстанцию».

БЕЗ НДС
И ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Менеджер
проекта
ООО
«ТерминаТОР» Владимир Насулич
считает, что регулярные встречи с
инвесторами, дают возможность
совместно решать возникающие
задачи и синхронизировать действия.
«Осенью должен начаться знаковый
период – мы начнем подключаться
к внешним сетям, будет готово здание, завезено оборудование, которое
в России будет установлено впервые, – рассказал представитель компании. – В июне, после завершения

выполняемой сегодня вертикальной
планировки участка, мы планируем
начать строительство. Готовность
здания и смонтированное оборудование позволит нам запустить производственный процесс. Для нас это
серьезная ответственность. Но наша
команда не в первый раз поднимает
задачи подобного масштаба, поэтому
мы полностью готовы реализовать
проект в намеченные сроки. Льготный
режим позволяет не платить ввозной
НДС и таможенные пошлины на материалы для строительства и оборудование, а также иные импортные материально-технические ресурсы.
Компания «Русский минтай», реализующая проект по строительству
современного комплекса по переработке рыбы, планирует приступить к
строительству в августе 2018 года.
Рассчитывая на инфраструктурные объекты, компания намерена
построить завод раньше намеченных
сроков.
Необходимо создать не только комфортные условия для проживания
приморцев, но и рабочие места. В
том числе и на территориях опережающего развития, которые нуждаются в квалифицированных специалистах. В качестве примера можно
привести верфь в Большом Камне,
где будут строить суда для перевозки
углеводородов.
– Помимо того, что мы теперь сами
будем строить корабли, нам нужны
и специалисты, которые смогут
водить эти суда, – сказал врио
губернатора
Приморского
края
Андрей Тарасенко. – У меня простой подход: надо готовить в
институтах тех специалистов, которые
необходимы
для
создаваемых
предприятий. У нас тех же корабелов
нет, нет высококвалифицированных
специалистов в химии, управлении
энергетикой, операторов по портовым мощностям. Много надо
специалистов, но их надо обучать,
но при этом они должны работать на
местных предприятиях.
По его словам руководителя края,
проекты такого уровня, как ТОРЫ,
должны быть обеспечены специалистами высоких квалификаций. Глава
Приморья акцентировал внимание,
что важно приложить все усилия, чтобы обеспечить качественный рывок в
экономическом развитии региона, в
подготовке в крае своих достойных
специалистов, которые займут вновь
созданные рабочие места.
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ПОШЕЛ ТРАНЗИТНЫЙ
ГРУЗ ПО КОРИДОРАМ
О значении развития приморских транспортных коридоров
Президент России Владимир
Путин заявил еще на втором
Восточно-экономическом форуме. По мнению главы государства, интеграция России со странами АТР должна опираться на
серьезные совместные проекты,
в том числе в области транспортной инфраструктуры. МТК
обеспечивают северо-восточным китайским провинциям
Хэйлунцзян и Цзилинь кратчайший путь к морским портам
на юге Приморья. Это, в свою
очередь, обеспечит улучшение логистики и уменьшение
сроков транспортировки грузов в Южную Корею, Японию.
Как сказал врио губернатора Приморского края Андрей
Тарасенко,
международные
транспортные коридоры (МТК)
«Приморье-1» и «Приморье-2»
начнут функционировать на
полную мощность к 2025 году.
Какие экономические и политические выгоды для Приморья
сулят МТК как части Шелкового
пути? В этом вопросе попытался разобраться корреспондент
журнала «Окно в АТР».
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ТЕКСТ: Виктор Тропынин

НА ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНЗИТНОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ – 38 МИНУТ
Данные, предоставленные Дальневосточным таможенным управлением,
показывают рост заинтересованности участников ВЭФ в использовании
международных транспортных коридоров, действующих на территории
Приморского края.
Так, в первом полугодии 2017 года по
международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2»
оформлено 442 транзитных деклараций в отношении товаров общим
весом более 63,7 тысячи тонн, перемещаемых как автомобильным, так и
железнодорожным видами транспорта. Номенклатура перевозимых грузов: пиломатериалы хвойных пород,
конструкции сборные строительные из древесины, кукуруза, соевые

бобы, рис, продукты питания, одежда, моющие и косметические средства. В основном товары перемещались между контрагентами Китая, а
также из Китая в Республику Корея и
в обратном направлении.
Отмечается значительное увеличение веса товарных партий, перевезённых по МТК «Приморье-1» и
«Приморье-2», в первом полугодии
2017 года – более чем в 12 раз по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (5,2 тысячи тонн).
Среднее время оформления транзитной декларации в 2016 году составляло 50 минут, а в 1 полугодии 2017
года – 38 минут. Среднее время
завершения таможенной процедуры
таможенного транзита в 1 полугодии
2017 года – 21 минута (в 2016 году –
33 минуты).
Следует отметить, что в 2017 году
фактический таможенный контроль

№ 26 ИЮНЬ 2018

Справка:
Международный
транспортный
коридор
«Приморье-1»
является
составной
частью
коридора
Суйфэньхэ
(порты
Приморья–Харбин–Транссиб).
В транспортную инфраструктуру
МТК «Приморье-1» входят пункты
пропуска через государственную
границу
РФ
(автомобильный
«Пограничный», железнодорожный
«Пограничный»),
автомобильные
дороги (Уссурийск–Пограничный–
Госграница, от Уссурийска (км 658) до
дороги федерального значения А-370
«Уссури»
Хабаровск–Владивосток
(км 733) и Владивосток–Находка–
порт Восточный), железнодорожную
инфраструктуру и портовую (морские
порты:
Владивосток,
Находка,
Восточный).

в отношении партий товаров, следующих по транспортным коридорам
«Приморье-1» и «Приморье-2», проводился в единичных случаях.
Много надежд со строительством
МТК у приморских портовиков.
Генеральный директор Морского
порта бухты Троица (МПБТ) Вячеслав
Бурин считает, что рост транзитных
грузов, контейнерных перевозок,
ускорение таможенных процедур
позволит увеличить оборот стивидорных компаний, операторов причалов.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА МТК
Большой интерес к МТК проявляют
китайские инвесторы. Специалисты
«Китайской компании коммуникаций
и строительства» (СССС) провели
исследовательскую работу по оценке
потенциала международных транс-
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портных коридоров «Приморье-1» и
«Приморье-2», текущему состоянию
инфраструктуры. Они оценили возможности строительства новых объектов, ознакомились с состоянием
автодорог, оценили пропускную способность железных дорог и портов.
Старший инженер автодорожного проектного института компании
CRBC Лян Цзиньго отметил, что особое внимание в исследовании было
уделено изыскательским работам
по проекту строительства ВКАД во
Владивостоке. Ранее возможное участие китайских специалистов в строительство ВКАД врио губернатора
Приморского края Андрей Тарасенко
обсуждал на встрече с представителем «Китайской компании коммуникаций и строительства» Линь
Сюйгуаном. Глава региона пригласил
бизнесменов инвестировать в строительство ряда объектов в Приморье
и отметил, что считает наиболее актуальным взаимодействие с китайским
бизнесом по строительству дороги
Раздольное-Хасан-Зарубино, входя-

тно-сметную документацию. После
этого доклад о проделанной работе будет представлен заместителю
Председателя Правительства РФ
Юрию Трутневу и вице-премьеру
Госсовета КНР Ван Яну.

щей в МТК «Приморье-2» и соединяющей северо-восточные провинции
Китая с портами края.
«Кроме того, нам необходима окружающая дорога во Владивостоке с
мостами на острова Русский и Елена,
что требует серьезных финансовых вложений. Готов детально обсудить этот вопрос с вашим руководством», – сказал Андрей Тарасенко
Линь Сюйгуану.
По итогам визита в Приморье китайская компания должна подготовить
технико-экономическое обоснование
проектов развития МТК «Приморье-1»
и «Приморье-2» и разработать проек-

ного сотрудничества, непосредственно занимающиеся развитием МТК
или влияющие на их развитие, среди них: CAREC, SASEC, BIMP-EAGA,
IMT-GT, Расширенная Туманганская
Инициатива (GTI), а также ЭСКАТО
ООН, ЕАЭС, ШОС и иные механизмы,
имеющие огромный опыт работы в
этой сфере.
Так, в 2015 году создан Евразийский
экономический союз (ЕАЭС), ставший очередным этапом развития
регионального
сотрудничества
после создания зон свободной торговли, таможенного союза, единого экономического пространства

ИНТЕГРИРУЮЩАЯ ИДЕЯ
ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Своим мнением об экономической и
политической выгоде МТК как части
Шелкового пути поделился заместитель директора по научной работе
ООО «ДНИИМФ–Восточный», заведующий лабораторией междисциплинарных исследований и партнерств
ШЭМ ДВФУ, к.т.н. Михаил Васильевич
Холоша.
– Вопрос таков, что надо отвечать
шире, чем он задан. Начнём с того,
что уже длительное время существует множество многосторонних
международных форматов развития
в Евразии. Это различные организации, механизмы и формы региональ-
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стран, вошедших в ЕАЭС. Идея
«Экономического пояса Шелкового
пути» с 2013 года до настоящего времени переросла в инициативу «One
Belt, One Road» и приобрела формат международного сотрудничества в виде совместной программы и
системного объединяющего мегапроекта. А в 2015 году Россия и Китай
подписали совместное заявление о
сотрудничестве по сопряжению этих
разных форматов развития, охватывающих несколько разных стран. На
фоне общей текущей политической
турбулентности в мире в регионе есть
спрос на стабилизацию и укрепление
мира, к этому тренду можно отнести,
например, последние позитивные
события на Корейском полуострове,
связанные с Северной Кореей.
Это был ответ на ваш вопрос, но его
нужно расшифровать. Сложившаяся
ситуация говорит о многом. Например,
о том, что все окружающие нас страны хотят жить в мирном, устойчиво
развивающемся регионе, хотят обеспечить свое развитие. А также о том,
что это желание не сиюминутное, а
выстраданное десятилетиями, если
не столетиями. Возможно, что именно сейчас мы оказались готовы к этому созидательному взаимодействию.
Появление идеи Шёлкового пути
говорит о том, что Китай приступил
к решению задач пространственного
развития страны, он будет использовать преимущества различных районов своей территории и налаживать
внешние связи для более глубокого
взаимодействия и сотрудничества
как внутри государства, так и на международном уровне. Отличная интегрирующая идея. Куда она ведет? К
укреплению мирного сотрудничества,
к устойчивому социально-экономическому развитию, к формированию
общей цивилизованности, которая
начинается с хороших дорог, оптимальных маршрутов и эффективной
логистики. Нам по пути. И это путь
взаимовыгодного сотрудничества.
– Концепция развития транспортных коридоров по сей день
находится в стадии обсуждения.
Здесь важно учитывать интересы Приморского края и возможных инвесторов из Китая, а также
долгосрочные планы развития
экономики региона. «Все моделируем, проверяем, чтобы не допустить ущерба», – сказал по этому
поводу врио губернатора Андрей
Тарасенко. Ваше видение концепции развития МТК, какой она
должна быть?
– Сегодня существует уникальная
возможность сопряжения разных
идей всех стран региона, которую
можно реализовать, начиная с юга
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Приморского края. В этом контексте транспорт юга Приморья – не
просто транспорт субъекта России,
а инфраструктура для обслуживания экономики Свободного порта
Владивосток и интеграции с международным окружением. В этом русле
лежит залог успешности в развитии
пространственной экономики: важно раскрыть макроэкономический
потенциал края, обеспечить положительную микроэкономику проектов
на его территории, реализовать геостратегические, политические и иные
смыслы в развитии инфраструктуры
и обеспечить инвестиционную привлекательность Приморского края в
целом.
–
Минвостокразвития
России
специально заказало обновленную инвестиционную «упаковку»
проекта МТК, которой занялась
команда компании «МакКинзи».
По утверждению представителей
ведомства, консультанты смогли
заново собрать проект, заложив
в него окупаемость инвестиций
почти по всем инфраструктурным
решениям. Ваше мнение по этому
поводу.
– Здесь есть много тонкостей.
Приведу две из них. Первая. Развитие
пространственной инфраструктуры
основывается не только на окупаемости и прочих микроэкономических показателях локальных проектов, входящих в формат развития
МТК. Необходимо также прогнозировать макроэкономические эффекты и их распределение по территориям, которые будет обслуживать
транспорт. Это вопрос совместного
стратегирования развитием, и этот
процесс управляемый, в нем транспорт в большей степени является
инструментом развития. Эта функция
транспорта очень креативна, существенно весомее задачи обслуживания текущего спроса на перевозки,
и требует постоянной кропотливой
работы.
Вторая. Долгое время страны СВА
хотели заниматься развитием международных транспортных коридоров. Был спрос именно на такую
модель развития сотрудничества.
Он был уложен в рамки существовавших тогда политико-экономических возможностей. Тогда тема МТК
была перспективной и соответствовала возможностям нашего края. А
сегодня ситуация с развитием технологических укладов, политических
и экономических аспектов вокруг
восточных территорий нашей страны с учетом всех инициатив по их
развитию изменилась настолько, что
мы должны предлагать идеи, соответствующие текущему состоянию

Справка:
Международный
транспортный
коридор «Приморье-2» связывает
китайскую провинцию Цзилинь
и приморские порты Зарубино,
Славянка и Посьет. Здесь будут
обрабатываться товары из СевероВосточных провинций Китая и
перегружаться контейнеровозы по
пути до грузополучателей всего мира.
По прогнозам к 2025 году объем
внешней торговли с провинцией
Цзилинь и внутренних перевозок
края через порт Зарубино по МТК
«Приморье-2» составит около 90 млн
тонн в год. На реализацию проекта
«Приморье-2»
требуется
около
30 млрд рублей.
вопроса. Коридоры – устаревшая в
некотором смысле идея: они нужны,
но уже в новом качестве. Их нужно
усовершенствовать. И это усовершенствование относится к макроэкономическому уровню.
–
МТК
«Приморье-1»
и
«Приморье-2» соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и
Цзилинь с морским портами
Приморского края. Однако магистрали и пограничные пункты
пропуска,
которые
являются
составной частью этих коридоров, сегодня не используются в
полной мере, имеют небольшую
пропускную способность и нуждаются в модернизации. Что, на Ваш
взгляд, необходимо сделать для
того, чтобы они заработали на
полную проектную мощность, и
когда это может произойти?
– Транзитный груз пошёл по коридорам, но еще больше работы предстоит сделать. Важные моменты
есть: повторю, нужно срочно взяться за стратегирование. Этим нужно
заниматься постоянно, поскольку
ситуация на месте не стоит, и планы
дальнейшего развития должны быть
всегда актуальными.
– Какова роль Свободного порта
Владивосток в развитии МТК?
– Свободный порт Владивосток как
инструмент развития должен стать
объединяющим началом. Одна из
наших проблем заключается в том,
что СПВ ориентирован на появление
бизнесов со своими проектами. Эти
проекты не всегда корреспондируются друг с другом, чаще они конкурируют. Чтобы добиться системного
и более масштабного эффекта, проекты нужно увязывать в макроэко-
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Справка:
Потенциал грузовой базы МТК
«Приморье-1» и МТК «Приморье-2» –
45 млн тонн в год, суммарный
объем инвестиций – около 300 млрд
рублей, срок окупаемости – 10 лет,
доходность – 10% годовых. Приморье
готово заключить концессионное
соглашение,
предусматривающее
возврат инвестиций и дивиденды от
дохода. Такая финансовая модель
была
одобрена
правительством
РФ. Экономический эффект для
Приморского края – ежегодный
прирост ВРП на 4-5 процентов и
создание более трех тысяч рабочих
мест, экономия от перевозки грузов
для китайской стороны составит, по
оценке компании McKinsey, около
$700 млн.
номические направления. Для этого
нужна стратегия, которая должна
охватывать развитие территории, ее
экономики, начиная с интегративной
(общей) инфраструктуры, включая
интегрированную транспортно-логистическую сеть.
– Что дадут МТК странам
АТР и нашему ближайшему
соседу – Китаю?
– Транспорт и логистика генерируют
социально-экономическое развитие.
Это главная цель. В данном случае мы
получим не просто развитие, а укрепление мирного и взаимовыгодного
сотрудничества. Получим повышение
конкурентоспособности и цивилизованности всего региона.
– Чтобы коридоры заработали на
полную мощность, их необходимо
сделать удобными и выгодными
для грузовладельцев и транспортных операторов. Скажем честно:
пока они проигрывают конкуренцию альтернативным маршрутам и
по срокам, и по цене. Почему это
происходит?
– По всей видимости, речь идет о
маршрутах в обход Приморского
края, которые имеют спрос в связи с
тем, что сегодня они более развиты, и
более эффективны. Пока мы отстаем,
но это не означает, что мы не имеем
шансов на развитие. Часто устранение недостатков становится ресурсом роста.
– ВРП только двух СевероВосточных
провинций
Китая
Хэйлунцзян и Цзилинь сегодня приближается к отметке
один триллион долларов США.
Обслуживание грузового потока триллионной экономики – это
хорошая перспектива для разви-
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тия юга Дальнего Востока, портов
нашего региона. На какой прирост
за счет транзитных грузов мы
можем рассчитывать, какую роль
в этом могут сыграть МТК?
– Функция МТК как части транспортной системы – создание сквозного
бесшовного международного логистического пространства для общего
пользования всеми странами региона
и даже мира. Прогнозы всегда должны быть результатом скрупулёзно
выполненной аналитической работы и необходимого сотрудничества,
и их нельзя заменить отдельными
мнениями отдельных специалистов.
Здесь нужно учитывать, что транзитный грузопоток отличается особой
эластичностью и щепетильностью в
выборе маршрутов, поэтому разброс
возможного прироста грузооборотов
приморских портов за счет транзита
лежит в интервале от текущих объемов роста до десятков или сотен миллионов тонн в год.
– Чтобы коридоры заработали,
необходимо
модернизировать
приграничную
инфраструктуру,
включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной
инфраструктуры.
Предусмотрено
и
упрощение
пограничных процедур для транзитных грузов. Что предстоит
сделать?
– Предстоит сделать все сказанное
и многое другое, касающееся организационных аспектов, ведь транспортно-логистический сервис – это
не только инфраструктура, но и ее
обслуживание. И делать это будет
нужно не только самостоятельно, но
и в координации со всеми нашими
партнерами.
–
Транспортный
коридор
«Приморье-2» – наиболее удобный
путь для грузов с северо-востока Китая в близлежащие страны.
От стартовой точки до границы с
Россией пять сотен километров.
Понятно, что китайские предприниматели очень заинтересованы
в его развитии. Как этот интерес
выражается на практике по обе
стороны границы?
– Было бы ошибкой создание МТК
сводить исключительно к формату
двустороннего сотрудничества. Это
формат хорош для совершенствования двусторонних и приграничных связей. Хочу подчеркнуть: для
создания МТК не обойтись без многостороннего сотрудничества. Что
касается конкретного проявления
интереса со стороны Китая, то это
не только простой экономический
расчет, желания отдельных компаний

или чиновников, это и умение строить
переговорные позиции, в чем китайские партнеры являются отменными мастерами, а также это умение
сотрудничать, что значительно труднее простой конкуренции.

ОСОБОЕ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ МТК
Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2»
являются важнейшим средством
реализации транзитного потенциала
Дальнего Востока России, развитие
которого связано не только с вектором внешнеполитического развития
Российской Федерации, но и с особым геоэкономическим расположением этих коридоров, спецификой
международных связей и международной интеграции, а также приграничного сотрудничества.
Проект развития МТК «Приморье-1»
и «Приморье-2» – совокупность
мероприятий по созданию и модернизации инфраструктурных объектов
МТК, а также мероприятий нормативного и организационного характера, направленных на устойчивый
рост международного транзита грузов через территорию Российской
Федерации. Разработка и реализация
концепции направлены на устойчивое развитие национальной и региональной экономики и обеспечение
социальной стабильности Дальнего
Востока, а также на формирование и
развитие конкурентных преимуществ
транзитных территорий.
Главная
цель
создания
МТК
«Приморье-1» и «Приморье-2» –
укрепление экономического международного сотрудничества между
странами-участниками, интеграция
Российской Федерации в экономику
стран АТР, социально-экономическое
развитие прилегающих территорий,
которые в первую очередь включают Дальний Восток и Байкальский
регион. МТК – это сокращение транспортных издержек, сохранность груза и соблюдение сроков доставки.
Повышение эффективности перевозки грузов достигается за счёт развития, обновления и модернизации
инфраструктуры, повышения её пропускной способности, оптимизации
корреспонденции грузовых поставок,
развития современных логистических центров, устранения административных барьеров.

39

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Дороги – кровеносные
артерии Приморья
Дмитрий Викторович Дементьев
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

Сразу несколько масштабных
проектов по строительству,
капитальному и ямочному
ремонту автомобильных дорог
реализуется на сегодняшний день
во Владивостоке и Приморье.
Главными из них, конечно,
является возведение новой трассы
от краевого центра до Находки, а
также от аэропорта до игровой
зоны на берегу Уссурийского
залива. После того, как была
сделана объездная трасса вокруг
Уссурийска и далее до Сибирцево
с мостовыми развязками
на Михайловку и Арсеньев с
Дальнегорском, для региона
задачей № 1 стала прокладка
современной транспортной
артерии вдоль южного побережья.
Она станет продолжением
для транспортного коридора
«Приморье 1» из СевероВосточного Китая к портам на
юге края.
В этой связи корреспондент
журнала «Окно в АТР»
побеседовал с врио руководителя
департамента транспорта
и дорожного хозяйства
администрации края Дмитрием
Дементьевым.
40

и.о. директора департамента транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края

– Дмитрий Викторович, дайте,
пожалуйста, оценку нынешнему
состоянию, качеству автомобильных дорог и мостовых переходов.
Что делается для повышения безопасности дорожного движения?
– На сегодняшний день в Приморском
крае порядка 7,5 тысяч километров
автодорог и 1,5 тысячи мостов находится у нас в оперативном управлении. Это, пожалуй, самая разветвленная сеть на российском Дальнем
Востоке. В основной своей массе
дороги имеют асфальтобетонное
покрытие, не менее половины всех
автотранспортных артерий.
Это очень важно поскольку в Приморье сложный рельеф, да и климат
с летними циклонами далек от совершенства. Очень много предгорной и
горной местности. Именно там заходящие на край тайфуны размывают
наши дороги.
Еще одной проблемой является возраст автодорог. Большинство из
них построили в пятидесятые-семидесятые годы прошлого века. Они
изначально не были приспособлены к нынешним нагрузкам. То есть,
нагрузкам на ось автомобиля. Вы
сами видите, что есть транспорт,
который перевозит по 40 и более
тонн. Приходится проводить масштабные ремонты, чтобы поддерживать их работоспособное состояние.
Хотя по действующему законодательству перевозить свыше 40 тонн
запрещено. В отдельных случаях
требуется специальные разрешения,
плюс оплачивать за ущерб дорог. К
сожалению, есть «серые перевозчи-

ки». Поэтому обсуждается вопрос о
возвращении в край пунктов весового контроля. Это будут автоматические установки, которые позволят
исключить человеческий фактор.
Этот вопрос находится на контроле у
губернатора Приморья.
В этом году планируем заключить
договор на реконструкцию участка
между Уссурийском и Пограничным
на 13-20 км. Работы на этом направлении начались еще в 2016 году. В
следующем году их завершим, то у
нас появится качественная трасса с
нормативной нагрузкой от государственной границы до центральных
районов Приморья.
– Расскажите подробнее о новой
трассе Владивосток – Находка и
других стройках.
– Ее значение очень важно для экономики и жителей нашего региона.
Магистраль с бетонным покрытием
будет иметь разрешенную скорость
110 километров в час. Тем самым
существенно сократится время в
пути между крупнейшими населенными пунктами, все города и поселки
останутся в стороне.
Одновременно строятся новые дороги на территориях опережающего
развития. Это ТОР «Михайловский»,
один участок запущен для проезда, остальные строятся. В ТОР
«Надеждинский» трасса введена в
эксплуатацию. Поддержанием их
рабочего состояния и ремонтами займется «Примавтодор».
Из значимых объектов также можно
вспомнить про строящиеся мосты
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возле Кроуновки, это село под
Уссурийском чуть ли не каждый год
отрезало паводком от остального
мира. Строители моста через реку
Кроуновка в Уссурийском городском
округе готовятся к монтажу балок пролетного строения. Строители наверстали график работ, задержка из-за
подтопления в мае не повлияла на
сроки производства. Одновременно
отсыпают земполотно на подходах к
мосту и возводят опоры. Ежедневно
отсыпается по 1000 кубометров
скального грунта, уже выполнена
половина запланированных работ по
грунту из 69 тысяч кубов. Также полностью готовы и сданы две опоры из
шести. Отметим, длина нового мостового перехода с подходами составит
850 метров, самого моста – 121 метр.
Мост будет оборудован тротуаром и
освещением.
В 2016 году в результате проезда
перегруженного большегруза оказался разрушенным мост через реку
Литовка в Партизанском районе.
Сейчас там действует временный
металлический мост, а капитальное
сооружение надеемся ввести в строй
до конца текущего года. Строители
моста через реку Литовка приступили к бетонированию скважин опор.
Генеральный подрядчик работ – АО
«Примавтодор». Как сообщили в
предприятии, в настоящий момент
идет бурение шестой скважины, пять
уже забетонированы. Всего у моста
будет 7 опор, для них пробурят 21
скважину под сваи. Также ведется отсыпка земполотна на подходах
к мосту, из необходимых 65 тысяч
кубометров выполнили 25 тысяч.
Поскольку работа в водоохранной
зоне, то с особой тщательностью
следят за культурой производства,
чтобы здесь не было никаких масляных и иных пятен. Отметим, что
мост через реку Литовка будет иметь
две полосы для движения шириной
по пять метров. Длина с подходами
составит 760 метров, самого моста –
144 метра. Дорожное покрытие –
асфальтобетон.
Еще один аварийный мост находится
в селе Крыловка в Кировском районе, местные жители постоянно жаловались. Осенью будет открыт новый
переход.
Одновременно ведутся проектноизыскательские работы на семь
новых мостов по всему краю. Чтото уже готовится для представления
государственной экспертизе. А потом
по мере выделения необходимых
средств начнется их строительство.
В ближайшие два года монтажные
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работы по ним начнутся повсеместно.
Это не считая аварийно-восстановительных работ на поврежденных тайфуном Лайонрок в 2016 году мостах.
Убытки от разрушений потянули на
2,9 миллиарда рублей. В 2017 году к
ним добавились еще пять поврежденных мостов из-за ливневых паводков
в южных и западных районах края,
не считая самих дорог. Здесь убытки
потянули на 510 миллионов рублей.
Генеральным
подрядчиком
по
их
восстановлению
выступает
«Примавтодор». До конца года большинство восстановленных объектов
запустят в строй. К примеру, активные
работы ведутся на трассе Раздольное
– Хасан на мостовом переходе через
Первую Речку. На временный мост
переведено движение транспорта,
чтобы начать демонтаж поврежденного в результате прошлогоднего
паводка сооружения. Затем начнется
строительство нового моста длиной
96 метров.
Отметим, в рамках аварийно-восстановительных работ в Приморье будут
построены пять мостов на месте разрушенных паводком. Помимо моста
через Первую речку, это сооружения
в селе Занадворовка, на подъезде к
селу Духовское, на 37-м километре
дороги Рубиновка – госграница и на
дороге Галенки – Новогеоргиевка.
Средства на восстановление и строительство новых объектов поступили от Федерального дорожного
агентства.
Кроме того, в теплое время года будет
выполнено всевозможных ремонтных
работ на 500 миллионов рублей.
– А как ведется освоение выделенных средств на ремонт приморских дорог?
– В прошлом году было освоено
порядка 92 процентов от всех выделенных средств. И это не нарушения
или ошибки, но произошла экономия финансов. Еще неисполнение
ряда незначительных контрактов
из-за того, что их поздно заключили. Поэтому до наступления холодов
не удалось выполнить все проекты в
срок. А нарушать технологию нельзя,
работы пришлось свернуть с приходом морозов.
У нас имеются программы, по которым выделяем субсидии и для дорог
муниципального значения. К примеру, строим за свой счет дороги к
земельным участкам многодетных
семей. Или на ремонт придомовых
территорий. 80 процентов оплачивает краевой бюджет, оставшееся приходится на долю муниципалитетов.

Программы работают и пользуются
спросом у городов и районов. Так,
в наших планах укладка асфальтобетона на участке от Лазо в сторону Преображения. Пока первых 20
км. Как только появятся средства
из федерального бюджета, работы
там начнутся. В прошлом появился
новенький асфальт на участке 12 км
по дороге в Новонежино, теперь там
асфальт до Анисимовки, очень востребованная дорога у приморских
туристов и отдыхающих.
– Недавно в Приморье с неплановой инспекционной проверкой
приезжали
руководители
Федерального дорожного агентства. Каковы итоги этой проверки?
– Комиссия во главе с заместителем
руководителя ФДА Игорем Астаховым работала в Приморье. Тут еще
дело в том, что Приморье входит в
38 российских регионов, выигравших средства на ремонт дорог по
программе «Безопасные и качественные дороги». Поэтому его интересовало, как осваиваются эти средства, насколько качественно ведутся
работы, сроки освоения заказов. Он
выборочно посетил участки прошлогоднего ремонта в разных районах
края.
Общая
оценка
положительная.
Замечания были, но они не носили
принципиального характера. Мы их
учли и уже устраняем. Что-то сделано, остальное в работе. По гарантированному обязательству подрядчики должны все устранить за свой
счет.
– Дмитрий Викторович, в каком
состоянии находится наша дорожная отрасль?
–
Основным
подрядчиком
по
содержанию дорог является АО
«Примавтодор». Это полностью коммерческое предприятие, но 100-процентным держателем акций является
администрации края. Поэтому мы
тщательно следим за работой и развитием предприятия. Это основной
подрядчик по ремонтам и восстановительным работам, по содержанию
дорожной сети в надлежащем виде.
Строительные работы составляют
значительную часть. Заказами обеспечены. Там сейчас новый руководитель, он еще вникает в тонкости и
нюансы, но впечатление производит
позитивное.
Постоянно обновляются основные
фонды производства предприятия.
В прошлом году оно закупило новую
дорожную технику, приморская администрация оказывает дорожникам
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максимальную помощь и поддержку.
И в этом году закупки продолжились:
более 50 современных машин, тракторов и специализированной техники.
К примеру, десять новых тракторов
«Беларус» начали работу на дорогах
в пригороде Владивостока. Всего в
этом году «Примавтодор» приобрел
тридцать таких тракторов.
Новая техника не ломается, что
позволяет оперативно чистить дороги. Летом эти тракторы оборудуются
щетками и очищают дороги от грязи
и пыли, зимой – отвалами для уборки
снега. За смену бригада убирает до
100 километров. Новые десять тракторов полностью покроют потребность участка «Пригородный» в этом
виде спецтехники. Остальные 20
единиц распределены по филиалам
«Примавтодора. Кроме уборки обочин в летний период тракторы оборудуются косилками для кошения
травы на обочинах и фрезами для
проведения ямочного ремонта.
– Дмитрий Викторович, наши
китайские соседи интересуются
ситуацией с транспортными коридорами. Что можно об этом рассказать нашим читателям и зарубежным партнерам?
– По дороге Владивосток – Находка
уже сдан участок от 0 до 18 км.
Строители перешли на участок от
18 до 43 км. Подрядчиком выступает «Трансстроймеханизация», очень
мощное предприятие, работающее
по всему Дальнему Востоку и на западе страны. Здесь у них собственная
база в Кневичах, есть свои заводы и
ремонтные мастерские. И налоговые
отчисления попадают в наши бюдже-
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ты. Они привлекают и приморских
дорожников. Так, «Примавтодор»
делает подходы от основной магистрали к селу Шкотово.
Общее
окончание
работ
от
Владивостока до Большого Камня
запланировано
на
2020
год.
Сократится время в пути. Повысится
безопасность движения, учитывая
сложные серпантины и повороты на
имеющейся сейчас дороге, ограничения по скорости, затяжные подъемы
и опасные спуски, населенные пункты
в пути следования. Вместо двух будет
четыре полосы движения.
Без сомнения, эта дорога нужна
Приморью. С вводом ее в строй полноценно заработает и транспортный
коридор «Приморье 1», по которому китайские товары будут быстро
достигать наших портов.
Одновременно начнутся работы с 43
км уже до самой Находки. Само проектирование может начаться в этом
году, в крайнем случае, в начале следующего года. Вся проектная документация гарантирована будет готова
в 2019 году.
Есть еще транспортный коридор
«Приморье 2» от госграницы через
Краскино до Зарубино с ответвлениями до Славянки и Посьета. Глава
Приморья Андрей Тарасенко определил задачи по созданию мощного
портового узла в Хасанском районе.
Для этого будут подписаны концессионные соглашения с зарубежными
партнерами (китайскими, корейскими
или японскими). Переговоры ведутся,
но окончательной договоренности
пока нет. Наибольшую заинтересованность показывает китайский биз-

нес, соседи даже сделали техникоэкономическое обоснование проекта.
Ведь это дает им кратчайший путь из
северных провинций до наших морских портов. Тогда как их собственные порты в Желтом и ВосточноКитайском морях уже перегружены.
Реконструкция этой скоростной магистрали оценивается в 12 миллиардов
рублей. Можно не сомневаться, что
проект рано или поздно состоится.
Также в стадии обсуждения находится проект по возведению низководного моста через Амурский залив.
Он свяжет напрямую Владивосток с
дорогой от Раздольного до Хасана.
Его длина может составить от четырех до восьми км. Пока наиболее
вероятным кажется мост с выходом
на полуостров Песчаный. Китайские
инвесторы могут вложиться в эту
стройку.
Однако самым важным для нашего
города является Владивостокская
кольцевая автодорога. И первым
шагом здесь должны стать мосты
между материком и островом Елены,
а также далее на остров Русский. Это
позволит основательно разгрузить
столицу Приморья от пробок и улучшит экологию в краевом центре.
Как вы видите, проекты грандиозные
и требуют значительных финансовых вложений. Дорожники стараются
сделать жизнь комфортнее. От себя
могу лишь посоветовать водителям
не превышать скорость на новых
дорогах.
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ВОЗРОЖДЕННЫЙ СОВЕТ. МОРСКОЙ
Одним из первых шагов врио губернатора
Приморского края А. В. Тарасенко стало возрождение Морского совета. И это правильно. Владивостоку, находящемуся на берегу
моря, он нужен, как воздух. Предложение
Андрея Владимировича было озвучено в
ходе заседания Общественного экспертного совета по транспортной политике. Тогда
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глава региона подчеркнул, что такой совет
необходим, так как «море – основа развития
края». Целью возрожденного Морского совета стало создание и развитие условий для
реализации в регионе национальной морской
политики России. Он позволит вносить предложения в повестку заседаний Морской коллегии при Правительстве РФ.
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МЫ СВЯЗАНЫ ЖИЗНЬЮ У МОРЯ
На первом, установочном заседании Морского совета его участники выбрали сопредседателей представительского органа. Ими стали
вице-губернатор Приморского края
Валентин Дубинин, командующий
Тихоокеанским флотом Минобороны
России Сергей Авакянц, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий
Мартынов, который был избран заместителем председателя совета и его
секретарем. Тогда Мартынов предложил сформировать 10 тематических
секций.
– Мы определили самые важные
направления
развития
морской
отрасли и в соответствии с ними
предлагаем создать восемь групп –
по развитию портовой деятельности и береговой инфраструктуры, по
морской транспортной деятельности,
по рыбохозяйственной деятельности
и марикультуре, по судостроению
и судоремонту, морскому образованию и молодежной политике, по
военно-морской деятельности, по
правовому обеспечению морехозяйственной деятельности, а также по
взаимодействию со СМИ и общественными организациями.
Также в ходе заседания был рассмотрен проект положения о Морском
совете и план работы представительского органа на 2018 год, согласно
которому в течение двенадцати месяцев эксперты проведут ряд заседаний по самым актуальным вопросам
развития отрасли. Среди них – увеличение судозаходов крупнотоннажного пассажирского флота и восстановление пассажирского судоходства
в Приморье, развитие прибрежного
рыболовства, оформление судов
рыбопромыслового флота в режиме
открытой границы, сохранение проектных глубин в морских портовых
акваториях и другое.
Помимо этого планом предусмотрено содействие совета в организации
праздничных мероприятий, посвященных морской тематике – «Дня
работников морского и речного
флота», «Дня военно-морского флота», фестиваля «Человек и море»,
Международного конгресса рыбаков
и других.
Андрей Тарасенко поручил доработать план с учетом проведения в
регионе крупных морских событийных мероприятий. Так, по словам
врио губернатора, следует предусмотреть несколько тематических
заседаний, посвященных организа-
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ции Международного военно-морского совета, масштабной парусной
регаты в рамках четвертого ВЭФ и
морского фестиваля, приуроченного
к курсантским выпускным.
– Это важные события не только в
региональном, но и в международном
масштабе, – подчеркнул глава региона. – Нам есть что показать, и мы
должны провести эти мероприятия
на самом высоком уровне.

ЧТОБЫ КРАЙ ЗАЗВУЧАЛ
Глава Приморья считает, что новый
стимул развития через создание
совета могут получить самые разные
направления морской деятельности.
В числе таковых помощь рыбакам
в охране биоресурсов. Обращение
совета в Морскую коллегию позволит это делать. Мы сможем отстаивать интересы моряков ТОФ, решать
общие задачи развития бизнеса, торговли. Словом, Приморью есть что
предложить на федеральном уровне.
– Я вхожу в состав Морской коллегии при Правительстве РФ, – сказал
Андрей Тарасенко, – Но на заседаниях не слышно моряков Приморья, не
звучит Приморский морской край. А
ведь вопросов у нас масса. Нам нужно выдвигать инициативы, выносить
вопросы на обсуждение в центр, для
этого мы должны быть одной командой, тогда к нам будут прислушиваться. Проблема рыбака – наша общая
проблема, ведь мы связаны жизнью
у моря.

Справочно. Совет по морской
деятельности при губернаторе Приморского края был
создан в 2004 году как постоянно действующий координационный орган, обеспечивающий в интересах реализации
национальной морской политики Российской Федерации
согласованные действия органов исполнительной власти
Приморского края, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований, прилегающих
к морской акватории и организаций, занимающихся морской
деятельностью в Приморье.
С 2010 года свою деятельность совет прекратил.

БИЗНЕС И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО
Готовность участвовать в работе
нового совета высказали представители бизнеса и образовательного
сообщества, ведущих морских вузов
Приморья. Вот что по этому поводу
сказал и.о. ректора Дальрыбвтуза
Николай Зорченко:
– На Морской коллегии решаются
очень важные для нас вопросы. И то,
что там нет нашего голоса, хуже для
нас. В результате выполняем уже то,
что принято, а это не всегда подходит
нам, дальневосточникам. А морской
совет сможет формировать и передавать на федеральный уровень наши
темы, вопросы и проблемы.

Справка: Морская доктрина Российской Федерации
на период до 2020 года была
утверждена Президентом
России Владимиром Путиным
в 2001 году. Глава государства дал понять, что Россия,
объявляя свою морскую политику, намерена решительно
и твердо укреплять позиции среди ведущих держав.
Впервые в истории страны
был создан полномочный
орган, ответственный за
формирование и реализацию
национальной морской политики, – Морская коллегия.
Начальник научно-исследовательского отдела Морского государственного
университета (МГУ) имени Адмирала
Невельского Сергей Затепякин считает, что нам необходим механизм
взаимодействия между властью, бизнесом и обществом. Таким механизмом должен стать Морской совет,
который будет фокусироваться на
морской, морехозяйственной деятельности, концентрироваться вокруг
портов.
Генеральный директор АО «ДНИИМФ»
Ярослав Семенихин сказал, что
море – это основной ресурс, который
нужно «поставить на службу» края:
– Морской совет очень нужен, – высказал он свое мнение. – Наши мысли
должны быть правильно оформлены
и предложены государству.
Свою точку зрения по поводу возрождения Морского совета высказала Первый вице-президент НО
Дальневосточная
ассоциация
«Аквакультура» Елена Януш:
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– Приморье является наиболее перспективным регионом страны для
развития промышленной марикультуры. Край располагает для этого важнейшими предпосылками: наличие
разнообразных природных ценных
видов гидробионтов; значительные
акватории, пригодные для выращивания различных объектов; хорошие
климатические и экологические условия; достаточный научно-технический
потенциал. Поэтому развитие марикультуры, о чем сказал на самом первом заседании Морского совета врио
губернатора Андрей Владимирович
Тарасенко, является важным, перспективным направлением экономики Приморского края. Все предпосылки для ее развития у нас есть.
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья,
заместитель председателя, секретарь
Морского совета Георгий Мартынов
рассказал не только о структуре возрожденного органа, но и его истории:
– Пять лет тому назад Морской
совет у нас работал, но потом, в силу
различных причин, приостановил
свою деятельность. Когда Андрей
Владимирович Тарасенко приступил
к своим обязанностям, то первым
делом возродил этот орган. Основная
цель Морского совета – создание и
развитие условий для реализации в
регионе национальной морской политики России. Глава края собрал морскую общественность, а это примерно 90 представителей разных сфер
морехозяйственной
деятельности.
Морской совет разделили на десять
секций, ее основных направлений.
Секции, в свою очередь, разрабатывают свои положения, верстают планы работ на год.

ВСТРЕЧА НА ПЛАВБАЗЕ
Провести очередной Морской совет
непосредственно на борту одного из
крупнейших в России флагманов моря
решили впервые. Площадкой выбран
плавзавод «Всеволод Сибирцев»
группы компаний «Доброфлот». И это
неслучайно. Экономическая политика
«Доброфлота» направлена на поставки рыбной продукции на внутренний
рынок. Это хорошо известные нашему потребителю консервы из сайры,
сельди, иваси, лососевых пород.
«Доброфлот» – крупная компания, в
ней трудится 3,5 тысячи человек. Ее
специалисты самостоятельно добывают, а затем перерабатывают рыбу
на трех плавзаводах. Наибольший
объем переработки дает как раз
«Всеволод Сибирцев». У предприятия
свой
транспортно-рефрижератор-

46

ный флот, береговая переработка –
одна из самых больших в Российской
Федерации. Плюс своя логистика и
транспорт. Компания сама обеспечивает доставку продукции по всему
дальневосточному региону, направляет в центральные районы страны.
«Доброфлот» слывет лидером по
выпуску рыбных консервов не только
на Дальнем Востоке, но и в России в
целом. Он не обладает валютоемкими
объектами промысла, его «конек» –
народная, общедоступная рыбная
продукция для внутреннего рынка. В
основном это не квотируемый вид, за
который может только взяться компания, умеющая грамотно работать,
способная накормить всю страну
доступной по цене продукцией. Как
сказал капитан-директор плавбазы
«Всеволод Сибирцев» Юрий Бершак,
объемы добычи и производства консервов и пресервов каждый год увеличиваются, что позволит насытить
российский рынок хорошей продукцией и даст дополнительный заработок экипажу

«НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ
ПРАВИЛА ИГРЫ»
В
конференц-зале
плавзавода
собрались более 60 человек: представители рыбодобывающих, стивидорных компаний, судостроительных
предприятий, ТОФ, Росгвардии, контрольно-надзорных органов, вузов и
научных кругов, общественных организаций, СМИ. Андрей Тарасенко с
участниками встречи разговаривает
на одном языке, ведь у главы региона
и самого морское прошлое.
Члены совета обсудили вопросы
развития отрасли, по которым будут
подготовлены предложения в адрес
Правительства РФ и Морской коллегии при Правительстве РФ.
Управляющий группой компаний
«Доброфлот», председатель секции
по рыбохозяйственной деятельности и марикультуре Морского совета
Александр Ефремов озвучил первый вопрос повестки дня – проблему
оформления судов, осуществляющих
промысел в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России. По его
словам, необходимость применения
двух режимов плавания – с «открытой
границей» и с «закрытой границей» –
является фактором, значительно
затрудняющим промысел, доставку
улова и рыбной продукции на российский берег.
Как
сказал
руководитель
«Доброфлота», на сегодняшний день
до двух миллионов тонн рыбопро-

дукции производятся за пределами
12-мильной зоны в отсутствие административных регламентов. Сейчас,
чтобы рыбопромысловое, рыбоперерабатывающее судно вышло для
производственной деятельности в
исключительную
экономическую
зону, оно, по сути, оформляется для
заграницы – как будто продукция
произведена, например, в другом
государстве.
Он добавил, что режим каботажного
плавания («открытой границы») применяется в РФ, но в усеченном виде,
выход в ИЭЗ России требует оформления в режиме «закрытой границы».
Нарушение этих требований предусматривает санкцию в виде административного штрафа.

ЕДИНЫЙ РЕЖИМ ПЛАВАНИЯ
На Морском совете, который прошел на плавбазе, было озвучено
предложение: установить для всех
российских
рыбопромысловых
судов, осуществляющих промысел в
исключительной экономической зоне
России в пределах рыбохозяйственного бассейна, единый режим плавания с «открытой границей». Также
предложено обязать суда, пришедшие в акваторию исключительной
экономической зоны РФ с территории
иностранного государства, открытого
моря или иностранной экономической зоны для осуществления рыболовства, заходить в российский порт
для полного оформления.
Андрей Тарасенко сказал, что для
оформления предложений в адрес
Правительства РФ необходимо тщательно проработать вопрос, разделить его на две составляющие – российские и иностранные суда:
– Я согласен, что нужно менять правила игры. Надо на профильной секции этот вопрос отработать – какое
решение хотим от Правительства
получить.
Готовьте
корректную
формулировку.
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья,
заместитель председателя совета и
секретарь совета Георгий Мартынов
озвучил предложение о внесении в
Российский международный реестр
судов плавбаз и плавзаводов. Он сказал, что действующее законодательство предусматривает две льготы.
Это освобождение от уплаты таможенных платежей, что для плавбаз и
плавзаводов не актуально. Вторая –
это освобождение от уплаты страховых взносов с заработной платы членов экипажа.
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– Мы просим внести всего шесть
плавзаводов, оставшихся в РФ, в
Российский международный реестр
судов, – сказал он, обратившись к
участникам Морского совета. – Речь
не идет о громадных суммах, выпадающих из бюджета, но для плавбаз это
будет серьезное подспорье, которое
позволит повысить зарплату работникам и снизить расходы на содержание судов.
Участники
заседания
утвердили
состав Морского совета, состав
Президиума совета и план работы на
текущий год.
Так, в состав президиума Морского
совета при губернаторе Приморского
края вошли 15 человек. Это непосредственно
Андрей
Тарасенко,
его заместитель Валентин Дубинин,
командующий ТОФ Сергей Авакянц,
руководитель Администрации морских портов Приморского края
и
Восточной
Арктики
Андрей
Дрегваль, президент Ассоциации
рыбохозяйственных
предприятий Приморья Георгий Мартынов,
генеральный директор компании
«Тихоокеанский балкерный терминал», член совета директоров ООО
«Владивостокский морской порт
«Первомайский»
Сергей
Вялых,
председатель Федерации парусного
спорта Приморского края Михаил
Ермаков, управляющий директор
ОАО «Восточный порт» Анатолий
Лазарев,
управляющий
группой
компаний «Доброфлот» Александр
Ефремов, руководитель ИА «ВостокМедиа» Кирилл Зверев, ректор МГУ
имени адмирала Невельского Сергей
Огай, генеральный директор АО
«Дальневосточный научно-исследовательский, проектно– изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота»
Ярослав Семенихин, председатель
ДВОРАН Валентин Сергиенко, председатель общественной организации
«Владивостокское Морское собрание» Константин Сиденко, генеральный директор АО «Дальневосточный
центр судостроения и судоремонта»,
председатель секции по судостроению и судоремонту Юрий Фильченок.
– Рыбаков необходимо поддержать, –
заключил в конце работы Морского
совета на плавбазе «Всеволод
Сибирцев» А. В. Тарасенко. –
Секретарю совета и департаменту
рыбного хозяйства края – подготовить обращение за моей подписью
о введении меры господдержки.
Отправим в Морскую коллегию при
Правительстве РФ.
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4 декабря 2017 года, после семилетнего перерыва в Приморье возобновил работу Морской совет при
Губернаторе Приморского края (далее
– Совет). В ходе работы Морского
совета эксперты обсуждают вопросы развития морского транспорта в
Приморье, портовой инфраструктуры,
рыбного хозяйства и других отраслей
Приморского края, связанных с морем.
Например, работу по организации первой на Дальнем Востоке регаты больших парусных судов в рамках четвертого Восточного экономического форума.
В Совет вошло более 80 представителей органов исполнительной власти
края, территориальных подразделений федеральных структур, учебных
заведений, представителей крупного бизнеса в области рыболовства и
аквакультуры, судоремонта и судостроения, общественных деятелей
связанных с морской деятельностью.
Основные задачи Совета это:
• определить
стратегию
морехозяйственной деятельности в
Приморском крае. Грамотно и в то
же время бережно использовать
имеющиеся водные, рекреационные, рыбные и другие морские
ресурсы;
• наладить взаимодействие участников морской деятельности по вопросам реализации в Приморском крае
национальной морской политики
Российской Федерации, в том числе ее регионального направления, определенной Президентом
Российской Федерации в Морской
доктрине Российской Федерации;
• подготовка предложений, направленных на реализацию геополитического,
транспортного,
промышленного, научного, образовательного и культурного потенциалов Приморского края в области
морской деятельности, а также
предложений по повышению конкурентоспособности российских
организаций, участвующих в морской деятельности;
• поддержание и укрепление статуса
Владивостока как морской столицы Дальнего Востока Российской
Федерации.
Для решения текущих вопросов
Совета, возникающих в период между заседаниями Совета, из его состава сформирован президиум Совета.
Кроме того, в структуру Совета входят
10 секций, созданные по отдельным
направлениям морской деятельности.
Основная, узконаправленная работа
будет проводиться именно на заседани-

ях секций Совета, а затем выработанные
пути решения рассмотренных вопросов будут обсуждаться на заседаниях
Морского Совета и его Президиума.
К настоящему времени проведено
3 заседания Совета. Планируется,
что такие заседания будут проходить не реже одного раза в квартал.
В ходе этих заседаний были рассмотрены такие важные для региона вопросы
как:
• развитие сегмента технического
менеджмента в торговом судоходстве и барьерах законодательства, препятствующих развитию
Дальнего Востока как международного центра по техническому
управлению судами;
• о проведении под эгидой Совета,
Первого Международного дальневосточного морского салона,
Восточного экономического форума, международной парусной регаты в рамках Восточного экономического форума, Дня туризма,
фестиваля выпускников «Крылья
Востока», а также мероприятий,
связанных с заходом в акваторию
судов военного флота;
• о
подготовке
предложений
от Приморского края в адрес
Правительства
Российской
Федерации с целью изучения и
подготовки проектов федеральных
законов,
нормативно-правовых
актов, направленных на реализацию мер по оформлению судов
рыбопромыслового флота;
• о
подготовке
обращений
в
Правительство
Российской
Федерации по вопросам включения
в законодательство Российской
Федерации возможности регистрации плавзаводов и плавбаз в
Российском международном реестре судов, а также о внесении
изменений в таможенное оформление продукции морского промысла
переработанной судами в открытых
частях мирового океана;
• о
рассмотрении
возможности
выделения квоты для дополнительного набора курсантов в 2018 году в
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» (Владивостокское
президентское кадетское училище).
По результатам рассмотрения данных вопросов врио Губернатора
Приморского края А. В. Тарасенко были
даны поручения по их решению профильным департаментам и ведомствам.
В настоящее время, ведется активная работа по исполнению данных
поручений.
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Максим Сергеевич Веденев
И.о. директора департамента
градостроительства Приморского края

ТЕКСТ: Виктор Тропынин
Департамент, который он возглавляет, является разработчиком, государственным заказчиком и координатором краевых целевых программ по
строительству, активным участником
процесса реализации федеральных
программ, решающих комплексные
задачи по строительству, реконструкции и введению в эксплуатацию
зданий и сооружений при решении
общекраевых социальных задач на
территории Приморского края.
– Доступное жилье для Приморского
края – это, прежде всего, реализация
государственной программы «Жилье
для российской семьи», – рассказал
Максим Сергеевич. – Она позволяет
врачу, учителю, воспитателю детского
садика приобрести жилье по сниженным ценам, воспользоваться льготными ипотечным ставками. Концепция
программы, безусловно, хороша, но
механизм ее реализации не был как
следует продуман. В результате программа «забуксовала» не только на
территории Приморского края, но
и страны в целом. Несмотря на очевидные проблемы, два проекта мы
успешно освоили. Это микрорайон
«Радужный» в Уссурийске и «Зеленый
Угол» во Владивостоке, где возведено жилье по цене 35 тысяч рублей
за квадратный метр. Там работники
бюджетной сферы получили заветные ключи от квартир. Следующий
объект, который ждет своей реализации в формате этой программы –
это Снеговая Падь, комплекс Д. Там
строительство распланировано на
две очереди. Предполагается возведение жилья эконом-класса по
цене 50 тысяч рублей за кв. метр.
Это на порядок ниже существующих
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На недавней встрече с представителями строительной сферы
врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сказал, что сегодня
одна из главных проблем на Дальнем Востоке – отток населения.
Во многом причиной нежелания людей оставаться в регионе является высокая стоимость жилья. Необходимо строить квартиры
по доступной цене, при возведении домов должна создаваться вся
сопутствующая инфраструктура – парковки, детские площадки, зоны отдыха. Что из себя сегодня представляет строительный комплекс Приморского края, какие планы строит? На этот
и многие другие вопросы корреспондента журнала «Окно в АТР»
ответил И.о. директора департамента градостроительства
Приморского края Максим Веденев.
цен во Владивостоке. Программа
позволяет отчасти снизить стоимость жилья на первичном рынке.
Мощным рычагом при строительстве
жилья эконом-класса станет механизм Свободного порта Владивосток,
позволяющий
застройщикам
на
льготных
условиях
приобретать
земельные участки.
Справка: В день инаугурации 7 мая Владимир
Путин подписал указ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». В частности, в число национальных целей развития
России к 2024 году вошло «улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно».
Существенная часть поставленных в указе
более узких целей и задач касается строительной отрасли, в том числе возведения жилья,
дорог, другой транспортной инфраструктуры. В жилищной сфере к 2024 году необходимо
достичь снижения ипотечных ставок менее 8%
годовых; роста объема ввода жилья до 120 млн
кв. м в год; устойчивого сокращения объема
аварийного жилья.

Для этого, помимо прочего, предлагается: обеспечить отказ от долевого строительства в
пользу проектного финансирования; стимулировать внедрение передовых технологий в
проектировании и строительстве; добиться снижения административной нагрузки на
девелоперов; создать постоянно действующие
механизмы расселения из аварийного жилья.

– Точечные застройки портят
ландшафт, создают большие
неудобства для жителей прилегающих территорий. Как заставить наших строителей возводить объекты комплексно, в
интересах города, а не отдельно взятой строительной компании? Кстати, у наших соседей
по Дальневосточному региону,
в Якутске, тоже практически не
осталось свободных площадок
для строительства. Там проблему решают за счет сноса старых
деревянных домов и строительства на их месте новых.
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– Такой метод называется «Освоение
застроенных территорий, – пояснил
руководитель департамента. – Мы
только начали прорабатывать этот
вопрос, поэтому на практике пока
он у нас не применялся. Камнем
преткновения является хаотичность
застройки Владивостока. Поэтому
снести старые дома и возвести
новые на их месте – непростая задача, порой даже невыполнимая. На
освободившейся площадке можно
только построить «точку», которая
кроме нареканий и головной боли
ничего не вызовет. Сейчас нам куда
важнее решить задачу переселения граждан из аварийного жилья.
Ее-то как раз можно выполнить за
счет освоения застроенных территорий. Но в каждом отдельном случае необходимо подходить индивидуально, думая в первую очередь
о создании комфортной городской
среды. Освободив участок, необходимо понять, что важнее – построить
дом или красивый сквер? Это, кстати, будет темой очередной встречи с
руководителями строительных организаций, которую мы запланировали.
Основным вопросом станет развитие
системы планирования, комплексное
освоение земельных участков, которые будут внесены в инвестиционные программы ресурсоснабжающих
организаций, государственные программы органов исполнительной власти, отвечающих за возведение различной социальной инфраструктуры.
Через три года, когда строительство
выйдет на определенный уровень, эти
задачи будут решены комплексно.
Туда будут подтянуты все необходимые сети: энергетические мощности,
отопление, водовод, канализация.
Большое внимание уделим социаль-
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ной инфраструктуре. Чтобы не получалось так, что микрорайон построили, а про детские садики и школы
забыли.
– Подведенная инфраструктура к
строящимся микрорайонам – это,
конечно, хорошо. Как это отразится на стоимости квадратного
метра?
– Самым положительным образом.
Сегодня в цене квадратного метра
жилья затраты на строительство
инфраструктуры составляют 40%.
В случае комплексного освоения
они будут снижены в десятки раз.
Соответственно, застройщики смогут продавать жилье по более низкой
цене, в пределах 50 тысяч рублей за
квадратный метр. У нас есть примеры, когда они укладываются в 45-50
тысяч рублей за квадратный метр.
Это абсолютно реально.
– В бухте Патрокл возведен большой жилой район. Дома построили, но там нет ни одного детского
сада…
– Речь в данном случае идет о землях госимущества, которыми распоряжается государственная корпорация «Дом РФ». Земельный участок
был предоставлен «Дальспецстрою»
под
комплексное
освоение.
Согласно проекту, там было предусмотрено строительство детских
садов, школы, магазинов, социальной, бытовой инфраструктуры. Но
«Дальспецстрой» приказал «долго
жить», не завершив строительство
инфраструктуры. Мы неоднократно обращались в Госкорпорацию
«Дом РФ» о передаче этих участков
в казну края для комплексного освоения земельных участков. И добились своего. В результате несколько
земельных участков, где по проекту
должны были размещаться детские
сады и школы, переданы в собственность города Владивостока. Теперь
это ответственность муниципалитета в обеспечении микрорайона всей
необходимой инфраструктурой. А
он как никто другой заинтересован
в том, чтобы жители микрорайона
были обеспечены детскими садами и
школой.
Еще более злободневной для нас
проблемой являются зоны военных
объектов Министерства обороны,
которые не позволяют в полной мере
осваивать потенциал земельных
ресурсов, привлекать новых застройщиков. Очевидно, что положительное
решение этого вопроса благоприятно
отразится на себестоимости квадратного метра жилья. Ведь чем больше строим, тем оно доступнее для
населения.

– С Владивостоком более-менее
понятно. А как обстоят дела с
обеспечением доступным жильем
других
городов
Приморского
края? Например, в Большом Камне
много строят жилья для рабочих и
специалистов судостроительного комплекса «Звезда». Известно,
что строительные компании пользуются преференциями ТОР. Как
это отразится на стоимости квадратного метра жилья?
– Самым положительным образом.
Сегодня любая строительная компания может стать резидентом и пользоваться преференциями территории
опережающего развития. Если говорить о Большом Камне, то ситуация
выглядит таким образом: там заказчиком и застройщиком является ССК
«Звезда», резидент ТОР. Стоимость
квадратного метра там определена
протоколами государственных комиссий. Администрация Приморского
края в рамках поручения Президента
РФ обязана возвести в Большом
Камне 4 монолитных дома. Мы должны предоставить для «Звезды» 750
квартир арендного жилья.
В Приморском крае строительство
ведется в городах и на территориях, являющихся их спутниками. В
качестве примера можно привести
Владивосток и Надеждинский район. У всех на слуху «Надеждинское
Полесье», «Зима Южная». Сегодня
жилые комплексы возводятся в
Артеме, Уссурийске и Находке. Там,
где присутствует потребительский
спрос и платежеспособное население. Сейчас мы прорабатываем
программу льготного кредитования
жилья, которая позволит снизить процентную ставку до 6,25%. Это даст
возможность привлекать ипотечные
займы для строительства не только многоквартирного, но и частного
жилья.
Помимо этого прорабатываются
дополнительные механизмы стимулирования в рамках льготной ипотеки для работников бюджетной сферы. Пока раскрывать весь механизм
рано, идет согласование. Но могу
сказать вполне определенно – граждане смогут приобретать квартиры
как на первичном, так и вторичном
рынке с льготной ипотекой. Ею смогут воспользоваться и те, кто намерен
возводить индивидуальные дома. А
вот для застройщиков в рамках этой
программы намерены ввести ограничения при формировании цены за
жилье. Чтобы они рассматривали
доходность с помощью оборота, а
не высоких цен от единовременных
продаж. Согласно условиям льготной ипотеки можно будет приобрести
жилье близкое к эконом-классу.
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– Сможет ли воспользоваться
льготной ипотекой собственник,
решивший возвести дом в рамках
госпрограммы «Дальневосточный
гектар»?
– Большинство ипотек не подразумевает строительство частного
жилья. Но тот механизм, который мы
сейчас разрабатываем, это сделать
позволит.
– По словам строителей, молодежь не хочет идти в отрасль, с
каждым годом квалифицированных специалистов в регионе становится всё меньше. Что делать?
– То, что молодежь не хочет идти
в отрасль – это дань 90-м годам.
Большинство из них считают, что лучше быть менеджером с красивым галстуком, чем строителем в спецовке.
Но ситуация постепенно меняется.
Сегодня менеджер получает намного меньше, чем строитель. Тем не
менее, из-за дефицита кадров многие компании вынуждены привлекать
рабочих и специалистов из других
регионов страны. А после того, как
ввели квоты на рабочих из Северной
Кореи, проблема еще больше усугубилась. В большом дефиците такие
профессии, как каменщик, штукатур,
маляр. Застройщик сможет платить
высокую заработную плату только в
том случае, если у него высокая оборотность. В экономике все взаимосвязано. Увеличивается объем строительства, соответственно, растут и
заработки.
– Расскажите, как в Приморском
идет крае внедрение новых строительных технологий, о которых
говорит Президент РФ?
– Регулярно, дважды в год, мы проводим выставки, где рассказываем о
строительстве домов по новым технологиям и с применением современных материалов. Экономически
эффективных, дешевых и долговечных. Если три года тому назад посетителей на таких выставках больше
интересовали материалы, за счет
которых можно построить быстро
и дешево, то сегодня их стали интересовать технологии по строительству энергоэффективного экодома,
к которому не нужно подводить никаких сетей. Даже канализационных.
В Приморье работает ряд компаний,
которые производят специальное
оборудование. Домовладельцу остается только раз в год удалять ил, а
очищенная вода вполне пригодна для
вторичного использования в санитарных системах. Экономия, как говорится, налицо.
Есть технологии, позволяющие полностью отапливать дом при помощи солнечных батарей. Пока они
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касаются одноэтажных домостроений, коттеджей, но уже появились
энергоэффективные технологии для
многоэтажных домов. Но чтобы их
внедрить, нужно переломить сложившийся стереотип. Да, это недешево,
но через 2-3 года эксплуатации это
позволит экономить большие средства. В Приморье уже налажено производство квадратных и наборных
солнечных панелей, КПД которых
составляет 36%.
– Проект мастер-плана Владивостока, разработанный японской архитектурно-инжиниринговой компанией NikkenSekkei LTD,
вынесен на общественные слушания. Документ отражает концепцию изменения структуры города
в умную и компактную – она предполагает развитие дорожной сети,
создание комфортной городской среды с заботой об экологии. Ваше видение этого проекта,
насколько он адаптирован к условиям нашего города?
– Владивосток страдает проблемой
развития деловых и общественных
пространств. Интересно предложение NikkenSekkei LTD в части свободных сопок. Чтобы они превратились
не в каменные джунгли, а уютные
места отдыха, обзорные площадки.
Это еще и привлечение туристов,
поток которых во Владивосток многократно увеличился в последние годы.
Откуда можно посмотреть на красоту
нашего города, как не с сопок? Также
заслуживает внимания предложение вынесения нефтебазы с Первой
Речки и создания там общественной
жилой и деловой зоны. Впрочем,
есть и спорные моменты. Это касается центра Владивостока, причала,
закрытия железной дороги, перенаправления транспортных потоков
с площади. У города Владивостока
есть свой исторический стиль, который необходимо сохранить. Тем не
менее, при разработке генплана мы
учли целый ряд моментов, которые
были разработаны NikkenSekkei. Это
установление специализированной
зоны в целях сохранения сопок от
застроек, реструктуризация зоны
Первой Речки.
– Владивосток по праву считается одним из самых автомобилизированных городов страны. На
каждую тысячу человек приходится 540 автомобилей. Тогда как
общая протяженность городских
дорог составляет всего 700 километров. Припарковаться негде,
пробки стали обычным явлением. Врио Губернатора Андрей
Тарасенко заявил о необходимости строить многоуровневые пар-

ковки. Когда и как этот проект
будет осуществлен на практике?
– При проектировании в 90-е годы
никто не рассчитывал на такое количество транспорта в нашем городе.
Сегодня это приходится делать. В
качестве примера можно привести
строительство комплекса в Снеговой
Пади, о котором я вам уже рассказывал. Там жилая зона застройки будет
отделена от парковки автомобильного транспорта. Далее идет микрорайон Радужный в Уссурийске. Там
тоже автомобили паркуются только
в специально отведенных для этого
местах. Строительство многоуровневых парковок, о чем сказал руководитель края, является необходимостью
для перегруженного автомобилями
Владивостока.
Сейчас прорабатываются несколько
вариантов выбора площадок в центре города, где можно будет построить многоуровневую парковку путем
сноса старых зданий. Два проекта
уже находятся на стадии проработки. Один из них рассчитан на 900
парковочных мест. Перед инвестором поставлено условие – парковка
должна была социальной, доступной
по цене. Никакой сложной механизации. Машины сами будут заезжать
на многоуровневые этажи и парковаться. Перед каждым этажом будет
стоять табло с информацией о том,
столько там находится свободных
мест. Считаю, что это единственный и правильный выход для нашего города. А уберем часть машин
со дворов и улиц – соответственно,
не будет и автомобильных пробок.
Помимо доступного жилья жителям Приморского края необходимо
создать комфортные условия для
проживания. Все возможности для
этого у нас есть.
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Учредитель «Восточного ЛУЧа»:
Текст: Наталья Алексеева
Фото: Павел Ванифатов

О молодой строительной компании
ООО «Восточный ЛУЧ» сегодня знает почти каждый приморец. За три
года своего существования это имя
громко прозвучало в крае уже не раз:
это «Восточный ЛУЧ» сбросил цену за
квадратный метр жилья до 35 тысяч
рублей, построил три девятиэтажных дома за один год и принял на себя
тяжкое бремя по решению проблемы
с дольщиками в микрорайоне «Снеговая Падь». О том, как смелость города
берет и о дальнейших планах предприятия корреспондент журнала «Окно
в АТР» побеседовал с учредителем компании «Восточный ЛУЧ», директором по административным вопросам
Игорем Дульневым.
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«Все крутили пальцем
у виска и говорили,
что это авантюризм»
– Игорь Артурович, как Вы, будучи тогда человеком,
далеким от строительства, пришли к идее о создании «Восточного ЛУЧа»? Как смогли решиться, учитывая современные реалии на рынке недвижимости во
Владивостоке, высокую конкуренцию?
– Идея о создании «Восточного ЛУЧа» возникла у меня, когда я работал на Камчатке – мой товарищ попросил помочь
в запуске объектов для Министерства обороны. Занимался я
тогда этим вопросом почти 5 месяцев. Камчатка – край замечательный, и все вокруг, включая местный климат, заставляет
по-другому взглянуть на жизнь и работу. В это время я узнал,
что есть такая программа – «Жилье для российской семьи».
Мне эта программа показалась интересной, при определенных усилиях и грамотной реализации – вполне выполнимой, а
также благородной в своей миссии дать возможность людям
обзавестись жильем.
Когда я вернулся во Владивосток, я встретился с людьми,
которые отвечали в администрации Приморского края за
реализацию данной программы. Уточнил, что необходимо
для того, чтобы стать ее участником. Затем взял паузу, чтобы узнать мнение наших приморских строителей об этой программе. Все крутили пальцем у виска и говорили, что сделать

№ 26 ИЮНЬ 2018

это невозможно, ведь, согласно условиям, стоимость квадратного метра не
должна была превышать 35 тысяч за
кв. м. В то время средняя стоимость
жилья такого класса была ровно в 2
раза дороже. Кроме того, такие проекты одному реализовать очень тяжело, хотя теоретически это возможно.
Поэтому нужно было найти соратников,
которые так же, как и я, были бы уверены в успехе. Это стало первой трудностью, с которой пришлось столкнуться, поскольку люди старой формации,
которые уже давно работали на нашем
рынке, в успех данного проекта не
верили и говорили, что это чистой воды
авантюризм. Я встретился с моим товарищем, с которым мы работали еще с
90-х годов – с Игорем Козловым – и
предложил ему как финансисту участвовать в этом деле. Я видел перед
собой три основные задачи, которые
нужно решать: административные,
финансовые и строительные вопросы. Нам нужен был третий человек,
который имеет строительное образование и опыт в возведении домов
подобного типа. Это оказался молодой
и в хорошем смысле слова амбициозный Владислав Дарьинский, сейчас он
генеральный директор компании. Мы
собрались вместе, я озвучил товарищам свои взгляды на программу и сказал, что, по моему мнению, это будет
сделать сложно, но можно. Они меня
поддержали, и наше трио вошло в программу. Это было в 2014 году. Сегодня
нашей компании уже три года.
– Как вам все-таки удалось установить стоимость жилья в 35
тысяч рублей за квадратный метр?
Сегодня средняя цена за метр на
рынке недвижимости – не менее 70
тысяч, а если речь идет о центре
города – то далеко за 100. Вы же
продавали трехкомнатную квартиру
для участников программы «Жилье
для российской семьи» по стоимости чуть больше 3 млн рублей…
Большое значение имело то, что появилась возможность использовать ресурсы резидентства Свободного порта
Владивосток. Что они дают? Это, например, ноль на прибыль в течение 5 лет.
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Резидентство позволяет значительно
экономить финансы, и эти сэкономленные деньги мы положили не себе в карман, а снизили стоимость квадратного
метра. Таким образом, мы сумели сделать 35 тысяч рублей за кв. м, доказав,
что это возможно. По этой программе
мы большой прибыли не получили, а
сработали чуть выше себестоимости.
Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо уссурийской компании
«Главмонтажобъединение» и лично
руководителю Геннадию Михайловичу
Панкратову. Мы нашли предприятие,
которое имеет большой опыт в монтаже
зданий 121 серии, и они очень быстро и
качественно возвели наш первый дом.
– Вы сейчас рассказываете так, что
создается впечатление, будто все
было легко и просто. Но с какими-то
проблемами вам наверняка пришлось столкнуться?
– Основная проблема, возникшая при
реализации данной программы, – это
очень жесткие сроки. Мы вышли строить на площадку, где на тот момент
было ровное поле. Через год на этом
месте по условиям программы должны были стоять три дома. Программа
заканчивалась 31 декабря 2017 года,
и к этому моменту мы должны были
людей заселить. А мы на площадку
вышли 20 декабря 2016 года. Но, как
видите, успели.
– Давайте поговорим про ваши объекты в районе «Зеленого угла», где
уже стоят три больших девятиэтажных дома. Мне лично было очень
приятно видеть реакцию людей
в СМИ и социальных сетях, когда
«Восточный ЛУЧ» озвучил цены на
свои квартиры, и приморцы искренне благодарили вас за возможность
приобрести новое доступное жилье.
Была и критика. Я знаю, что вы лично не побоялись вступить в дискуссию с людьми и обсудить вопросы
инфраструктуры. Расскажите и
нашему журналу о ваших дальнейших планах – ведь, насколько
мне известно, на этих трех домах
большая стройка в том районе не
закончится.

– Действительно, поставили дома в
чистом поле и забыли – это не наш
случай. Мы не занимаемся точечной
застройкой. По концепции у нас комплексное строительство, то есть мы
возводим сразу целый микрорайон.
Наши построенные три дома – это лишь
первая очередь из запланированных.
Сейчас мы получаем разрешение на
возведение трех 17-этажных домов –
это вторая очередь. Будет и третья, и
четвертая. И мы будем строить не только жилые дома.
В этом микрорайоне появятся типовой
муниципальный детский сад и школа.
Планируется, что садик сможет принять
более 150 малышей. Мы построим его
до 2019 года, а затем передадим городу. В нашем микрорайоне обязательно
должен быть муниципальный детский
сад, ведь мы – компания социальной
направленности. Люди, которые покупают квартиры в наших домах, как правило, среднего достатка. Очень много
молодых семей, которые берут ипотеку,
и оплата частного детского сада стала
бы для них серьезной дополнительной
нагрузкой. Тем не менее, мы предлагаем альтернативу. На первых этажах
предусмотрены нежилые помещения,
и там будет небольшой частный садик
для тех, кто хочет и может себе это
позволить или ждет, пока достроится
муниципальный.
Действительно, я читал комментарии
людей, которые говорили, что, мол, в
этом районе нет даже детского садика, а дома уже строят. Но ведь так и
должно быть: вначале строятся дома и
заселяются люди, а потом появляется
садик, это элементарная логика.
В планах прокладка дороги к развязке на трассу Седанка–Патрокл,
она будет выходить на объездную с
улицы Нейбута. Появится еще одна
дорога, которая выходит в районе
Дальхимпрома. Обязательно будет
запущен постоянный автобусный маршрут. Создадим и все условия ребятам
для занятий спортом: планируем и футбольное поле, и баскетбольную площадку. Среда должна быть удобной.
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– Опишите вашего потенциального
покупателя? Кто он?
– У нас в основном покупает квартиры молодежь, но не только. Также это
и взрослые люди, которые, например,
хотят перевезти своих пожилых родственников из отдаленных районов к
себе поближе. Многие родители хотят
купить квартиру студентам для начала
своей собственной самостоятельной
жизни.
– Сегодня стоимость квадратного метра в «Восточном ЛУЧе» – 55
тысяч рублей – это значительно
ниже, чем в среднем по городу. Не
боитесь, что продешевили?
– Не так давно я был в Москве на конференции ассоциации строителей, и
там один из выступающих, очень грамотный и мудрый человек, сказал:
«Господа, в Москве очень много площади, которая продана не будет. Мое
стойкое убеждение, что стоимость квадратного метра не должна превышать
среднюю зарплату по региону, тогда
квартиры будут продаваться нормально». Мы эту проблему пытаемся сейчас
решить, хотим, чтобы у людей была
возможность покупать квартиры. Ведь
отсутствие возможности приобрести
жилье является одной из основных
причин того, почему молодежь навсегда уезжает из региона. Люди хотят
создать семью, а жить где?
– Действительно, и во Владивостоке
сегодня мы видим десятки элитных
домов и даже жилья бизнес-класса, заселенных едва ли на две трети… Жилье от «Восточного ЛУЧа»,
безусловно, доступно, но насколько высоко его качество? Из каких
материалов строятся дома?
– Дома строятся из домокомплектов,
которые выпускает ЖБИ-3 – одно из
градообразующих предприятий поселка Заводского. К тому моменту, когда
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мы подошли к заказу, там все было
печально: специалисты увольнялись,
рабочих отправляли в отпуск без
содержания… Заказ наших трех домов
дал предприятию новую жизнь. А наши
следующие объекты дадут жизнь и
заводу «Аврора». Получается, что одно
тянется за другим, как бусы на ниточке:
одни люди получают жилье, а другие
работу. Кстати, сегодня на строительстве объектов заняты в основном наши
приморские специалисты.
Что до качества материалов, они у нас
не могут быть плохими по умолчанию.
Когда мы входили в программу «Жилье
для российской семьи», мы обратились
в московскую строительную инспекцию, которая приехала в Приморье
проверять «Хаятты», и попросили нас
инспектировать. Они посмотрели на
нас, как на дураков, и сказали: «Вы
понимаете, что мы будем принимать
«по-взрослому»?». Я сказал: «А нам так
и надо».
Кроме того, уже принято решение, что
мы будем строить завод железобетонных изделий в ТОР «Надеждинский» и
выпускать домокомплекты по новым
технологиям – таким, как возводят
новострои в Москве. Этот завод нужен
для того, чтобы держать стоимость
квадратного метра, потому что когда мы покупаем домокомплекты – мы
все равно переплачиваем. Теперь же
мы будем строить для себя, для того,
чтобы быстро, качественно и по минимальной стоимости возводить жилье.
Простая математика показала, что если
мы будем делать домокомплекты сами
и ставить дома сами, стоимость квадратного метра упадет еще ниже.
– В ближайшие месяцы «Восточный
ЛУЧ»
возобновит
строительство комплекса Д в микрорайоне
«Снеговая Падь», прерванное из-за
финансовых сложностей у предыдущих подрядчиков. И снова,
насколько мне известно, многие
крутят пальцем у виска и говорят,
что вы ввязались в авантюру. Но
благодаря вам у сотен отчаявшихся людей появилась надежда, что
у них наконец будет свой дом. Как
обстоят дела со Снеговой Падью
и правда ли, что решение о вашем
участии в достройке объектов связано с тем, что эта проблема была
озвучена в ходе «прямой линии» с
Президентом?
– Наше видение по решению данной
проблемы мы предложили еще 1,5 года
назад при губернаторе Владимире
Миклушевском. На тот момент трудности по объектам на Снеговой Пади уже
были. Мы оценили свои возможности,
просчитали ресурсы и вышли с предложением на администрацию края. Но
тогда реакция от застройщика была

одна: «Вы нам денег дайте, а мы сами
достроим». Нас это не устроило. Не в
обиду руководству этой компании, но
мы пришли к мнению, что застройщик,
который несколько раз умудрился потерять финансы своих дольщиков, так же
потеряет и наши. С приходом новой
администрации ситуация изменилась
в лучшую сторону. Мы опасались, что
наш план так же положат под сукно, но
оказалось, что Андрей Владимирович
(врио губернатора Приморского края
Андрей Тарасенко – прим. ред.) проявил интерес, с нами встретился и
попросил обосновать экономически,
как мы будем это делать. В результате
мы пришли к соглашению.
Честно говоря, реализация проекта
по Снеговой Пади не будет простой.
Предыдущий застройщик оставляет
нам немало проблем, в том числе и с
правоохранительными органами.
Кроме того, у разных домов разная степень застройки. Конечно, мы попробуем все сделать как можно быстрее. Но
все упирается в то, что внешние сети
начнут подтягивать только весной следующего года. Даже если мы построим
дом, мы не сможем его сдать, пока он не
будет подключен к сетям. Надо реально смотреть на вещи, нельзя объять
необъятное. Хотя планов по Снеговой
Пади у нас много, но вначале мы будем
решать проблему с дольщиками. Людей
надо заселить в дома. Вторым этапом
мы будем строить садики и школы – так
же, как и в районе Зеленого угла.
Действительно, по Снеговой Пади нас
много пугали: якобы все, кто туда заходит, либо денег лишаются, либо получают массу неприятностей с правоохранительными органами. Но мы уверены,
что решить проблему можно. И в этой
ситуации я очень надеюсь на помощь
со стороны «старших товарищей» –
подобную той поддержке, что оказывает нам сейчас директор департамента
градостроительства Приморского края
Максим Веденев.
Когда у нас была встреча с представителями прокуратуры по Снеговой Пади,
я им предложил: если мы реально хотим
решить проблемы людей в этой сложной ситуации и улучшить людям жизнь,
давайте работать в одной команде.
Помогите нам, не стойте с палкой, ожидая, когда мы ошибемся, чтобы потом
отчитаться – чем громче, тем лучше.
Если что-то идет не так – подскажите,
ведь мы только начинаем с этой стройкой разбираться. Сегодня мы приглашаем сотрудников прокуратуры на
заседание рабочих групп, чтобы они
могли нам подсказывать и советовать.
Просим содействия, ведь только объединив усилия мы сможем решить эту
проблему и помочь людям получить
свое жилье.
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Во Владивостоке открыт
Международный учебный центр по борьбе
с пандемическими угрозами в АТР
Центр – совместный проект ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и ДВФУ –
станет одним из важнейших инструментов
для реализации Роспотребнадзором программ по оказанию содействия странам
региона в области профилактики и борьбы
с инфекционными болезнями.
– Инфекции не знают границ, учитывая, насколько доступным стал мир для
перемещения человека из одной точки
земного шара в другую, – говорит глава
Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. –
Ежегодно мы отмечаем завозные случаи
заболеваний, не характерных для наших
территорий. Это говорит о необходимости
постоянно изучать возбудителей, искать
и совершенствовать способы борьбы с
ними, в том числе профилактические.
Центр только открылся, но уже вызывает высокий интерес у наших зарубежных
коллег. Международное взаимодействие
является позитивным и положительным
не только для населения Российской
Федерации, оно позволит защитить от
инфекционных болезней граждан других
государств. Например, в рамках выполнения Роспотребнадзором при поддержке Правительства Российской Федерации
трехлетней
программы
содействия
Социалистической Республике Вьетнам в
борьбе с угрозами инфекционных болезней и рисками, связанными с опасными
для здоровья химическими веществами,
первый образовательный курс прошли
специалисты из Вьетнама. Мы готовы оказывать помощь нашим коллегам со всего
мира в борьбе с угрозами инфекционных
болезней. Но прежде всего, центр будет
работать для стран Юго-восточной Азии,
для которых вопрос борьбы с инфекционными заболеваниями стоит наиболее
остро. Убеждена, что международный
научно-исследовательский центр внесет
ощутимый вклад в выстраивание эффективного взаимодействия со странами всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
По словам Юрия Хотимченко, проректора по медицинским вопросам ДВФУ,
открытие
Центра,
инициированное
Роспотребнадзором и ЦНИИ эпидемиологии, является знаковым событием:
– Дальний Восток расположен на границе со странами, в которых инфекционная
служба развита недостаточно хорошо, и
мы можем столкнуться с серьезными проблемами. Поэтому наша основная задача
– это современная диагностика инфек-
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В
Школе
биомедицины
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
во Владивостоке состоялось
открытие Международного
научно-исследовательского
центра по изучению проблем
биологической безопасности
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
ционных заболеваний и международное
образование в этой сфере.
Для эффективной профилактики, диагностики и лечения социально значимых
заболеваний необходимы технологические
прорывы в области здравоохранения. В
первую очередь – биомедицины, одним из
главных инструментов которой является
молекулярная диагностика – направление,
совершившее революцию в практическом
здравоохранении. «Прочитав» ДНК и РНК
возбудителей инфекционных заболеваний,
ученые могут отвечать на самые сложные
вопросы о свойствах патогенов, их эволюции и мутациях, находить новые способы
лечения и возможности брать под контроль вспышки и эпидемии.
«Наша уникальная научно-производственная база позволяет нам не заимствовать
методы диагностики за рубежом, а опираться на собственные разработки, сертифицируя их по международным стандартам. Более того, мы стремимся сделать
новейшие технологии ЦНИИЭ доступными
для всех. В новом Центре во Владивостоке
мы ожидаем достаточно большой приток
студентов из стран Юго-Восточной Азии.
И это для нас очень важно, поскольку,
мы не просто учим специалистов российским молекулярным методам, мы готовим
соратников по борьбе с самыми опасными
заболеваниями во всем мире», – говорит
руководитель отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Герман
Шипулин.
Проблема борьбы с инфекционными
заболеваниями для стран Юго-Восточной
Азии особенно актуальна. Именно здесь
пролегает пролетный путь птиц, которые

являются переносчиками птичьего гриппа. Большое количество редких вирусов обнаружено у животных, живущих на
малых островах в акватории Охотского
моря. Серьезный экономический ущерб
сельскому хозяйству способны наносить и
определенные вирусы растений, что также
может повлиять на биологическую безопасность региона.
Укомплектованный самым современным
лабораторным
оборудованием
Международный научно-исследовательский центр во Владивостоке позволит
на регулярной основе с использованием
российских методик и подходов проводить обучение и повышение квалификации
медицинских работников, эпидемиологов, вирусологов, бактериологов и других
специалистов из стран Юго-Восточной
Азии для работы с инновационными отечественными диагностическими тест-системами и наборами реагентов. Кроме того,
Центр займется разработкой инновационных медицинских технологий, а также
технологий, способствующих повышению
качества жизни, созданием новейших
методов проведения научных исследований и экспертизы, адаптацией передовых
научно-образовательных программ.
Международный научно-исследовательский центр аккумулирует в свои образовательные программы все инновационные технологии, внесет ощутимый вклад
в решение вопросов биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, а также будет способствовать
дальнейшему совершенствованию мер,
направленных на защиту населения
Российской Федерации от эпидемиологических угроз.
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НОВЫЙ
ХОЛОДИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
«УССУРИЛОГИСТИК»
УДОБНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Текст: Виталий Холоимов

10
месяцев
потребовалось
резиденту Свободного порта
Владивосток
ООО
«УссуриЛогистик», чтобы построить
холодильный комплекс площадью 2900 квадратных метров. В
результате получилось огромное
промышленное здание, радующее
глаз панелями синего и бежевого
цвета. В нем запросто может
уместиться половина стадиона
или взлетное поле для вертолетов. На построенных площадях
можно будет одновременно хранить до 3-4 тысячи тонн пищевой продукции. Реализация проекта обошлась предприятию в
200 миллионов рублей и позволит
увеличить производство на 80%.
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КОГДА ПЛОЩАДЕЙ СТАЛО НЕ ХВАТАТЬ
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УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА

«УССУРИ-ЛОГИСТИК»
К ПУТИНЕ ГОТОВ
ПОЛОВИНА ФУТБОЛЬНОГО
ПОЛЯ
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Товар
лицом
Продукция из
Приморья пользуется
спросом за рубежом

ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

В конце мая предприниматели из Приморья
приняли участие в четвертой Китайской
международной выставке импортного
продовольствия, мясной продукции и продуктов
водного промысла (FMA China 2018).
Мероприятие проходило в национальном
выставочно-конгрессном центре в Шанхае.
В объединенной экспозиции Приморского
края, организатором которой выступил
Центр развития экспорта Приморского
края, свою продукцию представило
несколько наших компаний.
Традиционно в выставке приняли участие иностранные производители,
специализирующиеся на производстве
и реализации различных продуктов
питания и желающие получить доступ
к выгодному и перспективному рынку
Поднебесной в рамках сотрудничества
с китайскими представителями. Среди
участников также были представители
Бразилии, Аргентины, Японии, Южной
Кореи, Австралии, Новой Зеландии,
Франции, Германии, Италии, Испании,
Швеции, Казахстана и ряда других
стран. Это к вопросу о том, с кем приходится соперничать приморцам со
своими товарами.
И все-таки интерес у посетителей –
жителей Поднебесной – и их зарубежных гостей вызвал российский стенд,
на котором можно было познакомиться
с экологически чистой и натуральной
приморской продукцией, а на дегуста-
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циях и вовсе был ажиотаж посетителей.
К тому же в ходе выставки состоялся
ряд рабочих встреч и переговоров по
возможным поставкам продукции из
нашего региона.
И так практически на каждой зарубежной выставке, ярмарке или торгово-экономической конференции. Потребители
принимающей стороны буквально
открывают для себя продукцию или
услуги из Приморья. Основатель музея
трепанга во Владивостоке, генеральный директор ООО «Журнал «Золотой
Мост» (издания для китайских туристов) и исполнительный директор дальневосточного отделения Российского
союза туриндустрии Дмитрий Павлов
рассказал журналисту издания «Окно
в АТР» о главной проблеме. В том же
Китае за пределами приграничных провинций Хэйлунцзян и Цзилинь мало
что знают о приморской продукции и о

достопримечательностях в нашем уникальном регионе.
К примеру, Китай является основным
экономическим, инвестиционным партнером Приморья, его доля во внешнеторговом обороте края составляет
более 50%. На территории края функционирует более 200 предприятий с
инвестициями из КНР – это совместные
проекты в таких сферах, как сельское
хозяйство, лесопереработка, добыча полезных ископаемых, транспорт и
логистика, строительство. И сотрудничество ведется в основном с северо-восточным Китаем. А наиболее
платежеспособные потребители живут
в центральном и южном Китае. Вот до
них надо доносить информацию. И это
можно сделать, только рассказывая и
показывая свой товар лицом в местах
предполагаемого сбыта.
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Как сообщили корреспонденту журнала «Окно в АТР» представители АНО «Центр развития экспорта
Приморского края», они и дальше
будет оказывать всемерную поддержку
малому и среднему бизнесу в экспортной деятельности.
Предпринимателей призывают активнее применять предлагаемые возможности для продвижения своей
продукции на зарубежных рынках и
использовать государственную поддержку экспортеров.

Статистика знает все
Чтобы оценить реальные объемы экспортного потенциала нашего региона,
журналист обратился к статистическим данным Дальневосточного таможенного управления и Приморскстата.
В 2017 году внешнеторговый оборот Приморья увеличился на 24% по
сравнению с 2016 годом и составил
7,067 млрд долларов США.
Экспорт вырос на 34% до 3,29 млрд
долларов США, импорт приподнялся
на 17% до 3,776 млрд долларов США
(это без учета бункерного топлива за
пределами таможенной зоны).
Деятельность участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) края
в 2017 году осуществлялась со 116
странами мира, из которых 106 государств дальнего зарубежья, а остальные входят в состав СНГ. Количество
приморских участников составило
60,5% (3161) от общего числа участников ВЭД, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа. Это говорит о значимости
и возможностях Приморья на общем
фоне тихоокеанской России.
Собственно экспорт из Приморья продолжает расти третий год подряд. Рост
экспортных поставок произошел практически по всем основным группам
товаров. Больше всего вырос объем
машиностроительной продукции – в
16,5 раз. Среди остальных экспортных грузов можно отметить топливно-энергетические товары – на 26%,
металлы и изделия из них – на 14%,
продукцию химической промышленности – на 7%, древесину – на 8%, текстиль, текстильные изделия и обувь –
на 13%, продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье для их
производства – на 6%. Однако в целом
наибольшее количество экспортных
поставок пришлось на рыбу и морепродукты – 29% (948,6 млн долларов
США), топливно-энергетические товары – 26% (835,9 млн), машиностроительную продукцию – 21% (679,9 млн),
древесину – 12%, (364 млн), металлы и
изделия из них, в том числе металлолом – 6% (183,8 млн).
Наибольший объем внешнеторговых
операций традиционно пришелся на
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КНР – 47%, Республику Корея – 16%,
Японию – 11%. Товарооборот с этими странами ежегодно составляет
более 70% внешнеторгового оборота
Приморского края.
Конечно, Китай вне конкуренции. В
2017 году товарооборот Приморского
края с КНР увеличился по сравнению с 2016 годом на 12% и составил
3283,5 млн долларов США. Экспорт
вырос на 4% до 1146,5 млн. Увеличение
экспорта произошло в основном за
счёт роста поставок нефтепродуктов на 8% до 222,6 млн, древесины
на 10% до 301,2 млн и сои на 70% до
26 млн. При этом главными статьями
приморского экспорта в Поднебесную
остаются рыба и морепродукты –
46%, нефтепродукты – 20%, древесина (лесоматериалы обработанные и
необработанные) – 26%.
После июньской встречи в Поднебесной
президента России Владимира Путина
и председателя КНР Си Цзиньпиня
товарооборот между нашими странами
должен вырасти до рекордных показателей. И вновь Приморье будет в числе
лидеров, поскольку планируется обсудить еще развитие транспортных коридоров от Японского моря до Балтики
через Россию, Казахстан и Китай. Это
сулит нашему краю новые инфраструктурные возможности.
Второй по значимости является
Республика Корея. С ней торговый
оборот производителей товаров нашего края в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 24% и составил
1155,5 млн долларов США. При этом
экспорт вырос на 10% до 748,1 млн.
Увеличение экспорта произошло по
традиционным группам товаров. Это
рыба и морепродукты – на 17% до
357,9 млн, продукты из углеводородного сырья – на 22% до 166,9 млн. На
экспорт также поставлялись металлы и металлические изделия на сумму
110,3 млн, а также руды, шлак и зола –
на 51,7 млн, продукты неорганической
химии – на 6,5 млн и прочие товары.
Основной спрос у страны-партнера
остается неизменным: рыба и морепродукты – 48%, нефтепродукты – 22%,
лом черных металлов – 14%.
Третьим в списке ранее традиционно
была Япония. Товарооборот Приморья
со Страной восходящего солнца увеличился по сравнению с 2016 годом
на 31% и составил 742,7 млн долларов
США, при этом экспорт вырос на 21%
до 272,7 млн. Вырос экспорт рыбы и
морепродуктов – на 10% до 76,4 млн,
бензина, авиационного и дизельного
топлива, мазута – на 30% до 59,6 млн,
изделий из алюминия – в 1,6 раза до
50,1 млн, злаков – в 5 раз до 10 млн. И
здесь главными поставками по ту сторону Японского моря остаются рыба
и морепродукты – 28%, древесина и
изделия из нее – 25%, нефть и нефте-

продукты – 22%, металлы, изделия из
металлов – 20%.
Самым удивительным стало вхождение
в число лидеров Египетской Арабской
Республики: эта древняя страна
теперь является одной из основных
стран-контрагентов нашего региона по экспорту в 2017 году. Удельный
вес Египта составил 9% внешнеторгового оборота края и 20% от экспорта,
опередив Японию. Товарооборот края
с Египтом в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом вырос в
257 раз (!) и составил 642,3 млн долларов США. Рост товарооборота произошел за счет увеличения экспортных
поставок из Приморья в Египет машиностроительной продукции на сумму
640 млн.
Несмотря на сложные политические отношения между Россией и
Соединенными Штатами, на протяжении многих лет США остается одной из
ведущих стран-партнеров Приморья.
В 2017 году товарооборот края с заокеанской державой увеличился по
сравнению с 2016 годом в 1,8 раза (!)
и составил 89,4 млн долларов США.
Экспорт вырос в 1,7 раз до 33,4 млн.
Увеличение экспорта произошло в
основном за счет роста до 29,1 млн
поставок из нефтепродуктов. Также
экспортировались деревянные строительные изделия, продукты неорганической химии и прочие товары. Главная
статья экспорта остается неизменной –
нефтепродукты. 88% от общего объема
экспортных поставок.
К сожалению, не так хорошо, как
хотелось бы, развиваются отношения
с Содружеством независимых государств. Удельный вес стран СНГ во
внешнеторговом обороте края незначительный и ежегодно составляет менее
1%. В 2017 году внешнеторговые операции осуществлялись с 10 бывшими
республиками СССР – Азербайджаном,
Арменией, Республиками Беларусь,
Молдова, Казахстаном, Киргизией,
Таджикистаном,
Туркменией,
Узбекистаном
и
Украиной.
Из
Приморского края в страны СНГ экспортировались рыба и морепродукты,
лесоматериалы, машины и оборудование, запчасти к ним.
Увеличение внешнеторгового оборота
Приморского края произошло, несмотря на действующие санкции, за год на
четверть или на 1386,7 млн долларов.
В том числе по экспорту на 34% или
830,2 млн.

Эксперты в продвижении
экспорта
Последние пять лет для выхода на
зарубежные рынки сбыта приморским
товаропроизводителям
оказывают
необходимую юридическую и административную помощь на региональном
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уровне. В первую очередь этим занимается Автономная некоммерческая
организация «Центр развития экспорта Приморского края», которую в 2013
году с подачи краевого Департамента
экономики и стратегического развития
создали по решению администрации
Приморья.
Деятельность Центра направлена на
поддержку бизнеса и стимулирование внешнеэкономической деятельности. Это прекрасно вписывается в
современную политику Российской
Федерации, которая диктуется под
воздействием экономических реалий
страны в целом и Дальнего Востока
в частности. Предлагаются услуги по
продвижению компаний или их товара
на межрегиональные и международные
рынки, установлению деловых контактов с зарубежными партнерами.
Нашим предпринимателям, особенно
начинающим свое дело, необходимо
знать, что Центр оказывает поддержку по обеспечению доступа приморских компаний на рынки зарубежных стран, по снятию существующих
административных, лицензионных или
юридических барьеров в отношении
потребителей, по продвижению идеи
импортозамещения среди малых и
средних предприятий. Его сотрудники
стремятся к партнерским отношениям,
сотрудничеству и укреплению постоянных связей с теми, кто уже попробовал
свои силы и достиг каких-то результатов, кто делает первые шаги в этом
направлении или только задумывается
о новых возможностях. Здесь делятся
знаниями, технологиями и опытом.
Основные принципы в работе Центра
развития экспорта заключаются в
информационной
прозрачности
и
открытости в отношениях с партнерами. Сегодня его эксперты серьезно
работают над совершенствованием
взаимодействия с партнерами для того,
чтобы обеспечивать качественную и
грамотную поддержку и добиваться
высоких
финансово-экономических
показателей. Для предоставления
информации имеется сайт, в котором
освещены потенциал и возможности
государственной поддержки в крае
для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере выхода на региональные, российские и иностранные рынки.
В мае в АНО «Центр развития экспорта Приморского края» сменился
руководитель. Теперь генеральным
директором является успешный предприниматель Евгений Никифоров, до
недавнего времени руководивший
комитетом международных отношений Приморского краевого отделения
«ОПОРЫ РОССИИ».
По его словам, только в прошлом
году около полусотни бизнесменов
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Приморья при содействии Центра приняли участие в международных выставках и ярмарках в Азии и Европе. Кроме
того, почти 350 предприятий малого и
среднего бизнеса получили индивидуальную и персональную поддержку
центра. Это позволило многим из них
заключить экспортные контракты и
вывозить свою продукцию за рубеж.
Задача Центра заключается в том, чтобы и дальше продвигать приморскую
продукцию и услуги на зарубежные
рынки. У центра есть такой функционал, который позволяет проводить
исследования зарубежных рынков для
наших предприятий. Изучаются потребности в подобной информации среди
тех производителей, которые готовы
выйти со своей продукцией за пределы страны, но не знают, как это сделать. Центр подготовил более десятка
обзоров потенциальных рынков сбыта Китая, Японии, Республики Корея,
Израиля, США, Аргентины и других
стран. И товар предлагается разнообразный – от эксклюзива в виде меда
и морепродуктов, от питьевой минеральной воды и мороженого до сырья
вторичного производства горнорудной
промышленности и пиломатериалов.
Стоит отметить, что от представителей
приморского бизнеса поступает достаточно много заявок на организацию их
участия в различных мероприятиях за
рубежом. Многие в настоящее время
уже самостоятельно проторили себе
дорогу на выставки, конференции и
деловые поездки. К примеру, они участвуют в Международной выставке
приграничной торговли в Суйфэньхэ,
«Зеленой
неделе»
в
Германии,
Центрально-Азиатской международной
выставке в Казахстане, прославленной
ярмарке в Харбине, Международной
выставке продуктов питания и напитков
в Республике Корея и других.
Для них также организовываются
бизнес-встречи с потенциальными
зарубежными партнерами из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона в
самом Приморье и бизнес-миссии в
страны Азии.
Подобные
встречи
способствуют
новым деловым контактам между бизнесменами разных стран. Приморские
предприниматели оценили уровень
презентаций, посещений предприятий, обмен опытом – это способствует
дальнейшим переговорам, детальному
изучению продукции, созданию комфортных условий для поставок, продаж
и обслуживания, для обеспечения взаимных расчетов и многих других технических деталей. Ведь порой без самого
простого невозможно сделать что-то
грандиозное.
Как заявляют сами эксперты Центра,
для них основной задачей служит возможность обеспечения присутствия

всех заинтересованных сторон в продвижении экспорта. Следом начинается работа над достижением соглашения
и подписания договоров. Поскольку тут
все зависит от самих предпринимателей, то для них устраиваются обучающие семинары, курсы, ознакомительные поездки, конференции, круглые
столы. В качестве спикеров привлекаются их коллеги, уже прошедшие по
этому пути и готовые сами поделиться
полученным опытом, эксперты, работавшие над реализацией реальных
и выгодных проектов. Используются
рекомендации партнеров и зарубежных инвесторов. При необходимости
с лекциями выступают преподаватели
местных вузов или практики из числа чиновников, депутатов, банкиров,
специалистов из надзорных и контролирующих органов.
Кстати, можно пользоваться предлагаемой помощью со стороны
Регионального интегрированного центра России. Он входит в состав Europe
Enterprise Network (EEN), которую
обслуживают 4 тысячи сотрудников
в 50 странах мира. Этот центр предоставляет всем желающим начать международное деловое сотрудничество по
нахождению рынков сбыта и продвижению товаров, а также бесплатную
информацию и консультационную поддержку, что существенно облегчает как
российским, так и зарубежным компаниям выход на внешний рынок, а также помогает сделать его более успешным. Важным инструментом его работы
является наличие глобальной базы данных, в которую можно добавлять сведения о наших приморских предприятиях,
а также получать информацию о деловых запросах. Конечно же, к базе подключены и азиатские страны, в частности, Япония (JETRO), Республика Корея
(KOTRA), Китай. Кроме того, совместно
с российским Агентством поддержки
малого и среднего бизнеса поддерживается направление межрегиональных
связей непосредственно в России.
Самое главное – все вышеперечисленные мероприятия делаются на безвозмездной основе.
География экспорта продукции приморских компаний включает несколько десятков стран мира, но основу,
конечно, составляет АТР. Если говорить о продукции, то часто за помощью
обращаются рыбаки. В страны ЮгоВосточной Азии продвигаются биологически активные добавки, полимер-композитные материалы и пассажирские
суда из них, питьевая вода, продукты
питания, сельскохозяйственное сырье,
готовая продукция из пиломатериалов,
гидробионты, экстракты из дикоросов,
кондитерские изделия и многое другое.
В целом экспортный потенциал
Приморского края достаточно обширен и в ближайшее время будет расти.
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Приморский мЁд
отправится в Малайзию
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ
Нынешним летом начнутся поставки липового меда из Уссурийской тайги в одну из
стран Юго-Восточной Азии.
Центр развития экспорта Приморья, Союз
пчеловодов края и Совет предпринимателей
Арсеньева подписали экспортный контракт
между приморской компаний ООО «Аркона»
и корпорацией «OKOSSMARTSDNBHD».
Первая партия вкусного и полезного продукта отправится в Малайзию.
Знакомство малазийских компаний с
продуктами приморского пчеловодства
состоялось еще в прошлом году в рамках форума «Пчеловодство в тигрином
крае», проведенного Приморской краевой
общественной организации «Союз пчеловодов Приморского края» при поддержке
Амурского филиала WWF России в селе
Анучино. Презентационные мероприятия
форума, включая дегустации и экспортные
оценки, сыграли ключевую роль в повышении интереса иностранных компаний к продукции приморских производителей. Одним
из факторов, оказавших влияние на принятие решения о подписании иностранной
компанией экспортного контракта, стала
прошлогодняя презентация исследования
приморского меда, произведенного испанскими учеными из Института исследования
леса в Каталонии, подтвердившего наивысший уровень товарных характеристик
и его аутентичность. Европейские специалисты хотели оказать помощь в поставках
меда с юга российского Дальнего Востока
на рынки Европы. Однако выяснилось, что
у Приморья нет в больших объемах этого
деликатесного продукта для продвижения
его потребителям Старого Света. А нужны
именно крупные партии, чтобы этот бизнес был безубыточным для обеих сторон.
Однако работа каталонских ученых оказалась востребована в другом регионе мира.
В ходе подготовки к подписанию контракта российской стороной проведена работа
по отбору предпринимателей Приморского
края - производителей меда, с целью полного удовлетворения потребности иностранного контрагента в объеме и качестве
поставляемой продукции. Главным вызовом
на пути заключения контракта стало отсутствие межгосударственного взаимодействия по вопросам требований к качеству
и сертификации продукции. По результатам
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активной совместной работы сторон согласованы даты поставки первой партии приморского меда в Малайзию – второй квартал 2018 года.
Подписание контракта сопровождалось
обсуждением перспектив развития пищевых производств, переработки дикоросов, произрастающих на территории
Приморского края.
Руководитель корпорации «OKOSSMARTSDNBHD» Селина Ган выступила с презентацией своей компании, осуществляющей
импорт высококачественных локальных
продуктов питания из 15 стран по всему
миру. Лично оценив вкусовые качества приморского меда, ознакомившись с условиями производства и благоприятной экологической обстановкой на территории ряда
муниципальных образований края, госпожа
Ган приняла решение о продвижении данного продукта на территории Малайзии в
сегменте продуктов премиального качества. Малазийская бизнесвумен из КуалаЛумпур заявила, что сохранение лесных
ресурсов и благоприятной экологической
обстановки на территории Приморского
края является ключевым фактором к выходу пищевой продукции на международные
рынки.
К тому же за большими объемами экспорта
она не гонится. Поставки сладкого товара
будут увеличиваться по мере продвижения
продукта на малазийском рынке на полуострове Малакка и острове Калимантан.
Председатель ПКОО «Союз пчеловодов Приморского края» Рамиль Еникеев
высказал общее мнение производителей
меда Приморья о необходимости сохра-

нения численности липовых деревьев на
территории края. Продолжающая сокращаться «база» для производства уникального продукта, востребованного в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и
Европы, вызывает серьезное беспокойство
представителей отрасли. Напомним нашим
читателям, что законопроект о запрещении
рубок липы отправлен в Государственную
думу для согласования и утверждения.
Кроме того, представители АНО «Центр
развития экспорта Приморского края» презентовали направления государственной
поддержки экспортеров в 2018 году, а также инициировали обсуждения вопроса по
созданию лаборатории для сертификации
пищевых продуктов в соответствии с международными стандартами.
На сегодняшний день крупнейшим экспортером меда из Уссурийской тайги остается
Китай. В соседнюю страну отправляются
крупные партии, а туристы для собственного пользования покупают небольшие
объемы.
Председатель Союза пчеловодов Приморья
Рамиль Еникеев считает, что речь о дефиците меда в Приморском крае не идет, а
ценовая политика практически не изменилась. То есть, его и дальше будут покупать наши соседи. А чтобы удовлетворить
растущий спрос по всему миру, в Приморье
необходимо увеличивать количество пасек.
Тенденция к этому имеется. Некоторые
люди приобретают дальневосточные гектары именно для развития пчеловодства. Так
что в ближайшие годы производство меда
в Приморье будет расти. Приморские эксперты прогнозируют, что вслед за Китаем
и Малайзией нашим медом начнут интересоваться в Республике Корея, Вьетнаме,
Таиланде, Индонезии, на Филиппинах и в
Японии.
Кстати, в рамках визита в Поднебесную
в июне нынешнего года в ходе торжественных церемоний в Тяньцзине президент России Владимир Путин преподнес
в качестве подарка председателю КНР Си
Цзиньпину кедровые орехи и мед. Помня о
прошлогоднем подарке своему китайскому
коллеге мороженного от производителей
Приморья, можно утверждать, что мед не
менее вкусен.
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СЕЙМЧАН: ОАЗИС НА
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ
ТЕКСТ: Виталий Холоимов
Крайний Север – олицетворение холода и
вечной мерзлоты. Однако и там бывают
исключения из правил. Пример тому –
колымский поселок Сеймчан (с эвенского «хэймчан» означает «полынья»).
Его отличительной чертой является
уникальный микроклимат. Лето хоть
и короткое, но жаркое, позволяющее
выращивать высокие урожаи картофеля и овощей. Эталоном непревзойденного качества считается сеймчанская
сметана. В советскую эпоху ежедневно
из местного аэропорта взлетали самолеты, доставляя на Чукотку и Магадан
бидоны со сметаной, картофель, овощи.
В Сеймчане тогда производили пиво,
копченую колбасу и даже мороженое...
Еще Сеймчан знаменит тем, что
со Среднеканского района (ныне
Среднеканский городской округ) начиналась золотодобывающая эпопея Колымы.
Отправной точкой стали геологоразведочные экспедиции Ю.А. Билибина
и В. А. Цареградского в 20-30гг прошлого века. В результате поисковых и
разведочных работ были найдены большие запасы промышленного золота на
Среднекане и других притоках Колымы.
Поначалу район носил статус золотопромышленного, но когда в девяностых
закрылся одноименный ГОК, превратился сельскохозяйственный. Сегодня у
Среднеканского городского округа, которым руководит Александр Николаевич
Таланов, два полноценных статуса –
сельскохозяйственный и золотопромышленный. Произошло это благодаря
вхождению на территорию округа целого ряда крупных и средних золотодобывающих компаний.
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…Александру было всего 7 лет, когда
в 1955 году его родители привезли в
Магаданскую область. После школы
подросток частенько бегал на прииск, где работали мать с отцом. После
окончания Магаданского политехникума занимался строительством в поселке Талая. После службы в армии вернулся на Колыму, трудился на прииске,
с 1970 года в течение 35 лет работает
в администрации Сусуманского района. Среднеканский городской округ
возглавляет тринадцатый год.
Александр Николаевич Таланов компетентный руководитель и опытный
организатор.
Хорошо знает людей,
экономику, коммунальное хозяйство,
строительство. В кризисный период возглавил Среднеканский район,
реорганизовал ЖКХ, занялся оптимизацией жилья. Тогда район за промсезон намывал не больше 180 килограммов золота. Результат прошлого года
составил 3120 килограммов золота и
более 40 тонн серебра.
– Мощный рывок стал возможным
благодаря вхождению на территорию нашего округа крупной компании
«Полиметалл»,– вспоминает Александр
Николаевич, – ее горняки отрабатывают месторождения «Луна», «Арылах» и
«Ольча». Прибавку в последние годы
как раз дала «Ольча», которую разведали геологи ОАО «Дукатгеология».
Всего на территории нашего округа работают 22 недропользователя,
имеющих 52 лицензии на отработку
месторождений. После «Полиметалла»
в числе лидеров московская компания «Т-Цемент», магаданская «Райз»,
отрабатывающие
месторождения
«Глухариное» и «Россоха». За промсезон они добывают в среднем по 500600 килограммов золота. Далее идут
«Колымская россыпь», «Магаданская
горная компания», ведущие промывку в долине реки Среднекан. За
прошедшие десятилетия россыпные
месторождения там заметно иссякли.
Продолжать добычу позволяет применение современных обогатительных технологий. Большие надежды
возлагаем на ЗАО «Концерн Арбат»,
обративший недавно свой взор на
Среднекан. Компания известна хорошей организацией добычи, в ее арсенале современная землеройная техника. Горняки «Колымского Арбата»
будут отрабатывать месторождения
«Тимша», и «Малая Столбовая». Кроме
этого продолжается геологоразведка
на Кунаревском полиметаллическом
месторождении, Тохто, Среднеканской
рудной дайке. Все это в комплексе
позволит нарастить запасы драгметалла. А будет золото, серебро – будут
и налоги для решения острых социальных проблем округа.
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Историческая справка: В 1931 году
решением правительства был организован гострест «Дальстрой», подчиненный Совету Труда и Обороны.
Это был трест по промышленному и
дорожному стро
ительству огромной
терри
тории северо-востока нашей
страны и в первую очередь бассейна реки Колымы. Началось промышленное освоение края. В этот период
в Среднеканском районе работало
уже пять приис
ков – «Среднекан»,
«Бо
рискин», «Первомайский», «Юбилейный», «Холодный».
– Проявляют ли интерес к
Среднекану инвесторы, в том
числе иностранные? – спросил я
Александра Анатольевича.
– Четвертый год Кунаревское полиметаллическое месторождение осваивает китайская горнодобывающая
компания «Тянь-Хэ». Там большие
запасы цинка, свинца, меди и серебра. Больше всего как раз цинка – 4,5
миллиона тонн. Выиграв аукцион на
право пользования этим месторождением, китайская «Тянь-Хэ» начала реализацию проекта с дороги, к строительству которой по заказу инвестора
приступило магаданское предприятие
ООО «Стройтехпартнер». Мы надеемся, что в перспективе на этом месторождении заработает рудник.
– Среднекан заключил договор о
социальном партнерстве с компанией «Полиметалл». В чем выражается помощь известного мецената?
–
За
прошедшие
десять
лет
«Полиметалл» вложил в Среднекан
более 60 миллионов рублей. В основном в образование: школы, детские
сады, центр дополнительного образования. Установили новые пластиковые окна и двери, систему отопления,
благодаря чему в помещениях стало
уютнее и теплее. В этом году в школе
запланирован ремонт подвала. Если
раньше «Полиметалл» перечислял
деньги, и мы сами занимались организацией ремонта, то сегодня они сами
находят подрядчика. Нам остается
только принять работу. Это, конечно,
очень удобно. Не надо искать строителей, заниматься закупкой и доставкой материалов. Кроме того, компания
ежегодно выделяет миллион рублей
на поддержку коренных малочисленных народностей Севера. Помимо
«Полиметалла», в рамках социального партнерства сотрудничаем с
добычными компаниями «Т-Цемент»,
«Дюамель», «Концерн Арбат», от которых в качестве поддержки получили 18 миллионов рублей. Большую
помощь оказывает «Рыбная компания», которой руководит И. Б. Донцов,
«СреднеканГЭСстрой».
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– Из всех районов Магаданской
области, Среднекан стал первым,
где были образованы городские
округа. Что дала оптимизация
власти?
– То, что у нас было прежде, мы называли «муниципальными недоразумениями». Поселения ничего делать не могли, зато полномочия были такие же,
как и у района. По закону одно муниципальное образование не подчиняется другому, что само по себе нонсенс.
В результате образования городского
округа все противоречия, касающиеся
вопросов ЖКХ и содержания поселка
Сеймчан и села Верхний Сеймчан,
удалось убрать. Сегодня все жизненно важные вопросы являются полномочиями Среднеканского городского
округа. По этому пути пошли и другие
районы Магаданской области.
– В вашем округе проживают
коренные малочисленные народности Севера. Чем они занимаются,
какая им оказывается поддержка?
– Прогресс неумолимо идет вперед.
Сегодня ситуация на Среднекане кардинально отличается о той, что была
70-80 лет тому назад. Многие представители коренных малочисленных
народностей Севера имеют образование, работают в федеральных,
областных, муниципальных структурах. Другие продолжают заниматься исконными видами деятельности,
рыбалкой, охотой. Администрация
Среднеканского городского округа
оказывает им всяческую поддержку,
помогает сохранить национальную
культуру эвенов, юкагиров. Стали
доброй традицией организация и
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проведение национальных праздни- – Ситуация выглядит таким образом.
ков, участие в областных состязаниях На сегодняшний день два работающих
«Северное многоборье». При район- агрегата новой станции выдают на
ной библиотеке действует клуб «Олох», пониженных напорах 110 киловольт, но
где общаются представители разных когда заработают все агрегаты, напряэтнических групп. Здесь же молодое жение будет 220 киловольт. Учитывая,
поколение изучает родной язык и что подстанция на 220/110 киловольт
традиции своего народа. Отдельное есть только в Оротукане, вольно или
почетное место уделено самобытной невольно придется строить новую
истории коренных жителей Севера ЛЭП – 110кв. до нашего округа.
в районном краеведческом музее. Занимаясь подготовкой этого проекСейчас готовимся отметить юби- та, ОАО «Магаданэнерго» намерено
лей старейшего жителя Среднекана завершить работу в 2019-2020 годах.
Василия Николаевича Хабаровского, Таким образом, у нас появится реалькоторому 26 июня исполнится 100 лет. ная возможность перейти на электроЭто легендарная личность, с которым обогрев. Это позволит в разы снизить
связана вся история Среднеканского затраты на подготовку к отопительнорайона. Всю свою жизнь Василий му сезону, одним махом решатся экологические проблемы с загрязнением
Николаевич проработал оленеводом
сажей дворов и улиц.
на Россохе.
– Какое значение для
Историческая справка: К началу 40-х годов в Сеймчане прожиокруга имеет Устьвало около двух тысяч человек. В годы Великой Отечественной войны
Среднеканская ГЭС,
вступил в строй Сеймчанский аэродром – один из аэродромов Особой
где уже запущено в
Воздушной линии Красноярск–Уэлькаль, по которой выполнялись ре
работу два гидрогулярные полеты по перегонке самолетов из США.
агрегата? – спросил я Александра
Николаевича.
– У строящейся ГЭС есть и обрат– Значимость новой станции труд- ная сторона медали. Как и любое
но переоценить. Много сеймчанцев другое предприятие, станция наноработают на стройке, бюджет округа сит ущерб природе. Каким обраполучает подоходный налог с ГЭС, зом его намерены компенсировать
расположенной на нашей территории. гидростроители?
Проектируется новая линия электро- – Осенью этого года после запуска
передач от Оротукана до ГЭС, а потом третьего агрегата водохранилище поддо Среднекана. Стоимость проекта – нимется еще на 17 метров. В резульоколо трех миллиардов рублей. Будут тате большие площади, в том числе и
возведены металлические опоры для охотничьи угодья, окажутся под водой.
обеспечения устойчивого энергообе- Кроме того, аварийные сбросы ГЭС
спечения Сеймчана и села Верхний во время паводков наносят серьезСеймчан. Сегодня мы довольствуемся ный ущерб Сеймчану, якутским поселстарой деревянной ЛЭП послевоен- кам Зырянка, Средне-Колымск, нахоной постройки, которая давно выра- дящимся вниз по течению Колымы.
ботала свой ресурс. Энергия новой Например, в Зырянке взлетно-посаГЭС будет востребована не только дочная площадка построена на косе.
внутри территории Магаданской обла- Поэтому весенний паводок, сбросы
сти. В проекте строительство ЛЭП с ГЭС представляют для нее больна Чукотку, строительство завода по шую угрозу. Сейчас ставится вопрос
производству сжиженного водоро- о ее переносе. Из-за образовавшихда на средства японских инвесторов. ся ледяных заторов на реке Колыма
Наш округ, на территории которого заливает поля фермерского хозяйстроится Усть-Среднеканская ГЭС, ства «Агро». Чтобы защитить поля от
паводков, строим дамбу. В качестве
заинтересован в таких проектах. Со
компенсации за ущерб, нанесенный
строительством новой ЛЭП у нас поя- природе, гидростроители обязались
вится реальная возможность перейти к первому сентября этого года ввести
на электрообогрев.
в строй новый инфекционный кор– Разговоры о переводе на элек- пус Центральной районной больницы
трообогрев Сеймчана ведутся поселка Сеймчан. Этот объект, как и
давно, поэтому хочу спросить: ряд других, был занесен в титульный
насколько реальный этот проект список «Усть-Среднекан ГЭС». Был в
и когда будет осуществлен? Ведь нем и скорняжно-пошивочный цех, но
если это произойдет, появится за три десятка лет, пока строилась
возможность отказаться от завоза станция, потребность в нем отпала.
угля, ежегодного ремонта уголь- Поэтому вместо него мы хотим построных котлов и так далее. Я уже не ить клуб или этнокультурный центр
говорю об экологической стороне на 200 мест. Старый Дом культуры
поселка Сеймчан 1953 года постройэтого вопроса.
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ки существенно пострадал от пожара
в 1999 году. Экономические расчеты показывают, что лучше построить
новый, нежели тратить огромные
средства на реконструкцию.
– К отопительному сезону на
Крайнем Севере, Колыме особое отношение. Небольшой сбой
в работе котельной в пятидесятиградусный мороз может привести
к непредсказуемым последствиям. Как прошла очередная зима на
Среднекане?
– Отопительный сезон прошел нормально, без аварий. Сказывается
результат оптимизации ЖКХ. 10 лет
назад, было 11 котельных, часть из
которых работали на ручной подаче.
Сегодня осталось две – центральная в п. Сеймчан и в селе Верхний
Сеймчан . Снег от использования

закупке труб, оборудования. Согласно
намеченному плану, в июне должны отремонтировать первый котел,
в июле – второй, в августе – третий.
Все усилия направлены на то, чтобы в
начале сентября запустить котельную.
– Пустующее, ветхое аварийное
жилье – настоящий бич для колымских
поселков. Как решаете эту проблему?
– В поселке Сеймчан много полупустых домов, где живут по несколько
семей. А отапливать приходится целый
дом. Поэтому вынуждены заниматься переселением людей. Цель нашей
оптимизации – сделать Сеймчан компактным, свести к минимуму лишние затраты на отопление. Для этого
используем средства, выделенные
нам в рамках федеральной и региональной программ.
– Заманить специалиста, да еще в
Историческая справка: В газете «Владивосток» за 1894 год сообколымскую глубинщалось, что живший в Сеймчане иеромонах Парфений «производит
ку, очень непросто.
опыты ведения в довольно больших размерах сельского хозяйства и
Как обстоят дела
огородничества». А В. Л. Кротов в своей работе «Земледелие в бассейне
с
обеспечением
Колымы», изданной в 1932 году, замечает: «Из других, более южных пункадрами образовактов Колымского края, где имели место опыты разведения огородных
растений, должен быть упомянут Сеймчан. Здесь примерно в течение
тельных, лечебных
ряда лет успешно разводили огороды местный священник и урядник...».
учреждений?
– С комплектацией
школ
преподавателями
у нас прозыряновского угля на улицах был черным, люди постоянно жаловались на блем практически нет. Куда труднее
сажу. Сейчас центральная котельная с медицинскими кадрами. Тем не
работает исключительно на нашем, менее, по приглашению руководства
аркагалинском угле, после сгорания Центральной районной больницы к
которого из трубы идет белый дым. нам приезжают специалисты из Алтая,
Соответственно, и снег во дворах и Бурятии. Их привлекают более высона улицах белый. Правда, местно- кие заработки, нежели у себя дома.
го угля надо несколько больше, чем Ведь помимо оклада у нас традиционзыряновского, но зато выбросы сажи но выплачиваются северные надбавсократились в разы. Обычно в пред- ки и коэффициенты. Сфера культуры
дверии зимы закупаем 20 тысяч тонн тоже не пустует: время от времени к
угля для Сеймчана и чуть больше двух нам приезжают артисты, да и своих
тысяч тонн селу Верхний Сеймчан. талантов хватает.
Средства на подготовку к отопитель- – Сеймчанская капуста, сметана,
ному сезону в размере 20 миллионов картофель слывут эталоном качерублей нам выделяются из области. ства. Как развивается сельское
Деньги идут на замену оборудования, хозяйство, как решается проблема
ремонт котлов, теплотрасс. В целом реализации продукции?
ситуация в коммунальном хозяйстве – Основой нашего аграрного сектозаметно улучшилась, но еще пред- ра являются фермерские хозяйства
стоит сделать много для стабильной и частные подворья, где выращиработы ЖКХ. Это касается канализа- вают картофель и овощи, – ответил
ции, обеспечения населения горячей глава Среднеканского городского
и холодной водой. Сейчас активно округа А. Н. Таланов. – Бессменным
занимаемся подготовкой к следующе- лидером по возделыванию капусты
му сезону: проводим мероприятия по и картофеля остается фермерское
хозяйство «Агро», которым руководит Г. И. Шевковский. Большой
вклад в развитие сельского хозяйства вносит хозяйство «Альбатрос».
Его возглавляет предприниматель
Н. В. Кобзарев. Он успешно занимается животноводством на пристани «Сеймчан». Куриным яйцом обеспечивает фермерское хозяйство
«Логинов». В селе Верхний Сеймчан
успешно выращивают картофель фер-
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меры В. А. Мычко, В.К. Вязьмин, А.В.
Киктева и др. Недавно на территорию
Среднеканского городского округа
«зашел» известный магаданский фермер С. В. Комар. На наших угодьях
он занимается заготовкой сена для
животноводства. В этом году он не
только собирается продолжить заготовку кормов, но и намерен заняться
выращиванием бычков. Также в его
планах построить цех по производству травяной муки. Такие начинания
мы только приветствуем. Сенокосы
у нас богатые, так что магаданскому фермеру есть где развернуться.
В прошлом году наш аграрный сектор произвел 2,5 тысячи тонн картофеля и овощей, 500 тысяч штук яиц.
Молока и молочной продукции хватает не только для себя, но и для поставок в областной центр. Традиционно
основная часть картофеля и капусты
направляется в Магадан по трассе,
а также и баржами в Якутию.

ОТРАДА
И УТЕШЕНИЕ
Три года тому назад в
Среднеканском
городском
округе состоялось знаковое
событие – открытие в центре поселка Сеймчан Храма
Пресвятой
Богородицы
«Отрада и утешение». Таким
образом, возродили то, что
когда-то было утеряно и разрушено. Старые архивные
документы хранят сведения о том, что в 1911 году
в поселке Сеймчан была
построена церковь, и что
священник крестил в ней
его жителей. Затем наступила эпоха атеизма, когда
рушились церкви, а священнослужители подвергались гонению. Новый
храм стал для сеймчанцев
символом возрождения и
веры.
P.S.: В условиях вечной
мерзлоты в Сеймчанской
долине самой природой
был создан уникальный
микроклимат. Лето там
настоящее,
сочинское,
травы растут выше пояса. А сколько еще в недрах
золота, серебра и других
металлов… Но однажды
брошенная фраза известного политика о том,
что Север перенаселен,
поставила сеймчанцев
на грань выживания. Но
они выжили, выстояли и
возродили.
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Александр Чугунов:

«СЕГОДНЯ ДЕЛАЙ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА»
ТЕКСТ: Саша Осенева

Первые золотые килограммы одно из ведущих горных предприятий Магаданской
области сдало государству еще будучи
в составе треста «Дальстрой», в 1938
году. За 80 лет количество добытого драгметалла перешагнуло далеко за тысячетонный рубеж, а сам Сусуманский ГОК
сегодня представляет собой мощный
холдинг, в структуре которого более
десятка дочерних горнодобывающих компаний, ведущих деятельность не только
на территории Магаданской области, но
и за ее пределами.
Факт удивительный и уникальный,
учитывая то обстоятельство, что все
остальные горно-обогатительные комбинаты Колымы, так и не сумев вписаться в новую экономическую действительность, прекратили свое существование
в 1990-х годах. Заслуга в сохранении и
дальнейшем развитии предприятия, безусловно,
принадлежит
Владимиру
Кирилловичу Христову, в настоящее
время занимающему пост председателя
Совета директоров холдинга.
Уникально это предприятие и тем,
что оно первым в Магаданской области
стало вовлекать в отработку одновременно рудные и россыпные месторождения, причем россыпи отрабатываются открытым, дражным и подземным
способами.
Как чувствует себя комбинат в юбилейный сезон, какие задачи стоят перед ним,
отраслью в целом и как они решаются,
рассказывает генеральный директор
ОАО «Горно-обогатительный комбинат
«Сусуманзолото» Александр Чугунов.
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– Александр Николаевич, на протяжении многих лет Сусуманский
ГОК прочно удерживает в области
лидерство по добыче россыпного
золота. В прошлом году комбинат
вновь превзошел свой прежний
результат, добыв пять тонн «солнечного» металла. Как вам это
удается на фоне истощения минерально-сырьевой базы?
– Если быть точным, в 2017 году мы
добыли 5,1 тонны золота. Результат
достигается увеличением объема
переработки горной массы. В современных условиях это единственный
способ наращивать добычу на россыпях. Если за последние 10-15 лет
добыча золота по комбинату возросла чуть больше чем в два раза, то
переработка горной массы возросла
в 3 раза.
Содержание металла в песках неуклонно падает. Еще в 2005-2006
годах геологической службе ставилась задача набирать для открытых
горных работ полигоны с содержанием золота не ниже 0,13 г/куб. м
горной массы. Сегодня мы считаем
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возможным отрабатывать полигоны
с содержанием 0,10 г/куб. м и ниже.
– Россыпного золота больше не
становится. Почему же по сей
день в Магаданской области перевес в пользу «россыпников», а не
компаний, отрабатывающих рудные месторождения?
– Это не совсем так. По объемам
добычи оба направления практически сравнялись, а в перспективе,
довольно скоро, рудное производство выйдет на первое место. Мы это
вполне осознаем и поэтому работаем
как на россыпных, так и на рудных
месторождениях.
Нельзя сказать, что рудное направление для нас является новым.
Комбинат уже завершил отработку таких месторождений, как
«Светлое» и «Школьное», и продолжает работу на руднике «Ветренский»
(наше дочернее предприятие ООО
«Электрум Плюс»).
Кроме того, в прошлом году мы
приобрели предприятие «Недра»,
являвшееся владельцем лицензии на
Штурмовскую рудную зону, и органи-

зовали дочернее предприятие ООО
«Рудник Штурмовской», которое сейчас занимается строительством золото-извлекательной фабрики. Наша
задача – запустить рудник в ближайшее время.
Другое дочернее предприятие комбината – ООО «Омчак» – строит рудник
на Верхне-Алиинском рудном поле в
Читинской области.
– Так далеко от дома…
– Мы отнюдь не ограничиваем себя
рамками Магаданской области, и
если появляется возможность развития за пределами региона, пользуемся ею. В Читинской области есть
объект, который нам интересен, и
этот фактор – определяющий.
– Он же повлиял и на ваше решение приобрести россыпное месторождение в Республике Саха
(Якутия)?
– Совершенно верно. Мы купили
действующее предприятие, зарегистрированное в Усть-Нере, взяли
под него дополнительные лицензии.
Приступили к работе в этом году.
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– С какими-то сложностями, особенностями отработки в соседнем
регионе столкнулись? Не приняли
ли вас местные золотодобытчики
как конкурентов?
– Особенности есть, но у наших
специалистов богатый опыт, поэтому
каких-то проблем они не вызывают.
А насчет конкуренции… Мы ведь и
у себя в области работаем бок о бок
с другими предприятиями, и между
нами существует здоровая конкуренция – за месторождения, квалифицированные кадры и прочее, и это нормально. Выживает сильнейший.
С другой стороны, мы не только конкуренты, но и коллеги, готовые при
необходимости прийти друг другу на
выручку, чем-то помочь, объединиться для решения общей проблемы.
В якутском регионе, в отношении
которого у нас долгосрочные планы,
какой-то жесткой конкуренции не
заметили. Надеюсь, со временем
мы подружимся с местными
горняками и будем добрыми
соседями.
– Насколько удачной в
нынешних экономических условиях оказалась такая модель
управления горным
производством,
как холдинг?
– Когда мне задают
вопрос, за счет чего
«Сусуманзолото»
развивается стабильно и, может
быть, чуть более
успешно по сравнению с другими
предприятиями,
в числе главных
причин я всегда
называю структуру
предприятия.
Дело в том, что
наши объекты сильно разбросаны. Мы
работаем в четырех
районах Магаданской
области, в Якутии,
вошли в Читинскую
область.
Расстояния
между объектами только
по нашему региону достигают 700 км. Понятно, что при
такой удаленности невозможно
наладить нормальное управление из
одного кабинета.
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Именно поэтому мы создаем дочерние предприятия. Сегодня холдинг
объединяет двенадцать «дочек».
Каждая является самостоятельным
юридическим лицом и независимо
от головного офиса осуществляет
оперативную деятельность на своих
объектах: решает вопросы по комплектованию кадрами, техническому оснащению, составлению планов
развития, принимает решения по
выполнению производственных и
сопутствующих задач – одним словом, занимается текущим производством исходя из конкретных условий.
Головная же компания берет на себя
разработку общей стратегии и решение глобальных вопросов по развитию, финансовому обеспечению,
приобретению техники, новых лицензий, определению направлений геологоразведки и т.д. Это разделение
зон ответственности и позволяет нам
добиваться хороших результатов.
– Сусуманский ГОК является
пионером в дражной разработке россыпей в условиях вечной
мерзлоты. Применяются ли драги
сегодня?
– Да, у нас восемь драг: семь в
Сусуманском районе и одна в
Тенькинском. Драги работают весьма
эффективно, с высокой рентабельностью, давая драгметалл с относительно низкой себестоимостью. Дочернее
предприятие ООО «Дражник», в чьем
оперативном управлении находятся
плавучие фабрики, ежегодно добывает порядка 1,6 тонны золота. В среднем на круг драга с емкостью черпака 250 л перерабатывает более 1 млн
куб. м песков.
– Если этот способ так хорош,
наверное, имеет смысл его
развивать?
– Для дражной золотодобычи нужны
соответствующие запасы, с которыми в Магаданской области сегодня, к
сожалению, сложно. А строить новую
драгу, не обеспечив ее объемами
работы, по крайней мере, лет на пятнадцать-двадцать, не имеет смысла.
– Запчасти к драге – товар штучный. Проблем с ремонтом не
возникает?
– При грамотной организации такие
проблемы исключены. В России есть
заводы, выпускающие комплектующие для дражного флота, просто

важно их вовремя заказать и потом
доставить. Подготовка драг к сезону
у нас начинается с 1 февраля, а запчасти для будущего ремонта мы заказываем уже сейчас.
– Проводит ли комбинат, как
прежде, буровзрывные работы
при вскрыше торфов? Чем это
вызвано?
– Вечной мерзлотой. Далеко не везде на полигонах получается убрать
пустую горную массу по оттайке,
а мерзлые грунты по прочности не
уступают бетону. Хоть буровзрывные
работы и не дешевы, их применение
в итоге для предприятия выгодно,
поэтому постепенно мы наращиваем
их долю в общем объеме вскрышных работ. Так, в этом году из более
чем 50 млн кубометров горной массы
более 9 млн будут будут подготовлены к вскрыше с помощью взрывов.
– Сегодня многие производственные структуры сбросили с себя
груз социальных забот, переложив их на муниципалов и коммунальщиков. Тем не менее, холдинг,
являясь градообразующим предприятием для всего Сусуманского
района, продолжает оказывать
ему поддержку. В чем эта помощь
заключается?
– «Сусуманзолото» – социально
ответственное предприятие. Нам не
все равно, как выглядят наши поселения, какой уровень комфорта обеспечен жителям. Поэтому мы не ограничиваемся лишь уплатой налогов,
которых, к слову, довольно много, но
и по мере возможности оказываем
помощь органам местного управления, будь то асфальтирование городских улиц, или проведение ремонта
объектов социального значения, или
материальная помощь детским садам
и школам.
Несколько лет назад, когда на
Колыме озаботились возрождением
малой авиации и стали восстанавливать сеть местных аэродромов, наше
предприятие взяло на себя инициативу по отсыпке взлетно-посадочной
полосы сусуманского аэродрома,
вложив в это мероприятие более 100
млн руб. Сегодня назрела необходимость увеличить длину ВПП. Мы также взяли эту задачу на себя.
– По договору подряда с комбинатом сотрудничают небольшие
частные компании, занимающи-
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еся добычей россыпного золота.
Насколько взаимовыгодно это
сотрудничество?
– В нынешнем сезоне с нами работают около 30 частных предприятий, или механизированных звеньев.
Замечу, что никто не заставляет, не
уговаривает так поступать ни их, ни
нас, потому что это взаимодействие в
самом деле обоюдно выгодно.
Каждая сторона отвечает за свою
сферу деятельности и каждая имеет
конечный бонус. Подрядчики работают на наших лицензионных землях,
соответственно, весь добытый ими
металл принадлежит комбинату, который рассчитывается за него честно и
без задержек.
Наши специалисты берут на себя обязанности по документальному обеспечению подрядчиков, взаимодействию с контролирующими органами,
разрешительной системой, властными структурами; по желанию подрядчика решаем вопросы снабжения
– продовольствием, ГСМ, запчастями
и т.д., договариваемся с кредитными
организациями о заемных средствах
под более низкие проценты.
Для нас такая схема работы, помимо
дополнительных золотых килограммов в общую копилку, интересна еще
тем, что мы не распыляем основные силы на отработку небольших
участков с запасами в несколько
килограммов и при этом подбираем
«хвосты».
Как видите, сотрудничество вполне
взаимовыгодно.
–
Бывшему
губернатору
Магаданской области Владимиру
Печеному так и не удалось пролоббировать закон о вольном
приносе. Возможно, это удастся
новому руководителю Колымы.
Ваше отношение к такому виду
добычи.
– Есть два аспекта вопроса о вольном
приносе. Первый – производственный. По мнению некоторых, принятие закона о вольноприносительстве
позволит резко или хотя бы заметно
увеличить добычу металла. И я, и мои
коллеги в этом сильно сомневаемся в
силу уже упомянутой причины: запасы россыпного золота истощаются,
его содержание в песках падает. С
каждым годом требуется переработать все больше горной массы, чтобы
добыть грамм драгметалла, и лопата
для этой работы – совершенно не тот
инструмент, а, как известно, законопроект по вольному приносу не предусматривает применение техники.
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Опасений, что с разрешением такого рода добычи начнется массовый
отток работников с крупных предприятий, абсолютно нет: все же у нас
твердые социальные гарантии, высокая и стабильная заработная плата.
Может, и найдутся искатели приключений, которые захотят уйти на вольные хлеба, но это будут единицы.
– А хищений драгметалла на предприятии с целью его сдачи в золотоприемные кассы как самостоятельно добытого человеком не
опасаетесь?
– Должен признать, что такое явление присутствует и сегодня, без
всякого вольноприносительства. И
нечистые на руку работники встречаются, и теневые структуры, скупающие металл у частных лиц без лишних
вопросов, существуют. Кардинально
криминальную ситуацию закон не
изменит.
Где закон мог бы принесли пользу,
так это в социальном плане, и это
второй аспект вопроса. Есть довольно значительная по численности
(относительно всего населения области) категория людей, для которых
официальная работа на горном или
любом другом предприятии не подходит в силу самых разных причин:
недостаток образования, отсутствие
опыта, склонность к нарушению дисциплины, недостаточный уровень
социальной ответственности, да
просто отсутствие навыка работать
каждый день, от звонка до звонка,
подчиняться кому-то, исполнять чьито указания. Они – одиночки, вольные, понимаете? Сегодня у них есть
желание, и они трудятся не покладая
рук, завтра желание пропало, и они
отдыхают.
Такие люди на Колыме есть, и большинство из них в той или иной мере
занимаются вольным приносом, но
– подпольно, незаконно. Изменение
закона позволило бы этим людям
выйти из тени, заниматься золотодобычей легально. Это, во-первых,
изменило бы их нынешний статус
изгоев общества на статус добропорядочных граждан, во-вторых,
возможно, принесло бы некоторую
пользу бюджету в виде налоговых
отчислений, а в-третьих, паразитирующая сегодня на этих людях криминальная надстройка сама собой
исчезла бы за ненадобностью. Я лично пользу от вольноприносительства
вижу только в таком свете.
– На сайте вашей компании размещена информация о том, что
вам требуются ведущие специа-

листы, такие как заместитель технического директора по рудной
добыче, ведущий механик отдела
главного механика, ведущий геолог, инженер-маркшейдер, ведущий экономист отдела экономики
и прогнозирования, кадастровый
инженер. Насколько остра кадровая проблема для холдинга, как
и где готовите специалистов? Где
в Магаданской области сегодня
можно выучиться на машиниста
бульдозера, погрузчика?
– Кадровый вопрос стоит остро
по всей России, это не новость.
Последние 15-20 лет молодые специалисты, выпускники высших специализированных учебных заведений,
на производство не приходили. Это
касается и горного дела, и машиностроения, и строительства, и других
сфер.
С одной стороны, нет полноценной
замены уходящих на заслуженный
отдых профессионалов, с другой,
комбинат расширяется, открывает
все новые рабочие места. Конечно,
мы нуждаемся в притоке квалифицированных работников. Ищем, привлекаем молодых, перспективных,
приставляем к ним опытных наставников, чтобы учились, поняли систему изнутри, впитали все то хорошее,
что есть на нашем предприятии, и
продолжили развивать наши лучшие
традиции.
Если говорить про рабочие кадры,
то их готовит наш собственный учебно-курсовой комбинат по самым разным специальностям, в том числе
машинистов бульдозера и погрузчика. Преподают предметы наши специалисты с большим производственным стажем.
Кроме того, квалифицированных
рабочих готовит Хасынский филиал
строительно-технического профлицея, а руководителей среднего звена
для горной отрасли – Магаданский
политехнический техникум. Если
выпускник этих учреждений всерьез
намерен стать настоящим мастером
своего дела, расти в профессиональном плане и по карьерной лестнице,
то в «Сусуманзолото» работа ему обязательно найдется.
– Александр Николаевич, последний вопрос: ваша задача на юбилейный, 80-й сезон предприятия?
– Мы работам по принципу: сегодня
делай больше, чем вчера, а завтра
– больше, чем сегодня. 2018-й мы
должны закончить с лучшими результатами, чем в прошлом году. Уверен,
так и будет.
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Инновации

ТЕКСТ: Галина ЦЫГАНОВА

Пикет спасения
Собраны ПЭСы на базе 20-футовых контейнеров. Установлены на
бетонные блоки – монтаж прост и не
требует свайного фундамента, что
актуально для сложных горно-геологических условий, зон вечной
мерзлоты. Установлена охранно-пожарная сигнализация и система
видеонаблюдения. Но интереснее
всего начинка…
– Все пикеты оснащаются автономными источниками энергии: топливным
электрохимическим генератором и
солнечными батареями. Вкупе с накопителями энергии – аккумуляторами
высокой емкости – эти три составляющие позволили нам обеспечить
бесперебойное
энергоснабжение
вдали от линий электропередачи, –
рассказывает автор проекта, по крупицам собиравший знания, посещая
коллег в Германии, Норвегии и других
странах, Кирилл Эттенко. – Основное
электропитание пикета обеспечивают солнечные батареи. Для Колымы,
территории с высоким уровнем солнечной активности, решение более
чем актуальное. Солнце – возобновляемый источник тепла и электричества! А в качестве дублирующего
можно применить как электрохимические, водородные генераторы, так
и те, что используют традиционное
топливо (бензин, дизель).
Например, резервного источника
питания в пикетах, использующего
моногидроксиметан, хватит более
чем на 200 суток автономной работы. Таким образом, комплекс может
автономно работать круглый год.
Аналогов в стране у него нет. Патент
на полезное изобретение магадан-
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ская компания «Арбуз» получит в ближайшее время.
Напомним, первый ПЭС в регионе
установили летом 2017-го. Он разместился на так называемом «нуле»
– 311-м км ФАД «Колыма», где берет
начало трасса «Герба – Омсукчан».
Между Омсукчаном и ближайшим к
нему со стороны областной столицы
поселком – Аткой – 374 км грунтовки, где нет ни кафе, ни заправок, ни
дорожных дистанций. Каждые полчаса к этому и другим пикетам подъезжают машины, звонки с мобильных
телефонов происходят буквально
круглые сутки. Камеры видеонаблюдения также фиксируют активность
среди водителей большегрузов, джипов и легковых авто. В том, что ПЭСы
спасают жизни, они уже убедились.
– В середине марта, когда на улице еще был сильный мороз, у наших
работников в районе 311-го км
колымской трассы сломался автомобиль. С помощью пикета они смогли
оперативно вызвать подмогу, машину
оставили под присмотром установленных на нем камер, – вспоминает
руководитель компании «Автостронг»
Александр Васильчук.
По словам предпринимателя, теперь
он, наконец, может отправлять водителей в рейс со спокойной душой, не
боясь, что они замерзнут в случае
серьезной поломки – каждый второй
пикет оборудован комнатой обогрева с теплой одеждой, продуктами
питания и аптечкой. Сегодня на территории функционирует 10 ПЭСов.
Их «Арбуз» изготовил за год. Во всех
пикетах есть «тревожные кнопки», с
помощью которых можно связаться с Центром обработки вызовов
112 Пожарно-спасательного цен-

10 пикетов экстренной
связи (ПЭС)
установила на дорогах
Колымы магаданская
компания «Арбуз»
Половина из
них оборудована
комнатами обогрева,
другая выполнена в
«облегченном» формате
– имеется кнопка вызова
спасателей через Единую
диспетчерскую службу. В
радиусе 200 м от пикетов
доступна сотовая связь.
Для Колымы пикеты –
залог безопасности – на
большей протяженности
дорог связи и линий
электропередачи нет
вообще, а разрыв между
населенными пунктами
составляет до 400 км.
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датчики, которые позволят строить
высокоточные прогнозы погоды, а
аэронавигацию могла б заинтересовать перспектива питания альтернативными источниками энергии
ретрансляторов, по которым отслеживаются воздушные коридоры.
Бизнес-сегменту в сфере грузо– и
пассажироперевозок за счет ПЭСов
удастся следить за соблюдением
режима сна и отдыха водителями.
Сегодня информация с тахографов, GPS-трекеров уходит только в поселках, где есть устойчивая
сотовая связь. Поскольку гостиниц
вдоль «Колымы» почти нет, водители спят в кабинах на автостоянках.
Фемтосоты, если пикеты поставить
на парковочных зонах, позволили
бы считывать показания приборов.
Промышленные же предприятия, к
которым ведут автозимники, таким
образом обеспечат для своих сотрудников и поставщиков безопасность.
Кстати, поскольку пикеты мобильные, их можно перемещать с объекта
на объект.

Есть контакт!

тра Магаданской области (заказчик
проекта), установлено оборудование
сотовой связи – фемтосоты. Пока
лишь одного оператора – «МТС».
Расстояние между пикетами составляет от 50 до 100 км. Сейчас совместно с правительством Магаданской
области прорабатываются перспективы наращивания «пикетной» сети.
В таком случае, говорит Кирилл
Эттенко, есть реальная возможность
«протянуть» сотовую связь по всем
трассам региона. Примечательно,
что возможностью такой организации связи заинтересовались и жители труднодоступных поселков! Так,
население села Ямск обратилось к
губернатору Магаданской области
Владимиру Печеному с просьбой об
установке у них ПЭСа (сегодня жители вынуждены пользоваться таксофоном, а мобильная сеть и Интернет
буквально полгода назад появилась
лишь у местной администрации).
– Установка пикетов экстренной связи – это и вопрос безопасности на
дорогах, и один из важных элементов
развития транспортной инфраструктуры и общего повышения качества
жизни людей в Магаданской области,
– отмечают в Правительстве региона.
К слову, проектом заинтересовались
и другие территории, испытывающие
сложность с покрытием сотовой связи, придорожным сервисом. Среди
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них Чукотка, Камчатка, Забайкалье и
Красноярский край.

Энергетический ол-инклюзив
Безопасность и комфорт – вот 2
задачи, которые региональные власти смогут решить при помощи таких
пунктов с тревожными кнопками. А
если ПЭСы оснастить подсветкой и
расположить в районе мостов удастся даже без централизованной подачи энергии соблюсти требования
федерального законодательства по
освещению.
Стоит отметить, что благодаря ПЭСам
реально также упростить и усовершенствовать деятельность государственных и коммерческих структур.
Например, Ространснадзор получил
бы возможность контролировать
трафик на дорогах за счет видеофиксации движения транспортного потока и передачи данных на сервер. У
лесных хозяйств, если в них на самых
высоких точках местности установить
пикеты с мощной камерой, в случае
возникновения пожаров сократятся
расходы: время и деньги, поскольку
устранится необходимость выполнения авиарейсов для определения
локации возгорания. МЧС гибридную
технологию сможет применить при
организации мобильных пунктов слежения за паводками. Для метеослужбы на ПЭСах можно разместить

– На самом деле у нас нет четкой привязки, что пикет – только для дорог.
Используя
разработанную
нами
технологию, над созданием которой трудились больше года, можно
«запитать» удаленные базы дорожников, пункты предупреждений об
обледенении, сходе лавин, комплексы мониторинга ледовой обстановки,
– раскрывает перспективы директор
«Арбуза». – А также станции радио– и
сотовой связи.
Кирилл Геннадьевич признается, что
его давняя мечта – охватить колымскую трассу транковой связью (цифровая радиосвязь). Использовать ее
по выделенным каналам смогут спецслужбы, медики, полиция, энергетики, военные. Среди ее преимуществ
перед мобильной и спутниковой связью – высокая скорость соединения
между абонентами и более широкий
радиус действия. Через транковую
связь есть возможность выхода на
телефонную сеть общего пользования, а также в Интернет.
– Да, ее тоже можно провести,
используя
наше
энергетическое
решение. Просто вместо пикета будет
станция связи с ретрансляторами.
Оболочка другая, а начинка прежняя.
Вы знаете, сейчас, когда установка
10 ПЭСов позади, я вспоминаю, как
на старте проекта в нас сомневались,
не верили, что получится. Теперь же я
с уверенностью могу сказать – невозможного нет. Мы готовы принять все
вызовы и решить любую задачу, –
резюмирует Кирилл Эттенко.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Владивосток с рабочим визитом посетил руководитель
торговой палаты Азиатскотихоокеанского региона. Делегацию возглавлял президент
Конфедерации Азии и Океании
Джемал Инаишвили.
Это довольно известный грузинский и мировой политик. В
свое время он был вице-спикером
грузинского парламента, президентом Торгово-промышленной
палаты Грузии, главой Ассоциации портов Черного и
Азовского морей (BASPA).
Гости впервые посетили наш
портовый город.

Проявленный интерес ТПП Азии
Вице-губернатор Приморского края
Татьяна Казанцева встретилась с руководством Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР.
От имени врио Губернатора Андрея
Тарасенко поприветствовала гостей,
отметив, что в последние годы со стороны Президента России и Правительства
РФ Приморью уделяется большое
внимание.
Затем в Думе Владивостока прошла
встреча законодателей краевого центра и делегации Конфедерации торгово-промышленных палат АзиатскоТихоокеанского региона. Руководители
деловых ассоциаций и видные предприниматели стран АТР оценили состояние и перспективы инвестиционного
сотрудничества.
Взаимодействие городских законодателей с бизнес сообществом стран АТР
представляет практический интерес
для предпринимателей Приморья.
В этой связи Джемал Инаишвили дал
развернутое интервью для нашего
издания.
– Господин Инаишвили, могли бы вы
представить свою организацию и
рассказать о цели визита в столицу
Приморья?
– Для начала скажу, что моя должность
выборная. Я возглавляю Конфедерацию
уже второй срок подряд. В ближайшем
ноябре в крупнейшем турецком городе
Стамбуле состоится очередная отчетно-выборная конференция.
Наша организация появилась в 1966
году с целью продвижения товаров на
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мировые рынки сбыта. У ее истоков
стояли Гонконг, Республика Тайвань,
Австралия, Япония, Республика Корея.
Потом к ним присоединились многие
другие государства АТР. Сейчас ее роль
достаточно высока в мире, есть накопленный опыт, уважение партнеров.
Я родился в советское время и воспитывался как все советские дети. У
россиян и грузин много общих черт.
Поэтому считаю необходимым сделать максимально больше для развития наших торговых и экономических
отношений. Я поддерживаю дружеские
отношения со многими известными
людьми в РФ, к примеру, с главой Чечни
Рамзаном Кадыровым. Вместе с коллегами нам многое удалось реализовать,
несмотря на политические разногласия
в конце прошлого десятилетия.
Мне
всегда
хотелось
посетить
Владивосток с деловым визитом, тем
более, что приглашение поступило
очень давно. Я смог убедиться, что
ваш город достоин высших похвал. За
неповторимый облик и радушие местных жителей. Но мне хочется отметить
и местный деловой климат, нацеленность приморских предпринимателей
на сотрудничество со своими азиатскими коллегами.
Россия большая страна в отличие от
нашей закавказской республики. Тем не
менее, мы прекрасно ладим с Торговопромышленной палатой Российской
Федерации. Я всегда сам проявлял
инициативу по расширению сотрудничества. А параллельно участвовал в

развитии отношений с региональными
ТПП. Это и для них интересно.
Наш визит во Владивосток принесет
взаимную пользу. Мы поделились опытом друг с другом, обменялись планами
сотрудничества, присмотрелись к возможностям малого и среднего бизнеса.
И не только на уровне Приморья. Но
смогли оценить потенциал, посмотреть
и ближе ознакомиться с теми огромными возможностями, которыми реально
располагает Дальний Восток России.
Так что у Владивостока и у вашего края
огромные перспективы.
Владивосток становится стартовой
площадкой для реализации значимых
как для краевого центра, так и для
Приморского края инвестиционных
проектов.
– Сегодня доверие между бизнесменами должно быть чем-то гарантировано, – поделился своим мнением председатель Думы Владивостока Андрей
Брик. – Первый визит представителей
торгово-промышленной палаты из АТР
– это еще раз шаг к доверию и взаимодействию. Для нас это очень важно.
Мы всегда поддерживаем, говорим, вы
всегда приезжайте, мы всегда открыты.
Но, тем не менее, мы хотим, чтобы нас
уважали, уважали наши законы, работали на нашей территории. Одним словом, взаимодействие, дружба между
странами на первом месте. И бизнес,
конечно, очень важен».
Встреча прошла плодотворно и придала новый импульс развитию взаимовыгодных межрегиональных связей в
регионе.
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Из Японии
с любовью
В этом году по договоренности лидеров Японии и России впервые в истории наших двух стран проводится перекрестный Год Японии в России и
Год России в Японии. В обеих странах пройдет множество мероприятий
в самых разных областях, включая культуру и искусство, а также бизнес,
науку, образование, молодежные, спортивные и межрегиональные обмены. Прямое общение между гражданами двух стран, углубление взаимопонимания через участие в таких мероприятиях существенно необходимы
для максимальной реализации потенциала развития японо-российских
отношений. Особенно своевременным представляется проведение в этот
памятный год концертов певицы Токико Като, чьи песни всегда объединяли Японию и Россию. Като-сан искренне любит Россию, и я уверен, что
гости концертов получат истинное удовольствие от ее музыки. Я буду также очень рад, если эти выступления послужат углублению вашего интереса и симпатии к Японии и японской культуре.
Тоёхиса Кодзуки
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России

Прошел с аншлагом концерт знаменитой японской
исполнительницы Като Токико
во Владивостоке.
Като Токико родилась в Харбине,
куда во время войны был командирован ее отец. После войны семья была
эвакуирована в Японию, но девочка продолжала слушать русские песни, с которыми впервые познакомилась в Харбине в раннем детстве.
Ее отец, скоропостижно скончавшийся в 1992 г.,
при жизни тесно общался с владивостокскими музыкантами. Один из них - Александр Капитан, проректор
Дальневосточного государственного института искусств,
выступил вместе с г-жой Като во время концерта.
Выступление во Владивостоке, городе, перед которым
открываются перспективы стремительного развития, имеет
особое значение для г-жи Като.
Одна из песен, в одночасье сделавших певицу популярной, «Миллион алых роз». На концерте кроме песен, хорошо знакомых российскому слушателю, прозвучали также оригинальные
произведения, автором которых является г-жа Като.
2018 ИЮНЬ № 26
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Вьетнам —
традиционный
друг и ключевой
партнёр России
в Юго-Восточной
Азии

Хуинь Минь Тинь
Генеральный консул Социалистической
Республики Вьетнам во Владивостоке
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– Около полутора лет назад, выступая в нашем журнале, Вы говорили об «активном социально-экономическом развитии Дальнего
Востока». В майских указах 2018
года Президент РФ Владимир
Путин призывает усилить работу
по улучшению качества жизни,
сделать экономику России более
эффективной. Наблюдаете ли Вы
динамику прогресса в дальневосточном регионе? Участвуют ли
деловые круги Социалистической
Республики Вьетнам в проектах,
которые реализуются сегодня в
Приморском крае, других субъектах федерации ДФО?
– Все люди, которые на сегодняшний день пребывают на территории
Дальнего Востока, должны ощущать высокую деловую атмосферу и
динамичность в регионе. Ведь здесь
реализуется 1200 новых инвестиционных проектов с 3,7 трлн рублей
капиталовложений. Как известно,
на Дальнем Востоке все показатели
роста промышленного производства,
сельского хозяйства и строительства выше, чем в среднем по всей
России. Недавно я посетил город
Большой Камень и сам лично видел,
насколько там сейчас высокие темпы и масштабные объёмы развития.
Власти и деловые круги Дальнего
Востока всегда готовы принимать и
поддерживать любую новую инициативу сотрудничества со стороны других стран. Мы также можем судить
об этом по динамике наших встреч
с российскими предпринимателями,
которые в последнее время проявляют сильную деловую заинтересованность, активность, стремление к
поиску и созданию новых возможностей и направлений сотрудничества.
Значительно возрастает и заинтересованность вьетнамской стороны в
развитии
торгово-экономического
сотрудничества с Дальним Востоком.
Все это происходит на основе прочного фундамента, состоящего из
3 составляющих: двустороннего
всеобъемлющего
стратегического партнерства, соглашения о свободной торговле между Вьетнамом
и
Евразийским
Экономическим
Союзом и нового режима опережающего развития на Дальнем Востоке.
Мощным толчком для развития этой
тенденции послужило подписание в
прошлом году Соглашения о реализации крупного вьетнамского инвестиционного проекта по животноводству
и молочному производству корпорации «TH True Milk» в Приморском
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крае. В мае 2018 во Владивосток
впервые прибыла с официальным
визитом высокопоставленная делегация из столицы Вьетнама – города
Ханоя. Делегация провела интенсивную рабочую встречу с администрацией города Владивостока с целью
налаживания новых деловых связей
и возможности продвигать многостороннее сотрудничество между
двумя городами – Владивостоком и
Ханоем. Стоит упомянуть что Ханой
– это крупный экономический центр
Вьетнама с населением больше 10
миллионов человек, ВВП которого
составляет 20% общего национального ВВП Вьетнама. В июле 2018
планируется прибытие в Приморский
край высокопоставленной делегации
города-побратима Владивостока –
Хайфона – для обсуждения конкретных мер реализации подписанного
в 2017 году двустороннего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между
городом Хайфон и Приморским краем. Планируется открытие прямого
регулярного авиационного сообщения между городом Нячангом и городом Владивостоком в ближайшем
будущем. Активно ведутся переговоры по взаимовыгодной торговле
различными товарами, по поставке
рабочей силы из Вьетнама в рамках
двустороннего соглашения о временной трудовой деятельностии и по
усилению сотрудничества в сфере
высшего образования и профессионального обучения. Основываясь на
всём вышесказанном, можно смело
говорить о возникновении нового
вьетнамского вектора в «повороте
на восток» российского Дальнего
Востока.
–
Недавно
завершилась
работа
очередного
СанктПетербургского экономического
форума. Принимала ли участие в
нем делегация из Вьетнама, Вы
лично? Каковы ваши впечатления
от состоявшегося мероприятия?
– Со стороны Вьетнама участие в
работе 22-го Санкт–Петербургского
Международного
экономического
форума 2018 приняла высокопоставленная делегация ЦК КПВ во главе
с членом Политбюро, заведующим
Отделом ЦК КПВ по экономическим
вопросам Нгуен Ван Бинем. Господин
Нгуен Ван Бинь выступил с официальной речью, высоко оценив тему
форума «Доверие как основа экономического роста», посчитав это важной основой для активизации инклю-

зивного, стабильного и устойчивого
роста глобальной экономики. На мой
взгляд, ПМЭФ-2018 – это важное
экономическое мероприятие мирового масштаба, которое все больше
привлекает внимание и интерес не
только деловых, но и политических
кругов мира. Форум вносит большой
вклад в здоровое налаживание международного экономического роста и
связей. Я очень рад тому, что в следующем году почётным участником
форума станет Вьетнам.
– Не могли бы Вы дать оценку развитию социально-экономических связей Вьетнама и
Дальневосточного федерального
округа на современном этапе?
Какие отрасли хозяйства интересуют сегодня вьетнамский бизнес
в ДФО? Что Вы можете сказать об
инвестициях, работе российских
ДВ компаний во Вьетнаме?
– Как было озвучено выше, социально-экономические связи Вьетнама
и Дальневосточного федерального
округа на данный момент набирают
обороты. Возрастает заинтересованность и активность в поиске и налаживании новых возможностей делового, культурного и образовательного
сотрудничества с обеих сторон. Речь
идёт прежде всего об увеличении
товарооборота. Поставленная задача – увеличить общий двусторонний
товарооборот от 3,8 млрд долларов
до 10 млрд долларов к 2020 году.
Это значит, грубо говоря, надо увеличить
вьетнамо-дальневосточный
товарооборот в три раза к 2020 г.,
достигнув отметки в 300 млн долларов в год. Экспорт из Вьетнама на
Дальний Восток в основном состоит
из сотовых телефонов и составляющих, электронных и электробытовых
изделий, свежей и переработанной
сельскохозяйственной и продовольственной продукции, морепродуктов,
товаров легкой промышленности
(одежды, обуви и т.д.)... С Дальнего
Востока же во Вьетнам импортируется нефтегазовое, нефтехимическое
сырьё и продукты, минеральная руда,
шлак, зола, аммиак, уголь, металлы,
оборудование, мясные продукты,
морепродукты, кедровый орех, растительные масла, мёд... Что касается
инвестиций и совместного бизнеса, то
вьетнамская сторона заинтересована
инвестировать на Дальнем Востоке в
нефтедобывающую, сельскохозяйственную отрасли, перерабатывающую промышленность (древесину,
морские продукты), судостроение
и ремонт, развитие туристической
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
инфраструктуры,
авиасообщение
и поставку вьетнамской рабочей
силы. Рассматривается идея о создании Вьетнамского центра по продвижению торгово-экономического
сотрудничества и логистики в городе
Владивостоке. Со стороны российских предпринимателей с Дальнего
Востока проявляется интерес к инвестициям в туристической сфере, сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности (растительное
масло, плодоовощное консервирование), судостроении и судоремонте,
к развитию инфраструктуры, энергетики и т.п. Прикладываются большие
усилия к активизации сотрудничества
в образовательной сфере и подготовке технических кадров, при этом
разрабатывается новый гибкий и не
бюджетный подход, особенно для
морских профессий. Безусловно,
предстоит ещё много работы, чтобы в
полной мере использовать существующий высокий потенциал и ресурсы развития сотрудничества обеих
сторон.
– Климат Вьетнама, комфортные
условия отдыха в ваших санаториях и здравницах привлекают дальневосточников. Многие
из них совершают туры на юг
Вьетнама, особенно в курортную
зону Дананга. Увеличивается ли
турпоток вьетнамцев в достопримечательные места Приморского
края? Совмещается ли взаимный
познавательный туризм с укреплением деловых контактов представителей бизнеса из Вьетнама и
Дальнего Востока?
– Дальневосточники продолжают
ездить во Вьетнам на отдых. Для них
сейчас больше выбора с повышенными степенями комфорта и качества
услуг. Можно отдыхать в Халонге,
Нячанге, Дананге, Фантхиете или на
острове Фукуок. Заметно наблюдается увеличение интереса и турпотока из Вьетнама в Приморский край,
очень часто совмещенного с деловыми визитами. Вьетнамцев Дальний
Восток привлекает зимними туристическими достопримечательностями,
такими как снег, лёд, замерзающее
море и тайга. Всё это является чудом
для них. Благодаря увеличению торгово-экономического сотрудничества
и пассажирского потока вьетнамская
авиакомпания «Vietjet Air» планирует открыть этой осенью прямое
регулярное авиасообщение между
городами Нячанг и Владивостоком.
Однако авиакомпанию сейчас беспокоит то, что в списке из 18 стран,
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которые пользуются упрощенным
визовым режимом в Свободном порту Владивостока, до сих пор не числится Вьетнам. Этот камень преткновения, конечно же, необходимо
как можно быстрее убрать с нашего совместного пути на благо двух
сторон.
– В отношениях наших стран был
период самой тесной дружбы и
взаимопомощи. Случились и годы
охлаждения, ослабления контактов. Как Вы оцениваете сегодняшние отношения между РФ и
СРВ? Много ли, с вашей точки
зрения, необходимо сделать, чтобы восстановить прежний уровень
доверия между вьетнамцами и
русскими?
– Сегодняшние двусторонние отношения между нашими странами достигли очень высокого уровня политического доверия, взаимопонимания
и взаимовыгодного сотрудничества.
Да, короткий период ослабления контактов имел место быть в постсоветское время, но на сегодняшний день
наши отношения придерживаются
дружественной традиции, неизменно
продолжают развиваться в рамках
«Договора об основах дружественных отношений» 1994 года и всеобъемлющего стратегического партнёрства, заключенного в 2001 и 2012
годах. Следующий 2019 год будет
перекрёстным годом: год России во
Вьетнаме и год Вьетнама в России.
Много торжественных мероприятий
будет проводиться в честь нашей
непоколебимой дружбы.
– Осенью во Владивостоке состоится четвертый Восточный экономический форум. Примет ли
участие в его работе делегация
из Вьетнама, Вы лично? Можно
ли предварительно говорить о
проектах, в которых СРВ хотела
бы развивать сотрудничество?
Существуют
ли
вьетнамские
компании, ставшие резидентами территорий опережающего
социально-экономического развития (ТОР), Свободного порта
Владивосток?
– Восточный экономический форум
ныне стал одной из важнейших
политико-экономических площадок
социально-экономического
опережающего развития и международного сотрудничества России в
Тихоокеанском регионе. Вьетнам как
традиционный друг и ключевой партнёр России в Юго-Восточной Азии
будет активно принимать участие в

работе четвертого ВЭФа. Это, естественно, большая честь для меня –
быть участником этого особого события. В ближайщее время Вьетнам бы
хотел получить активное содействие,
взаимодействие и поддержку с российской стороны, чтобы продолжить
реализацию уже подписанного проекта по животноводству и молочному производству, значительно увеличить товарооборот, открыть новое
регулярное прямое авиасообщение,
усилить сотрудничество во временной трудовой деятельности, в образовательной сфере и туристическом
развитии. Есть вьетнамские компании-резиденты. Например, дочерняя
компания корпорации ТН – компания
«ТиЭйч Милк Рус Приморье» – уже
стала резидентом Михайловского
ТОРа.
– В 2016 году Вы выступили с интересной статьей о возобновлении
многих деловых контактов, туристическом и образовательном,
научно-техническом сотрудничестве наших стран. Но можем ли мы
сегодня спуститься (возвыситься)
до рассказа о личных взаимоотношениях? Когда Вы впервые
познакомились с русскими людьми, есть ли у Вас друзья в России?
Ваша семья сейчас проживает во
Владивостоке? Есть ли у вас дети?
Где они учатся, работают?
– Время летит. 46 лет назад, в 1972
году, когда мне было 17 лет, моя нога
впервые ступила на землю тогда ещё
Советского Союза. Это был первый
раз, когда я имел возможность встретиться с русскими людьми. СССР
стал моей второй родиной, страной,
где я получил высшее образование
и определил для себя образ жизни
и способность мыслить и работать
по передовым критериям современных знаний и промышленной цивилизации для нас в то время. Я всегда
искренне отношусь к русским людям
с теплом и благодарностью. У меня
есть много друзей, коллег в России.
Моя жена и я сейчас проживаем во
Владивостоке. Наш старший сын
сейчас работает во Вьетнаме, а дочь
учится в Нидерландах. Скоро мне
придётся попрощаться с Дальним
Востоком, потому что мой срок на
посту Генерального консула подходит
к концу. Но я обязательно возьму с
собой все самые наилучшие воспоминания и впечатления об этой чудесной земле и уверенность в её дальнейшем процветании.
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Вьетнам всегда остается в сердце
Текст: Николай КУТЕНКИХ

Вьетнам – это то место, куда хочется возвращаться снова и
снова. Наиболее приглянувшимся местом стал прибрежный
городок Нячанг. Вот где хочется проводить свой отпуск.
У моего друга Александра Карташова
и его супруги Иры сын Никита выучил
вьетнамский язык и перебрался на
ПМЖ (постоянное место жительства)
в Индокитай. И пусть крайне редко,
но звонит: дядя Коля и когда вас с
семьей ждать в гости?
Что мне ему ответить? Знает, что я
ему привезу в подарок черного хлеба с селедкой прямого посола. Все
остальное во Вьетнаме имеется.
Один раз в год я туда езжу на отдых и
в этом убеждаюсь.
Мы дружим не только семьями, но и
странами. Владивостокский морской
торговый порт является побратимом
порта города Хайфон. Это произошло в 1972 году, когда новое независимое государство подверглось варварской атаке со стороны Северной
Америки. Под удары американских
бомбардировщиков
попадали
и
советские теплоходы, приходившие
из Владивостока в Хайфон с грузами гуманитарной помощи. Погибло
несколько наших торговых моряков.
Советские военные оказывали поддержку молодой армии СРВ. К примеру, друг редакции нашего журнала
капитан 1 ранга Георгий Шеньшин
в конце 70-х несколько лет служил
в братском Вьетнаме. В Хайфоне
являлся советником заместителя
командующего ВМС СРВ, начальника управления по боевой подготовке капитана 1 ранга Нгуэн Зыонга.
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Еще один мой друг капитан 1 ранга
Николай Вальков в середине 70-х в
другом порту в Камрани в должности
командира атомной подводной лодки
нес службу в Камрани. Сейчас в этом
порту расположены основные силы
ВМС Вьетнама.
Наша справка
Государство Вьетнам расположено в
Юго-Восточной Азии, на полуострове
Индокитай. Столица Хайфон находится в северной горной части страны.
Ближайшими соседями СРВ являются Камбоджа, Лаос и Китай. Вьетнам
- страна с древней историей и культурой. Население 75 млн человек.

Народ трудолюбивый и героический.
На территорию Вьетнама были аппетиты у Японии, Китая, США, Франции
и три поколения вьетнамцев выросли
и воспитывались в духе защиты своего дома, умели воевать и не боялись
умереть. Вступление в августе 1945
года Советского Союза в войну с
Японией, разгром Квантунской армии
способствовали успеху вьетнамской
революции.
19 августа 1945 года народное восстание победило в Ханое, в течение
одиннадцати дней режим, поддерживаемый оккупантами – Японией (она
захватила это государство весной
того же года) и Францией, был ликвидирован по всей стране. 2 сентября
лидер страны Хо Ше Мин, трижды
бывавший во Владивостоке, провоз-

гласил создание Демократической
Республики Вьетнам, которое стало
союзником нашей страны. Старые
хозяева - Франция не захотели терять
свою колонию и началась новая война - Сопротивления. Только летом
1954 года, после разгрома основной
группировки французского экспедиционного корпуса в сражении под
Дьен Бьен Фу на международном
Женевском совещании были подписаны решения о прекращении военных действий во Вьетнаме, Лаосе и
Кампучии. По семнадцатой параллели пролегла временная демаркационная линия (от французского – разграничение), разделившая страну на
Северный (со столицей в Ханое) и
Южный (с центром в городе Сайгон,
впоследствии переименованном в Хо
Ше Мин) Вьетнам.
В начале 60-х годов США предприняло ужесточение силовых действий
против сил Вьетнамской народной
армии по освобождению южной
части Вьетнама. В январе 1973 года
в Париже было подписано соглашение о прекращении самой кровопролитной войны и восстановление мира
во Вьетнаме, но только в 1975 году
весной в результате операции был
освобождён Сайгон и ликвидирован
проамериканский режим.
Кстати,
недавно
президент
России Владимир Путин пригласил на Восточный экономической
форум во Владивосток президента Социалистической Республики
Вьетнам Чан Дай Куанга. Это значит,
что в истории наших стран откроется
новая страница. Славная страница
добрососедских отношений.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

ТЕКСТ: Виталий Холоимов

Яркий, красочный фестиваль
индийской культуры «Индийское
лето-2018» недавно состоялся в
концертном комплексе «Андеграунд»
ВГУЭС. В качестве организатора
выступили Генеральное Консульство
Республики Индия во Владивостоке
и Дальневосточная Ассоциация
исполнителей индийского танца. В
программе фестиваля – ярмарка
сувениров, где гостям представили
статуэтки индийских божеств,
натуральные ароматические масла,
косметику. Все желающие могли
попробовать индийский чай с
национальными сладостями, приобрести
благовония и сфотографироваться в
фотозоне в индийском стиле. Особой
популярностью пользовались мехенди –
индийские рисунки, нанесенные на тело
хной. Кульминацией фестиваля стал
праздничный концерт, который произвел
неизгладимое впечатление на зрителей.
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– Стало доброй традицией проводить
фестиваль индийской культуры в столице Приморского края, – подчеркнул Генеральный консул Республики
Индия во Владивостоке Субхам
Кумар. – Он позволяет показать всю
палитру индийской культуры и богатство танца. Индия находится далеко,
но она близка сердцу каждого россиянина. Индийцы, со своей стороны, любят русскую культуру: театр,
литературу, балет. Я с большим удовольствием объявляю на этом фестивале о создании Дальневосточной
Ассоциации исполнителей индийского танца. Мы также рады сообщить
вам о возобновлении учебной программы в ДВФУ по изучению индийского языка. Университет является
получателем гранта Правительства
Индии за разработку образовательных программ. Мы также приглашаем приморцев для участия в IV
Международном дне йоги.
– Культура Индии пользуется в
Приморском крае особой популярностью, – отметил вице-губернатор по
вопросам культуры и охраны объектов
культурного наследия Приморского
края Константин Межонов. – Хочу
от всей души поздравить всех с проведением фестиваля и высказать

пожелание, чтобы таких мероприятий
было как можно больше.
На сцене «Андеграунда» выступили
известные в крае коллективы, победители международных и межрегиональных
конкурсов.
Первым
показал свое мастерство ансамбль
«Дости» Центра детского творчества (г. Владивосток), исполнив танец
«Расцветай». Этот ансамбль существует более 15 лет. За это время
коллектив выступал в качестве организатора и участника множества
мероприятий, направленных на ознакомление жителей Приморского края
и других регионов Дальнего Востока
с индийским танцевальным искусством. Коллективом проводились
мастер-классы и концерты в Якутске,
Хабаровске, на Сахалине. Был выигран грант на проведение мероприятия «Солнце Индии Приморья». Все
концерты и гастроли коллектива проводятся при поддержке Генерального
консульства Индии во Владивостоке.
Танцевальный
коллектив
студии
«Аруна» из Находки удивил не только
высоким хореографическим мастерством, но и костюмами.
– В детстве я увлекалась Индией не
больше, чем все остальные девчон-
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ки, – рассказала бессменный руководитель «Аруны» Ольга Крутикова. –
Посмотреть «Зиту и Гиту», завернуться
в кусок какой-нибудь материи на
манер сари и поставить на лбу точечку – не больше. Потом подружка
зазвала меня в ансамбль восточного танца «Наргиз», работавший при
ДКР. А когда во Владивостоке открылось консульство Индии, мы до него
добрались, и тогдашний консул организовал специально для нас приезд
учителя танцев из Центра культуры
при посольстве Индии в Москве. Вот
так и состоялось мое первое знакомство с живым носителем индийской культуры. Целую неделю мы
занимались с этим преподавателем.
Уставали страшно! В 1996 году обра-
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тилась в школу № 25 города Находки
с предложением организовать студию индийского танца. И мне пошли
навстречу!
Помимо коллективов «Дости» и
«Аруна» с большим успехом выступил
ансамбль школы индийского танца
«Пэхели» из Хабаровска. В программе
были показаны классические индийские танцы, где каждый жест и движение имеют глубокий смысл, а также зажигательные танцы Болливуда.
В результате получилось целое шоу
с видеорядом на огромном экране и
игрой света, что создало атмосферу
праздника, разноцветных красок и
жаркого индийского лета.
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Последний полет «Нептуна»
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

В конце мая в Приморье
полторы недели работала
совместная российско-американская экспедиция по
установлению мест падения
американских самолетов во
время Второй мировой войны и в период военных действий на Корейском полуострове с 1950-го по 1953-й
годы.
В ее состав входили представители
министерства обороны США, а также американские ученые археологи и
антропологи из Питтсбургского университета в штате Пенсильвания. С российской стороны трудились офицеры
нашего военного ведомства и бойцы
поискового объединения «АвиаПоиск»
Приморского отделения «Поискового
движения России».
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Военные и ученые двух стран обследовали несколько конкретных мест
на огромной территории Уссурийской
тайги от Арсеньева до Шкотово, и
специалисты
под
Владивостоком
обследовали участок тайги, где в
1945 году потерпел крушение американский самолёт PBN-1 «Каталина».
Провели исследовательские работы
еще на трех точках в Арсеньеве и в
Шкотовском районе Приморского края.
25 мая участники поисковой экспедиции
почтили память моряков-тихоокеанцев,
погибших в Великой Отечественной
войне, и возложили венки и цветы к
Вечному огню Мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского
флота».
В составе международной поисковой
группы сотрудники министерства обороны США, археологи Питсбургского
университета и члены Приморского
общественного регионального поискового объединения «Авиапоиск». В планах 10-дневной экспедиции – обсле-

довать четыре предполагаемые точки
падения боевых крылатых машин ВВС
США, а также установить судьбу их
экипажей. Если это будет возможно.
Это уже третья попытка американцев
разыскать следы своих самолетов,
сбитых над территорией и около побережья Приморья в годы «холодной войны». До этого они попытались это сделать в 2005-м и 2006 годах. И во многом
тогда преуспели. Хотя 13 лет назад эта
работа не была организована так масштабно, как нынче, при поддержке
Министерства обороны России, и почти
не освещалась местными СМИ.
Кроме того, те экспедиции были ориентированы на поиски места падения
только одного самолета – разведывательного бомбардировщика ВМС США
P2V «Нептун», бортовой номер 5, сбитого 6 ноября 1951 года к юго-востоку
от Владивостока. Предположительно
он рухнул на Шаморском перевале.
В 2005-м в поисках самолета «Нептун»
участвовали контр-адмирал в отставке
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Борис Новый (он работал с архивами
ТОФ), эксперт из США подполковник
Майкл О’Хара, переводчик-аналитик
российско-американской комиссии при
президенте РФ по делам американских
военнопленных Владислав Сорокин,
капитан I ранга в отставке Борис
Шадрин, а также автор этих строк.

Последний полет
«Нептуна»
По данным советской радиоразведки, это был самолет P2V «Нептун» 6-й
эскадрильи разведывательно-бомбардировочной авиации, базировавшейся
на аэродроме «Ацуги» (остров Хонсю).
Радиоперехват 5-го флота ВМФ СССР
подтвердил, что «американец» внедрился в воздушное пространство
Советского Союза и русские имели
полное право его уничтожить.
Из отчета Иосифу Сталину командующего погранвойсками МГБ на Тихом
океане от 9 ноября 1951 года:
«6 ноября этого года в 16.00 командование ВВС Тихоокеанского флота
сообщило в штаб округа, что в 03.15
напротив мыса Островного (в 30 км на
юго-восток от Владивостока, вблизи
сектора II 62-й погранзаставы) разведывательный самолет 5-го флота в сопровождении двух истребителей ЛА-11
встретил американский разведывательный самолет «Боинг» (P2V «Нептун») над
советскими территориальными водами.
Американский самолет открыл огонь
по нашим самолетам. Наши истребители, пилотируемые старшими лейтенантами Иваном Лукашевым и Моисеем
Щукиным, открыли ответный огонь и
сбили американский самолет, который
упал в море. Появление американского самолета вблизи нашей границы
и его встречу с нашими самолетами
наблюдали с берега военнослужащие
погранвойск, но место падения не было
зафиксировано».
По этому инциденту было составлено
несколько отчетов, и в каждом сообщалось разное время встречи наших
истребителей с «Нептуном». При этом
все документы заканчивались одной
фразой: «Место падения самолета не
было установлено».
В январе 2005 года члены комиссии
по делам военнопленных обратились
через прессу к жителям Приморья с
просьбой помочь в поисках пропавших
американских летчиков. Откликнулся
только Дмитрий Алексеевич Нагирный.
…2 мая 1952 года 18-летний Дима
Нагирный вместе с братом и его другом
Володей Буйволом решили прогуляться за Шаморский перевал. Буйвол сказал, что за перевалом упал самолет и
он знает место катастрофы. Это было
жутко интересно! Между тем даже
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Слева направо: Тимоти Ши, старший советник по вопросам разведки региона
Европы и Евразии, член российско-американской совместной комиссии
по делам военнопленных и пропавших без вести, Генеральный консул США
во Владивостоке Майкл Кийс, Генерал-майор Владимир Попов, начальник
управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества

сегодня кажется, что от Спутника, где
они жили, до места катастрофы сотня
верст. И пешком по бездорожью и буеракам до него не добраться. Дороги,
соединяющей бухту Шамору с трассой Владивосток – Хабаровск, тогда не
было. Но парни дошли.
– Там был кусок корпуса, примерно середина, без хвоста, без головы.
Длиной, может, 5 или 3 метра, а может,
и 7 метров. Я в нем проходил в полный рост. Следов взрыва не было. По
краям возле корпуса валялись куски
шасси, какие-то железки, но крыльев
не было. Верх самолета был окрашен в
зеленый цвет. Внутри корпуса технические надписи были на английском языке, поэтому мы решили, что самолет
американский, – вспоминал в 2005-м
события 53-летней давности Дмитрий
Нагирный.

Миссия невыполнима
26 апреля 2005 года, перевал на
Шамору. Наше прочесывание леса на
сопках в поисках таинственного самолета ни к чему не привело. Нагирный
божится, что ошибиться не мог и это
именно то самое место. По его словам,
за пять с лишним десятилетий здешний
ландшафт ничуть не изменился. Однако
ничего похожего на остатки фюзеляжа
мы не нашли.
Скорее всего, у нашей неудачи
было две причины. Во-первых, за 53
года алюминиевый корпус самолета при наших климатических условиях вполне мог превратиться в труху
и смешаться с листвой. Мы могли

ходить по нему или рядом с ним и
не заметить его. Во-вторых, фюзеляж могли утащить «металлисты»,
поэтому искать его бесполезно.
Кроме того, точно неизвестно, был
это «Нептун» или другой американский
самолет. В период с июня 1951-го по
сентябрь 1956 года над территорией
и около побережья Приморья было
сбито четыре американских военных
самолета.

Пошел по грибы, а нашел…
В мае 2005 года со мной связался житель пригорода Владивостока
Анатолий Корболин. И рассказал, что
в 2004-м, собирая грибы в лесу на
Океанском хребте (так официально
именуется Шаморский перевал), он наткнулся на большое количество кусков
ржавого металла и оплавленного алюминия. По его словам, он знал, что гдето на перевале разбился самолет.
– Если бы я не предполагал, что здесь
разбился самолет, то прошел бы мимо.
Мало ли железа в лесу? Я тоже сначала так решил, пока не нашел гильзы
от пулемета, пулеметные пули, куски
тросиков, клепки от куртки. И еще под
листвой много битого стекла и оплавленных кусков алюминия, – рассказал
Анатолий.
За два дня поисков он отыскал около
десятка обгоревших пулеметных гильз
без признаков использования. Причем
в трех из них пороховая смесь отсутствовала. Очевидно, она выгорела,
когда самолет пылал. Практически все
гильзы были развороченными, как рас-
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс с Памятным
знаком за содействие в поисках погибших пропавших без вести

пустившиеся гвоздики, и без капсюлей.
Вероятно, они также самоликвидировались в пламени. Просеивая землю, Анатолий нашел две «собачки»
от застежки «молния». На «собачках»
четко читались слова: с одной стороны – «Talon», с другой – «Made in U.S.A.
Talon».
Но самыми важными его находками
стали военно-морская кокарда с якорем в центре золоченого овала и очки
с диоптриями в пластмассовой оправе без правой дужки. Кокарда и очки
лежали рядышком под слоем земли 10
см.
Кроме того, Анатолий откопал две
хромированные детальки с надписями на английском: «BUSS HBR 125» и
«BUSS HJR 225». Они, как и клейменые
«собачки», давали надежду на то, что
Корболин действительно нашел место
падения американского самолета.
Только вот «Нептун» ли это?

Показания «очевидцев»
Среди старожилов станции Океанской,
проживающих на улицах Шевченко
и Клевера (в нескольких километрах
от места наших раскопок), до сих пор
бытует легенда о гибели на Шаморском
перевале в начале 1950-х советского
самолета. В этом, например, меня горячо убеждала 83-летняя Мария Синяева.
Ее муж, ныне покойный, всю жизнь
проработавший лесником, в свое время вспоминал, что трем летчикам с того
самолета даже собирались поставить
(или поставили?) памятник на месте их
гибели. А самих героев похоронили на
старом кладбище на улице Клевера.
Легенду о падении советского само-
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лета рассказывают и другие немногочисленные «очевидцы», с которыми я
общался. Их словам можно было бы
верить, если бы не одно «но». Все они
узнали о трагедии на перевале из чужих
уст. Так и говорили: «Мне рассказывали…», «Я слышал, что…» и так далее.
Сегодня этим «свидетелям» около 70
лет и больше.
Справка
√ Самолет ВМФ США P2V «Нептун»
сбит к юго-востоку от Владивостока 6
ноября 1951 года. Экипаж 10 человек.
√ Самолет ВВС США RB-29 сбит над
Японским морем 13 июня 1952 года.
Экипаж 12 человек. Американские
поисковые самолеты обнаружили
только пустые спасательные плоты.
√ Самолет ВВС США RB-50 сбит над
Японским морем 29 июля 1953 года.
Экипаж 14 человек. Один член экипажа был спасен. Пилоты поисковых
самолетов США наблюдали в районе
падения RB-50 скопление советских
патрульных кораблей.
√ Самолет ВВС США RB-50 пропал без
вести вместе с 16 членами экипажа 10
сентября 1956 года во время патрульного полета над Японским морем. Его
маршрут пролегал вблизи границы
СССР, поэтому Госдепартамент подозревает, что самолет был сбит.

По завершению поисковых работ
участники поисковой экспедиции почтили память моряков-тихоокеанцев,
погибших в Великой Отечественной
войне, и возложили венки и цветы к
Вечному огню Мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского
флота» на Корабельной набережной во
Владивостоке.

Итог этой работы подвел генеральный консул США во Владивостоке
Майкл Кийс.
– Благодарю вас за ту важную работу,
которую вы сообща делаете по установлению правды в переплетенной истории наших великих стран. Это помогает нам лучше понять друг друга и как
пересекались наши истории. А самое
главное – довести правду о пропавших
без вести людях до их родственников.
Мой отец был офицером военно-воздушных сил США. Он летал сам и учил
других в один из самых темных периодов холодной войны с 1962 по 1982
годы. Я лично могу сказать, как признателен я вам за вашу работу. Мне повезло, мой отец вернулся живым домой
с войны во Вьетнаме, проведя там и в
соседнем Таиланде 2 года. Но много
лет назад я работал вместе с человеком, чей отец летал на таких же самолетах, что и мой, но не вернулся домой
из Индокитая. Его семья до сих пор не
знает о судьбе их отца, и я видел, как
это не давало им покоя.
В середине 90-х годов я работал в отделе по делам России в Госдепартаменте
США. Тогда мне выпала большая честь
работать по подготовке визита американской делегации, возглавляемой
послом Малькомом Туном, в Москву
на технические переговоры в рамках
работы двусторонней американо-российской комиссии по поиску военнопленных и пропавших без вести. Во
время того визита мы передали российской стороне информацию, которую я
нашел в нашей дипломатической переписке, касательно советских военнослужащих, пропавших без вести в конфликте в Афганистане и в Огаденской
войне (также известной как эфиопо-сомалийская война – Ред.).
Любая работа, которую вы делаете,
чтобы поставить точку в неизвестности
для любой семьи, не знающей о судьбе
своих близких – здесь в России, или в
США – достойна поддержки со стороны наших правительств. Это благородная работа на общее благо нашей переплетенной истории и на благо простых
людей.
Справка
Российско-американская комиссия по
делам американских военнопленных
или пропавших без вести организована в 1992 году по решению тогдашних
президент России Бориса Ельцына
и США Джорджа Буша-старшего. В
ее задачу входило выяснение судеб
советских и американских граждан,
пропавших без вести в период Второй
мировой войны, а также военных
действий и локальных конфликтов в
Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ираке,
Египте и ряде других стран.
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30-летний юбилей «Перелета дружбы» –
время вспомнить уроки добрососедства
и сотрудничества между Дальним
Востоком России и Аляской
Исторический «Перелет дружбы», открывший эру «народной дипломатии» и регионального сотрудничества,
отмечает сегодня 30-летний
юбилей. В связи с этой датой
Генеральное консульство США
во Владивостоке планирует ряд
мероприятий.
14 июня 1988 года самолет компании
«Аляска Эйрлайнз» совершил перелет из Нома в Провидение. Этот полет
из США в Советский Союз вошел в
историю как «Перелет Дружбы». Он
открыл новую страницу в отношениях
между Аляской и Дальним Востоком
России: полное энтузиазма и надежд
время культурных, деловых, образовательных обменов, добрососедства
и сотрудничества в самых разных
областях.
«Эти уроки не должны быть забыты, – говорит Генеральный консул
США во Владивостоке Майкл Кийс.
– Мы надеемся, что эта дата напомнит о тех взаимных усилиях, которые
предпринимались для установления теплых взаимоотношений через
Берингов пролив, и вдохновит на
новые попытки улучшить отношения
между нашими странами. Как сказал
Посол Хантсман : «Между россиянами и американцами гораздо больше
общего, чем различного».
Одно из ключевых событий юбилея – издание на русском языке
книги «Растопить ледяной занавес. Невероятная история народной дипломатии на границе России
и Аляски», которую опубликовал в
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Губернатор Купер (справа), мэр поселка Провидения Олег Кулинкин (в центре) и сенатор
Фрэнк Меркауски во время «Перелета дружбы» в июне 1988 года в поселке Провидения

2017 году в США участник «Перелета
дружбы» Дэвид Рамсер. Спустя год
издательство Университета Аляски
выпускает эту книгу на русском
языке.
В конце 1980-х – начале 1990-х Дэвид
Рамсер работал пресс-секретарем
двух губернаторов Аляски и не только наблюдал, но и непосредственно участвовал во многих ключевых
событиях того времени. Книга описывает ту роль, которую в процессе
потепления отношений между двумя
сверхдержавами сыграли «народные дипломаты». Их энергичные действия сначала помогли восстановить
семейные связи между коренными
народами Чукотки и Аляски, а затем
открыли дорогу общению и сотрудничеству жителям других городов реги-

она. Количество проектов и обменов
в области бизнеса, науки, культуры,
образования, в военной и политической сферах было беспрецедентным.
По мнению Рамсера, эта эра может
служить образцом для того, чтобы
снизить напряжение и восстановить
доверие между США и Россией.
Планируется, что Дэвид Рамсер приедет на Дальний Восток для того,
чтобы презентовать книгу в тех
городах, в которых разворачиваются многие из описываемых событий.
9-21 июля он посетит Владивосток,
Якутск, Петропавловск-Камчатский,
Анадырь, Магадан и Хабаровск, где
выступит с презентациями, откроет
фотовыставку и, конечно, встретится
с участниками программ «народной
дипломатии».
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
НА ОКЕАНЕ!»
ТЕКСТ: александр николаев

Во Владивостоке
завершился
«Литературный
фестиваль
Тихоокеанской России
«ЛиТР – 2018».
Он собрал на своей площадке известных российских и зарубежных писателей, критиков, редакторов, представителей различных ведомств. В
течение двух дней участники фестиваля обсуждали современную литературу, драматургию, журналистику,
многие другие актуальные темы. В
их числе и взаимодействие дальневосточных авторов с федеральными
издательствами.
Цель мероприятия, которое проводится впервые, весьма амбициозная – превратить Владивосток в
один из ведущих культурных центров
страны. Наряду с Москвой, СанктПетербургом, другими российскими городами – миллионниками. То
есть, как бы стереть границы между
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Востоком и Западом, открыть широкому читателю духовный мир жителей
гигантской территории.
И город, где проходил фестиваль,
сделать одним из главных литературных центров страны. «Кроме того,
нам важно с помощью фестиваля
показать весь колорит края, открыть
широкому читателю, в том числе, и
произведения дальневосточной эми-

грации первой волны. Это огромный культурный пласт, который ждет
своего исследователя, массового
читателя», – поясняют организаторы
мероприятия.
С приветственным словом к участникам и гостям обратился вице-губернатор Приморского края Константин Межонов. Он напомнил о
мерах, предпринятых федеральным
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центром и местной властью для развития Дальнего Востока. Один из
таких важных шагов – масштабное
культурное освоение региона. Так, по
распоряжению Президента России
Владимира Путина, во Владивостоке
должен быть создан большой музейно-выставочный комплекс с филиалами Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Музея народов
Востока.
Разрабатывается концепция комплекса, создается дирекция, идет
подбор площадок под строительство. На базе Приморской сцены
Мариинского театра его художественный руководитель Валерий Гергиев
собирается создать образовательно-культурный центр, с концертным
залом на тысячу мест.
«Продвижение на Дальний Восток
литературы, культуры, в широком ее
понимании – один из способов укре-

зала в своем приветствии участникам
фестиваля член Союза писателей
России, представитель организационного комитета социального проекта «Дети Приморья» Светлана
Тарасенко. – Это большое событие.
Хотелось бы надеяться, что в будущем фестиваль станет ежегодным и
международным, шагнет за пределы этих границ, и мы расскажем о
нашей литературе странам-соседям
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чтобы благодаря ему все знали: Дальний Восток богат не только
дарами моря, природными ресурсами, но и замечательными образцами
прозы, поэзии, драматургии.
Гостей ожидала насыщенная программа: мастер-классы, презентации
новинок книжного рынка, встречи
с известными российскими писателями, такими как Сергей Шаргунов,
Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин,

ности с книгоиздательством, особенно в регионах. Оно в основном
сконцентрировано в Москве и СанктПетербурге. К тому же, не все книги
доходят до периферии.
Дальний Восток должен стать неотъемлемой частью литературного мира
России,
соглашается
известный
писатель, политик и публицист, депутат Государственной Думы Сергей
Шаргунов. Здесь, как образно он
заметил, «на краю русской речи»,
впервые за долгое время произошла
масштабная литературная встреча.
Несколько десятилетий не было тут
ничего подобного. Но протянулись
мосты, остров Русский из героя,
виновника плохих новостей и баек,
теперь превратился в центр университетской жизни. И наконец, высадился тут писательский десант.
Как же нам лучше увидеть и услышать друг друга, сделать так, чтобы

пления российской государственности в этом регионе, – подчеркнул
Константин Межонов. – Литература
Тихоокеанской России должна здесь
выглядеть достойно». Он выразил надежду, что фестиваль станет
доброй традицией, а литературное
сообщество России будет чаще собираться на Дальнем Востоке.
Такое пожелание высказала в своей краткой речи и вице-губернатор
Приморья Ирина Мануйлова, курирующая вопросы образования. Очень
важно, считает она, обменяться опытом, обогатиться новыми знаниями.
Но еще важнее, чтобы это мероприятие было открыто для молодежи,
чтобы с юных лет познавала национальную культуру, ее творческое
разнообразие.
– Сегодня мы, наконец, расширили границу литературной России до
самой восточной части страны, – ска-

Андрей Рубанов, Михаил Елизаров.
А также с издателями, редакторами,
литературными критиками.
Вот Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст, «визирует» свои книги. Получив автограф, ценители его
таланта, не торопятся уходить от
автора, обрушивают град вопросов. Больше всего интересует судьба героев серии «Ночной дозор».
Автор намекнул, что возможно, будет
продолжение.
На дискуссионных площадках поднимались самые разные проблемы.
К примеру, талантливых писателей
в регионе много, а выпустить свою
книгу удается с трудом. Большинство
крупнейших издательских домов расположены на западе страны.
Василий Авченко, писатель и
журналист:
– Поэзия, проза в России хорошие, а
вот читателей не хватает. Есть труд-

и все, территориально далекое, было
бы очень близко каждому россиянину, независимо от места жительства?
Дальневосточная литература, отмечали хозяева и гости фестиваля, начиналась с очерков. А в них – знакомство с территорией, ее осознание. И
с записок путешественников — ученых, военных. Потом были Гончаров,
Чехов. Арсеньев, поведавший нам
про Дерсу Узала — экзотического
охотника, чья жизнь была сплошным
приключением.
Отсюда же пошли в народ волшебные вальсы — «На сопках
Маньчжурии», «Амурские волны». И
песня «Три танкиста» – о противостоянии с японцами в тридцатые годы
минувшего столетия. Потом Фадеев
с его «Разгромом», и Несмелов
с его знаменитыми стихами. Всё –
литература здешних мест, она же
общенациональная.
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Вернулись к очерку. Этот жанр, эту
традицию неплохо бы возродить.
Чтобы писатели чаще сюда приезжали, изучали жизнь, рассказывали об этом в своих публикациях на
страницах журналов, газет, в теле– и
радиопередачах. Для организации
таких творческих командировок, возможно, нужны специальные проекты,
программы поддержки грантами.
Писатели пообщались с представителями региональной власти. Пришли
к общему мнению: нужно всячески
поддерживать литераторов. Нужна
и своя литературная премия, которая материально и морально поддержит лучших мастеров поэзии и
прозы. Скажем, имени Владимира
Клавдиевича Арсеньева, замечательного писателя, исследователя
здешних краев. Мы, напомнил С.
Шаргунов, говорили с Полномочным
представителем Президента в ДФО

гигантские энергетические объекты,
новые порты и причалы, замечательные свершения островитян известны
всему миру.
А на Камчатку, кстати, напомнил
С. Шаргунов, собирался отправиться Пушкин. Бумаги, связанные
с Дальним Востоком, лежали на его
столе накануне роковой дуэли.
В последние дни жизни Александр
Сергеевич приступил к документальному рассказу о покорении и освоении этих пространств.
Наша страна: будь то Калининград,
Севастополь или Владивосток, удивительна тем, что всюду, при всём
своеобразии, в чём-то главном – одни
и те же люди, с их повседневными
делами, заботами. Писатели призваны помочь им услышать и разглядеть
друг друга.
Были представлены на фестивале
новые проекты из области культу-

самой большой на свете страны. Как
бы сидим за длинным-длинным столом, протянувшимся от Балтики до
Тихого океана: 11 часовых поясов.
И, сидя по разным концам этого стола, зачастую плохо слышим, о чем
же говорят с той его стороны. Даже
плохо с ними знакомы. Ближе узнать,
лучше слышать друг друга, — тут как
раз и помогут подобные мероприятия.
Словом, нужно литературное осмысление Тихоокеанской России. Об
этом и говорили, на площадке кампуса ДВФУ, Сергей Лукьяненко, Захар
Прилепин, Сергей Шаргунов, Андрей
Рубанов, Михаил Елизаров, Дмитрий
Красько, другие.
Литература по своей сути противоречива, сказал в своей речи директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Феликс Ажимов.
Писатель – одновременно хранитель
традиций и их нарушитель. Но имен-

Юрием Трутневым, о возможности
создания такой премии.
Не помешали бы, повторил он, и
гранты. Чтобы даровитые писатели
со всей страны могли чаще наведываться в эти края, ходить по улицам
Владивостока,
Хабаровска,
Благовещенска, Южно-Сахалинска,
дышать тайгой и океаном, говорить
с людьми об их повседневных делах
и заботах. А потом появлялись бы
очерки, рассказы, стихи и сценарии
кинофильмов.
Небезызвестный «дальневосточный
гектар», напомнили выступавшие,
тоже может стать и гектаром литературным. Мало еще у нас в стране
знают об этих великолепных землях
и водах, о прекрасных жителях и тем
более, о литераторах. В свое время
рассказал о Сахалине Антон Чехов.
Но то была картина мрачной стороны
здешней жизни. Ныне возводимые тут

ры, просвещения. Один из них –
музей литературы Дальнего Востока.
Фестиваль был задуман и организован
группой энтузиастов, в том числе и в
администрации края. А прошло мероприятие под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока.
Генеральным партнером выступила
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.
В Полпредстве ДФО начинание заметили, одобрили и обещали поддерживать в будущем. Иными словами,
фестиваль состоялся даже как бы
без «команды» сверху. Да, надо спрашивать с государства, добиваться его
всестороннего участия в таких делах.
Но и без энтузиазма, личной инициативы не будет ни книг, ни фестивалей.
Писателей расспрашивали о творчестве, о жизни, политике.
Что волнует? Заботы у всех нас, отвечали они, похожие. Мы – граждане

но его задача – поиск национальной и региональной идентичности.
Поиск, естественно, предполагает
эксперименты. Бывают они удачные
и неудачные.
Литература Тихоокеанской России
– мощный пласт, полагает руководитель Дальневосточного филиала
Фонда «Русский мир» Александр
Зубрицкий. Важно, особенно живущим здесь, знать ее, ценить, изучать
и пропагандировать. При этом, заметил он, нельзя не учитывать взаимное
влияние литературы соседних стран
АТР – Японии, Китая, Кореи.
Солидарен с ним и генеральный
директор Китайского общества по
коллективному управлению авторскими правами на литературные
произведения Чжан Хунбо. Гость
из Китая предложил расширять взаимодействие между писателями и
переводчиками двух стран. В России
должны лучше знать современную
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китайскую литературу, а в Китае
– русскую.
Такую задачу, в ряду прочих, мог
бы взять на себя Музей литературы
русского Востока, заметил Василий
Авченко. А вообще, хороших писателей много и на Дальнем Востоке, и в
масштабах всей страны. Но прежняя
система книгоиздания и распространения разрушена, строится новая.
К сожалению, Дальний Восток все
еще оторван от центра России. Не
все книги сюда попадают, и уж тем
более не все, которые пишутся здесь,
доходят до столицы. Пора все связывать воедино. Нужен, поддержал В.
Авченко других выступающих, более
активный культурный, литературный
обмен с соседями – Китаем, Японией,
Кореей. Ведь кроме газа и нефти,
Россия может поставлять миру и
отличную литературу.
Директор института иностранных

ны примеры целеустремленности,
силы воли, преданности своему делу.
Гости из КНР особо отмечали, что
литературные связи между Китаем и
Россией играют немаловажную роль
и в развитии двухсторонних отношений. Перевод, исследование произведений авторов двух наших стран способствуют взаимному пониманию,
укрепляют дружбу и доверие.
Особым вниманием коллег – литераторов, читателей пользовался
на встречах, в дискуссиях Захар
Прилепин. Автор широко известных
романов «Санькя», «Обитель», он
прилетел во Владивосток из Донецка,
где работает советником главы ДНР.
Поделился своими творческими планами, а также оригинальными, не
бесспорными, по мнению участников этих встреч, взглядами на современное мироустройство, на будущее
России. Объяснил, например, поче-

языков Чанчуньского университета
профессор, доктор филологических
наук, Ван Цзиньлин с этим вполне
согласна. Она прочитала участникам
фестиваля доклад о влиянии русской
литературы на китайскую. И сегодня
тамошние авторы обращаются к опыту, например, поэтов-модернистов
Серебряного века. В КНР хорошо
знают и Блока, Есенина, Сологуба,
Маяковского.
В Китае, напомнили наши литераторы, сегодня переводят Улицкую,
Акунина. Но там также издаются
Проханов, Бондаренко, Распутин.
Это характеризует страну как по-настоящему демократичную, с широким взглядом на мировой литературный процесс. Роман «Как закалялась
сталь» Николая Островского, здесь
не только успешно переиздается, но
и экранизируется. Потому что власти
прекрасно понимают: для воспитания
молодых людей исключительно важ-

му избежит она Апокалипсиса, и как
Гоголь предсказал «крымскую весну»,
многое другое.
Участники мероприятия говорили
также об «иерархии» в современной
поэзии, прозе, о литературной моде.
Заслуженно или незаслуженно восхваляют ныне в прессе того или иного автора, а издатели «жалуют» его
солидными тиражами? Если сегодня
он популярен, это вовсе не означает,
что «обречен на бессмертие». Пушкин
проигрывал по тиражам своему
современнику Бенедиктову. Горький,
Шмелев, Бунин – все эти, ныне классики мировой литературы, уступали
Вербицкой. А кто сейчас ее помнит?
Из современников в истории, по мнению многих выступавших, останутся
такие, например, как прозаик – сибиряк Валентин Распутин.
Гости фестиваля расспрашивали
своих литературных кумиров о творческих планах, о личной жизни. О
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том, например, как понимают счастье. «Вся моя жизнь, отвечал на
это, в частности, Захар Прилепин,
– воспринимается мной как длительное происшествие, очень счастливое. Просыпаясь утром, а вечером,
ложась спать, искренне говорю:
«Господи, спасибо, что так здорово
все получилось! Вот я сейчас к вам
прилетел, два часа всего поспал.
Проснулся, подумал: весь день буду
разговаривать с хорошими людьми,
узнавать от них что – то новое. Как
это здорово, какое счастье!»
Обсуждались и вопросы свободы
творчества, выражения своих мнений. В пылу полемики порой «выплескиваются» эмоции, фразы, которые
можно истолковать как нарушение
общепринятых правил, норм закона.
Недостаток, чаще всего свойственный молодежи. Литераторам, просто
гражданам. Надо ли судить за это
слишком строго?
В дни фестиваля Владимир Путин
отвечал на вопросы россиян. И
Сергей Шаргунов воспользовался случаем, чтобы сказать об этом
Президенту, услышать его мнение.
– На «прямую линию», – рассказывал он, - выходил с острова Русский.
Вай-фай немного барахлил, но слава Богу, всё обошлось. Спрашивал
я Президента про слова и мысли. Про
участившееся безудержное и безумное преследование за постинги,
репосты, лайки, создание «кухонных»
групп больше трех. Как правило, страдают молодые люди, не всегда точно
и умно выражающие свои чувства.
А ведь не только «посадка», но и сама
«уголовка» с условным сроком способна испортить человеку жизнь.
«По логике преследователей, — сказал я, – сажать нужно было бы и
Пушкина, Толстого, Достоевского,
Маяковского, а их произведения
изымать».
Ответ Президента даёт шанс на то,
что законодательство в этом плане будет пересмотрено. Сидел
я в гостиничном номере, в университетском городке. А за окном — пейзаж с видом на Тихий океан, ребята
играли в футбол на зеленой лужайке. Промелькнула фигура в черной
ветровке с гитарой через плечо.
Это был писатель Михаил Елизаров,
тоже, кстати, замешанный в «грехе»,
о котором я говорил Президенту, и
тоже приехавший на фестиваль.
Писатели, образно заметил С.
Шаргунов,
сшивают
гигантские
расстояния
культурными
кодами: «Ну что же, до новых встреч
«на океане!»
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О Владивостоке здесь
все, и с любовью
ТЕКСТ: наталья лысенко

У каждого из нас свой
Владивосток. Для кого-то
город – это маленькие дворики Пушкинской, Почтового
переулка или Миллионки со
своей особой, непередаваемой
атмосферой. Кто-то любит
Владивосток за густые июньские туманы, величественные
сопки и, конечно же, море – то
тихо шепчущее, то рокочущее, но всегда родное для каждого приморца. Владивосток –
это и наши российские ворота
в АТР: каждый день сотни
туристов приезжают в город,
чтобы полюбоваться его красотой. Есть и те, для кого
столица края ассоциируется с
тысячами автомобилей, деловито снующих по улицам, преодолевающих крутые спуски и
подъемы, не дающих прохода
пешеходам…
Именно такой многоликий
Владивосток представлен на
выставке Приморской государственной картинной галереи, открытой для жителей
и гостей края 5 июня в честь
80-летия региона. Она так и
называется – «Нарисованный
Владивосток».
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МОЙ ГОРОД, КАК ОН
ВИДИТСЯ ИМЕННО МНЕ
В экспозицию вошло 50 произведений живописи и графики. Улицы, районы, уютные уголки Владивостока и,
конечно, красавцы мосты передают
неповторимый облик города у моря в
разные времена года.
Сегодняшний день пересекается с
историей, с образами из детства.
Работы Сергея Чурсина из серии
«Миллионка» воссоздают картины из
недавнего прошлого. «Снежный вечер
на Светланской» написан Сергеем
Коноваловым в этом году, однако мы
видим вдоль улицы деревья, которые
давно спилили, расширяя дорожное
полотно.
Ну и как же Владивосток без моря?
Оно на полотнах Виталия Уржумова
«Рыбаки», Сергея Меренкова «Свой
берег», Алексея Панфилова «Охотник
за красотой», Виктории Косенко
«Токаревская кошка», Валентины
Поповой
«Остров
Попова»,
Александра Енина «Яхты», в работах
других художников. Романтикой приморского города овеяны даже индустриальные пейзажи.
Разнообразие
техник,
сюжетов,
стремление многих авторов к эксперименту делают экспозицию уникальной. Каждый художник был свободен в выборе творческой манеры.
Общее только, как явствует из названия группы, – объект изображения, а
содержательное наполнение, жанры,
авторская манера у каждого свои.
Именно поэтому родной город предстал на выставке во всем многообразии жанров и композиционных
подходов.

Вот, например, Александр Злотников,
преподаватель Художественного колледжа, изобразил на своей картине
Некрасовский путепровод.
«Каждый художник видит Владивосток
по-своему. Все мы знаем Владлена
Александровича Камовского, Сергея
Михайловича Черкасова, и у каждого из них свой Владивосток. Я вижу
свой город: дороги, бетон, стекло,
транспорт. Конечно, я вижу и порт,
романтику, море, но этим я, скорее,
просто наслаждаюсь», – рассказал Александр. Сам он считает себя
начинающим, молодым художником.
На выставке представил четыре картины, написанные маслом.

«МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ
У НАС ДОРОГА»
«Нарисованный Владивосток» для
кого-то из авторов – один из череды
музейных показов, а кто-то экспонируется впервые.
Не важен здесь опыт и уровень образования, продолжительность творческой биографии. Например, у Елены
Полетаевой и Сергея Коновалова за
плечами Владивостокское художественное училище, но разный счет
выставочных показов, разный возраст.
Еще студентки Дальневосточного
государственного
института
искусств Дарья Костромина, Мария
Попова, Кристина Ровная, Светлана
Фирюлина, но у них есть выставочная
биография. Недавняя выпускница
Дальневосточного института Дарья
Шошина имеет множество дипломов и наград за участие в выставках. Рядом с молодыми – члены
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Союза художников России, например, Александр Енин и Екатерина
Кравцова, которые уже сами преподают: Александр в Дальневосточном
государственном институте искусств,
а Екатерина – в Дальневосточном
федеральном университете. Есть
среди экспонентов художники-любители, как Роман Гвоздев и Наталья
Силютина, однако их картины знают
не только в городе, но и за его пределами, многие находятся в частных
коллекциях России и зарубежья.
Работы Натальи Силютиной выставлены в большом количестве галерей и пользуются большим спросом.
Роман – тоже участник экспозиций,
но своей профессиональной выставки у него еще не было, рисует море
акварелью в разных проявлениях – от
штиля до волны, добиваясь идеальной воды.
«Мы решили дать возможность заявить о себе людям, которых мало
кто знает, которые известны только «своему» узкому кругу. Это могут
быть педагоги, студенты, даже люди,
у которых нет художественного образования», – рассказал корреспонденту журнала «Окно в АТР» заведующий
выставочными залами Приморской
государственной картинной галереи
на Партизанском проспекте Сергей
Заика.
Тем не менее, по словам организатора выставки, все представленные работы прошли жесткий отбор.
Каждую картину тщательно анализировали директор картинной галереи
и его заместители, старшие научные
сотрудники, искусствоведы.
«Выставочный комитет никто не
отменял, потому что Приморская
картинная галерея – статусное заведение. Для участия в выставке было
представлено более 70 работ. Одна
из участниц предоставила целых две
больших папки своих работ – 80-90
рисунков и этюдов», – вспоминает
Сергей Заика.
В результате выставком отобрал
самые яркие, оригинальные и творческие картины. В каждой из них –
любовь к родному городу и восхищение его величием.
Молодой художник Алексей Панфилов
назвал свое творение «Охотник за
красотой». Водитель маленького,
но мощного внедорожника Suzuki
Jimny, не зря получившего в народе
прозвище «проходимец», взобрался на крутую сопку в районе улицы
Шилкинской во Владивостоке, чтобы полюбоваться морем и Золотым
мостом… Описывать смелые работы
участников выставки можно бесконечно, но, как говорится, лучше один
раз увидеть.
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«Уникальность этой выставки именно
в том, что здесь есть возможность
поучаствовать не только маститым
художникам и тем, кто уже неоднократно участвовал в выставках, а
всем, кто занимается творчеством –
и профессионально, и начинающим
художникам. Это очень важно, потому
отбирались работы именно творческие, именно с каким-то своим взглядом на наш город. Владивосток –
это тема настолько благотворная,
настолько многоликая и пропущенная
через нашу душу, через наше сердце, что здесь может быть огромное
количество всевозможных ракурсов,
всевозможных вариантов в смысле идей, философских размышлений, технических возможностей. И
конечно, было бы приятно, если бы
этот проект продолжался и через год
вновь повторился ко Дню города.
Работы замечательные, великолепные. Я думаю, что это лишь «первая
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ласточка», у нас еще есть ресурс, и
через год мы увидим нечто, что нас
еще больше заинтересует и удивит», – отметила на открытии выставки Главный хранитель Приморской
государственной картинной галереи
Надежда Александровна Прантенко.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Среди главных организаторов выставки – заведующий выставочными залами Приморской государственной
картинной галереи на Партизанском
проспекте Сергей Заика и куратор выставки, администратор группы «Нарисованный Владивосток» в
социальной сети Facebook Валерия
Валенская.
Интересно, что начало проекта
было положено именно в Интернетпространстве. Группа «Нарисованный
Владивосток» была создана в
Facebook для того, чтобы познакомить жителей города с его художниками, и была задумана как своеобразная виртуальная галерея.
«Художников
много:
в
городе Художественное училище и
Академия искусств ежегодно выпускают несколько десятков художников-живописцев. Тем не менее, во
Владивостоке известны имена лишь
немногих из них», – сообщается на
официальной странице группы.
Таким образом, создатели группы
поддержали начинающих молодых
художников и дали им возможность
громко заявить о себе – ведь на
сегодняшний день сообщество включает в себя уже 3,3 тысячи участни-
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ков. Помимо художников, это журналисты, издатели и просто жители
города, увлекающиеся живописью.
Многие молодые таланты вступают
в группу самостоятельно, других же
находят администраторы.
«По роду деятельности я знаю, что
есть много художников, которые
очень хорошо пишут и которых нигде
не видно. Нахожу их в соцсетях и
выставляю в Facebook и Instagram», –
рассказала Валерия Валенская.
На
странице
«Нарисованный
Владивосток» уже накопилось немало изображений, когда Приморская
картинная галерея предложила группе сделать выставку ко Дню города,
посвятив ее 80-летию Приморского
края.
Перенося экспозицию из виртуального в реальное пространство,
заведующий выставочными залами
Приморской государственной картинной галереи на Партизанском
проспекте Сергей Заика ставил себе
цель не только поддержать молодых и перспективных художников,
но и изменить отношение жителей
и гостей Владивостока к картинной
галерее в целом.
«Многие
жители
Владивостока
забыли о том, что в городе есть
такое замечательное место, как
Приморская картинная галерея. Нас
ассоциируют с местом, где проходят детские выставки. Вместе с тем,
с 2001 года Приморская картинная галерея уже не является детской, хотя у нас и остался детский
музейный фонд, включающий около
10 тысяч работ. Многие взрослые

жители нашего города последний
раз вообще были в картинной галерее 10-20 лет назад. У людей есть
какое-то странное представление,
что галерея – это скучно, это «нафталин», здесь нечего смотреть. На
самом деле это не так – стоит лишь
открыть сайт Приморской государственной картинной галереи, чтобы
в этом убедиться. Чего у нас только
нет: огромное количество разнообразных квестов для детей, лекций,
мастер-классов, на Партизанском
проспекте экспозиции меняются
практически каждый месяц», – говорит Сергей Владимирович.
Организаторы выставки готовы разрушить и сформировавшиеся в
обществе стереотипы в отношении
современной живописи:
«Есть прослойка, которая называет
себя «современными художниками».
На самом деле классическим художникам – профессиональным, настоящим живописцам – они очень сильно мешают. Они громкие, их видно
и слышно, и они формируют мнение
публики. Зритель думает, что он придет на выставку и увидит нечто непонятное, набрызганное и наваленное,
ему это неинтересно – он это не понимает и не поймет никогда», – говорит
Валерия Валенская.

НЕ ОСКУДЕЕТ ТАЛАНТАМИ
ЗЕМЛЯ ПРИМОРСКАЯ
Оценить мастерство приморских
живописцев действительно стоит.
У них особый почерк, особые темы
для творчества. Не зря картины вла-
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дивостокских художников так почитают ценители искусства в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Если посмотреть картины художников средней полосы России, они
довольно однообразны: степи, березки… Здесь Дальний Восток, у нас
много всего: горы, море, тайга. Те
художники, которые приезжали к нам
в регион и учились здесь, тут и оставались, назад не возвращались», –
рассказывает Сергей Заика.
«Приморские художники всегда отличались, и этот особый почерк сохраняется и в настоящее время: яркость
красок, смелость мазка – широкая кисть, много краски», – считает
Валерия Валенская.
По словам куратора выставки, многие
талантливые мастера творили на территории нашего края, а имена некоторых из них известны далеко за его
пределами – это Сергей Черкасов,
Евгений и Оксана Осиповы и другие.
«В возрасте 5 лет мама водила меня
на выставки, и я очень долго не могла отвести взгляд от картин Кирилла
Ивановича Шебеко, очень нравились
полотна Цоя», – делится воспоминаниями Валерия. Правда, сожалеет
художник, если десятилетия назад
в Приморье приезжали преподавать настоящие мэтры, выпускники
Репинской академии, то сегодня преемственность школ прервалась, и
приморские живописцы вынуждены
«вариться в собственном соку».
Тем не менее, уровень приморских
художников сегодня настолько высок,
что их самих уже приглашают в дру-
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гие страны обучать зарубежных коллег. Так, один из участников выставки «Нарисованный Владивосток»
Александр Енин, будучи педагогом,
доцентом Института искусств, уже не
раз выезжал в Китай преподавать.
«Все наши приморские художники
талантливые, прорывные, и они могут
лучше, чем сейчас. Для их развития необходимо создавать условия.
Часть этой непростой миссии взяла
на себя Приморская картинная галерея», – подводит итог Сергей Заика.

ТВОРИТЬ КРАСОТУ
И ДОБРО
Рассказывая о Приморской государственной картинной галерее, нельзя не упомянуть об большой работе, которую ежедневно проводят ее
сотрудники, помогая самым незащищенным, знакомя их с прекрасным.
Сотрудники галереи скромно молчат
о том, какое количество времени уделяется работе с ребятами из детских
домов, с ограниченными возможностями здоровья. Для детей проводятся экскурсии, мастер-классы, которые, к слову, даются очень непросто.
Но результат того стоит.
«В прошлом году приезжал замечательный японский художник Юкио
Кондо, мы провели 16 бесплатных
мастер-классов по технике японской живописи нихонга. Побывали в
детском реабилитационном онко-гематологическом центре на Седанке,
детской краевой больнице, общались со слабовидящими и незрячими

ребятами, больными аутизмом. У нас
есть специальные программы, разработанные для такой категории детей,
и мы претворяем их в жизнь. Потом
эти ребята приходят снова и снова,
пишут письма с благодарностью, участвуют во всех конкурсах, следят на
сайте за всеми выставками. Мы делаем все для того, чтобы быть открытыми абсолютно для всех, чтобы люди
к нам приходили. В конце прошлого
года мы сделали шикарный проект
«Видеть невидимое», где были представлены тактильные картины», –
рассказывает Сергей Заика.
На провокационный вопрос журналиста, зачем они это делают, заведующий выставочными залами, не
задумываясь, отвечает: «А кто, если
не мы?».
Подводя
итоги,
организаторы
выставки подчеркнули, что двери
Приморской государственной картинной галереи открыты не только
для жителей и гостей нашего края, но
и для художников, которые по какимто причинам не попали на экспозицию, но захотят принять участие в
ней в следующем году.
Выставка «Нарисованный Владивосток» будет работать до 8 июля.
Она привлекательна для коллекционеров и любителей приморского
изобразительного искусства еще и
возможностью приобрести понравившуюся работу, тем более, что
посетители художественного салона
галереи нередко спрашивают: «Есть
ли что-нибудь о Владивостоке?» О
Владивостоке здесь все, и с любовью.
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Боец невидимого
фронта
ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ

Когда вы заходите в
Приморскую картинную
галерею, читатель, попросите
смотрителей залов показать
вам полотно итальянского
художника XVI века Якопо
Пальма Младшего «Изгнание
из рая». С возвращением этой
картины зрителю связано
много интересного…
92

«Изгнание из рая» – полотно с огромной и весьма загадочной историей.
Оно находится в фондах приморских
музеев с 30x годов прошлого века.
Якопо Пальма Младший – прекрасный
художник, ученик Тициана, весьма
известный в свое время. Его работы
сегодня хранятся в ведущих музеях Италии, Европы. Исследователи
отмечают в картинах талантливого живописца находчивость в композиции, красоту тона, внимание к
рисунку. В его произведениях заметно влияние Веронезе, Франческо
Сальвиати, а в более поздний пери-

од очевидно сходство с творчеством
учеников Болонской академии. Такие
противоречия характерны для периода стиля маньеризма в венецианском
искусстве, одним из лучших представителей которого был Якопо Пальма
Младший.
Его картина «Изгнание из рая» поступила в Приморье из государственного музея изящных искусств имени
Пушкина как оригинал, но при передаче картины в 1966 году в только что
образовавшуюся картинную галерею
неожиданно выяснилось, что работа
значится как копия… Это измене-
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ние атрибуции – настоящая загадка,
и сегодня над тем, чтобы разгадать и
точно датировать и атрибутировать
картину, работают научные сотрудники галереи.
– Много лет картина хранилась в
фондах, потому что ее состояние
не позволяло выставлять работу в залах, – говорит Светлана
Плешивцева, реставратор 1-ой категории, человек, чья работа – возвращать из небытия творения художников и дарить людям встречу с
произведениями искусства. – Более
года длилась сложнейшая реставрация, работа была непростой. Даже в
самом банальном смысле – физическом. Полотно огромное, с ним было
очень нелегко справляться… А еще
дело в том, что какое-то время назад,
еще до поступления в наши фонды,
картина проходила реставрацию и
была перенесена на дублирующий
холст, который, собственно, и пришел в негодность. Пришлось работу
раздублировать – отделять авторский холст, переносить его на новый
дублирующий… Это было очень
непросто и заняло много времени,
потому что самое главное было – не
повредить авторский слой. Мы старались, душу вложили в эту работу. И
тот факт, что сегодня она заняла свое
место в выставочном зале, очень
радует.
Некоторое время назад возвращению картины «Изгнание из рая» в
залы галереи была даже посвящена
специальная выставка. Впрочем, она
также отмечала и 50-летие реставрационных мастерских Приморской
картинной галереи.
– В 1967 году, через год после образования галереи, на ее базе начала
работу реставрационная мастерская живописи, – рассказала на
открытии Алена Даценко, директор
Приморской картинной галереи. –
Вообще реставраторы для музея –
это большое благо и счастье. Очень
многие музеи нашей страны не имеют
своих реставраторов, потому что это
редкая профессия. Такое образование можно получить только в нескольких вузах или специализированном
центре имени Грабаря. Но главное –
сколько бы теории ни начитал потенциальный реставратор, только работа плечом к плечу с профессионалом,
только общение напрямую, когда из
уст в уста передаются секреты профессии, превращает простого ученика в настоящего мастера. И в этом
смысле нашей галерее очень повезло – у нас есть такое сокровище, как
Светлана Плешивцева, реставратор
1й категории, истинный мастер. Она
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обладает бесценным опытом: более
2000 произведений искусства отреставрировано за 50 лет работы ее
руками.
Вместе с картиной Якопо Пальма
Младшего в зале галереи представлены и те инструменты, которые пришлось использовать реставраторам:
например, утюг, зубодер, микроскоп, скальпель… Да-да, и зубодером приходится иногда орудовать
реставратору…
Знакомьтесь: Светлана Плешивцева,
реставратор первой категории, отдавшая 50 лет работе в Приморской краевой картинной галерее. Недавно
Светлана Антоновна была награждена премией благотворительного
фонда имени Павла Третьякова «За
верность профессии и многолетнее служение русскому искусству».
Показательно, что этой премией
ежегодно награждаются только три
человека во всей стране. Ее лауреатами являются ведущие сотрудники Третьяковской галереи и других
крупных музеев. На Дальнем Востоке
Светлана Плешивцева – первый обладатель такой награды.
– Я и сама не знаю, почему меня
наградили, – смущенно улыбается
Светлана Антоновна. – Недавно мы
принимали работы Третьяковской
галереи, а наши фонды экспонировались в их залах. Они увидели, что
наша экспозиция в очень хорошем
состоянии, а практически все работы прошли через мои руки: сначала,
пока шел ремонт в здании галереи,
много пришлось трудиться над приведением фондов в порядок, а потом
еще перед отправкой в Москву я прошлась и кое-что доделала… Их очень
заинтересовал натюрморт художника Федора Борзенкова, русского
живописца, чьих работ сохранилось
совсем немного – даже в фондах
Третьяковки всего одна. Они узнали, что в нашем натюрморте было
24 порыва на холсте, а сейчас он как
новый, и заинтересовались реставратором… Так вот, видимо, и получилась премия.
– Реставратор – не та профессия,
о которой дети мечтают в саду и
школе… Как вы пришли к делу
своей жизни?
– Да, вы правы. Я никогда не хотела
быть реставратором, даже и не думала о такой профессии. Я и художником себя не видела… Просто… В
школе я хорошо рисовала, на мне
были все стенгазеты. После школы
пошла работать – оформляла витрины в универмаге в Уссурийске. Там
мне и предложили: а поступайка в
художественное училище. Я пошла –

почти ни на что не надеясь, ведь
никакого образования специального
нет… И поступила. Вполне видела
себя, если честно, учителем рисования и черчения, ничего против такой
работы не имела. Но после училища
мне дали распределение научным
сотрудником в Приморскую картинную галерею. Ездила по краю с передвижными выставками – на поезде.
Приезжали мы в город утром, развешивали картины, принимали экскурсии, вечером – снимали все и ехали
дальше… Все Приморье объездила!
А уже потом тогдашний директор Нина
Ильчук, узнав, что ведется набор на
учебу в реставрационный центр имени Грабаря, предложила мне поехать
учиться. Кстати, тогда ближайший к
нам реставратор был только в музее
Иркутска. Я туда ездила перед поездкой в Москву… Вот после поездки
в Иркутск укрепилась в мнении, что
надо ехать в столицу. Ну а раз решила – то и поехала. Первый раз прошла
учебу, потом второй – так вот ездила
учиться 12 лет. В 1976 году я получила вторую категорию как реставратор, а в 1985-м – первую. Много
лет была единственным реставратором на Дальнем Востоке. Ездила в
КомсомольскнаАмуре, в Хабаровск,
в Благовещенск, Магадан… Очень
много работала и там – 1012 работ
успевала отреставрировать. Причем
буквально днями и ночами работала, чтобы успеть больше сделать,
особенно в Магадане. Даже шутила
с коллегами: вы мне раскладушку
в мастерской поставьте, я и ночью
успею немного заняться реставрацией… Когда Магаданскому музею
исполнялось 40 лет, они сделали
отдельную выставку отреставрированных мною работ. Сейчас у меня
уже есть коллеги в Хабаровске, да и в
нашей галерее появились у меня ученики… Так что я уже не единственный
реставратор на весь Дальний Восток,
и это, поверьте, повод для радости.
Кстати, меня и в Китай приглашали,
в один частный музей. Очень интересная была работа – реставрация
картин одного из первых живописцев в этой стране. В Китае ведь чаще
графика встречается, чем живопись.
Работы были в плачевном состоянии,
пришлось отсоединять авторский
холст от картона какого-то, дублировать на новый холст, натягивать на
подрамник… Как же приятно было
потом смотреть на выполненную
работу!
– Без работы, я так понимаю, вам
вообще сидеть не приходилось,
даже когда основное здание картинной галереи было закрыто на
ремонт…
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– Это точно! С того момента, когда
я начала учиться, галерея перестала
посылать работы на реставрацию в
Москву, так что поле деятельности у
меня было всегда. Вообще отправлять в Москву – это очень сложно:
подвергать картины тряске, перепаду
температур – опасно, всегда лучше
реставрировать на месте.
Сначала все мои силы как реставратора были брошены на восстановление живописного фонда Приморской
картинной галереи, который очень в
этом нуждался. Потом я стала учиться реставрации древнерусской живописи – икон, в частности. Икон у нас в
коллекции много, и они все тоже нуждались в заботе, потому что они же
на дереве выполнены, а дерево сильно подвержено порче из-за изменений температурно-влажностного
режима: впитывает влагу, сохнет… В
результате дерево начинает «гулять»,
искривляется, а следом трескается и
начинает осыпаться лакокрасочный
слой… Технология работы с иконами
очень тонкая, кропотливая… А самое
главное – это неблагодарная работа,
потому что даже хорошо восстановленная икона все равно через некоторое время снова потребует реставрации – дерево есть дерево.
Недаром мы постоянно проводим
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профилактические осмотры живописных работ и иконописи. Работа у
реставраторов есть всегда!
Постепенно я поняла, что теперь
смогу делать все: нет такой работы в
реставрации, которую я не могла бы
выполнить. К примеру, была у меня
картина на медной пластинке, единственная в галерее, и то с нею справилась, специально училась работать
с воско-канифолевой мастикой. И
смогла!
Помню хорошо работу Аристарха
Лентулова, одного из основоположников русского авангарда, очень
большую, два на два метра, которая
долго хранилась свернутой, была
помятой… Чтобы быть спокойной, я
поехала с нею в Москву, там мне под
нее сделали подрамник специально… И все получилось – сдублировала картину на новый холст, подводила
грунт, затем восполняла красочный
слой… Кстати, в галерее можно
теперь посмотреть, как получилось,
как полотно обрело второе дыхание.
– У вас в мастерской обнаруживаются странные предметы: вот утюг,
да какой – чуть не столетний, а вот
шприцы…
– О, нам много чего нужно, – смеется
Светлана Антоновна. – Вот, скажем,

утюги – старые еще дореволюционные (без включения в сеть, они разогреваются на печке), и старые советские электрические, и специальные
итальянские профессиональные –
один весом 4, а второй – 8 килограммов. Очень удобны как пресс и для
использования во время дублирования ветхой картины – деформированной, с повреждениями – на новый
холст. Тогда мы старые утюги ставим
в холодильник, электрическими проглаживаем сначала крепко теплыми
(сильно нагревать нельзя, чтобы не
сжечь), а следом – этими холодными.
И тогда холст сливается со старым,
авторским, почти идеально.
Утюги мы всем коллективом собирали, просили, у кого завалялся, принести из дома.
– Вот никогда бы не подумала, что
реставраторам нужно тяжести
таскать…
– И тяжести, и пилим мы, чтобы
подрамники сделать, и строгаем, и
гвозди дергаем из старых подрамников… Все умеем! Работа реставратора физически тяжелая, поэтому так
часто в реставраторы идут мужчины.
У нас есть ряд инструментов, которые очень похожи на медицинские!
Зубодеры, например – знаете, как
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удобно извлекать ими гвозди из старых подрамников? А гвозди, замечу,
бывают такие, что и по 5 сантиметров
длиной… Это мы сейчас холсты натягиваем специальными гвоздиками по
полтора сантиметра с большой шляпкой, удобными… А в старых работах
бывает по-разному: иногда и отвертка нужна, и усилия недюжинные.
Понимаете, к примеру, в 50е годы
прошлого века, да и не только, часто
художники подрамники делали сами,
мало внимания обращали на такие
детали, как размер гвоздя или там
качество доски… Поэтому работы
в итоге неправильно натягивались,
деформировались, а многолетнее
хранение все это только ухудшало… Сегодня мы часто возвращаем
к жизни картины тех времен и ох уж
как мучаемся с теми гвоздями, вы
поверьте!
Или вот скальпели нам нужны – и
глазные, и брюшные. Потому что когда зачищаешь холст от старого лака
или олифы, приходится подчас от
лакокрасочного слоя их вручную, под
лупой, потихоньку отделять. И когда
снимешь этот желтый слой, открывается первозданная авторская живопись – она прекрасна!
То же и с иконами, почему старинные иконы бывают такими потемневшими? Все дело в лаке. Раньше его
терли чесноком или луком, чтобы
посветлел, а сегодня мы аккуратно
снимаем и покрываем потом прозрачным. И миру становится видна
настоящая икона, с яркими натуральными красками.
А вообще реставратор многое должен уметь делать руками: они, как
говорится, должны расти из нужного
места. Я вот и шить, и вязать, и вышивать – все умею, детям своим с самого детства все шила.
– Умные руки – главное в вашей
работе?
– Да. Не столько материал важен,
сколько руки того человека, который
занимается картиной или иконой,
его отношение к работе. Наш род
занятий спешки не терпит, все надо
делать спокойно и очень аккуратно.
Усидчивость – вот наше достоинство.
Знаете, когда восстанавливаешь
живописный слой, то буквально с
лупой сидишь, два-три часа над квадратным сантиметром…
– Реставратору требуются знания
физики, химии? Кто он больше –
ученый или художник?
– Да, конечно. Хотя у нас используются уже готовые препараты, все
равно нужно высчитывать процент
раствора…
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Увы, мы не используем в работе
сегодня краски старых мастеров,
восстанавливаем картины современными красками, и наша задача в том,
чтобы подобрать тонировку, палитру
тон в тон, и работать очень аккуратно. Ни в коем случае не замазывать!
Мы даже мазки моделируем из грунта
и потом закрашиваем их…
– Есть такое мнение, что реставратор запросто может обнаружить под картиной какого-нибудь
неизвестного художника работу,
например, Рафаэля…
– Ну, Рафаэля находить не доводилось, но… Реставрируя работу
неизвестного художника XVII века
«Встреча Елизаветы с Марией», я
удаляла старые «записи» – то есть
закрашивания, сделанные не автором работы (именно так раньше, века
назад подчас работали «реставраторы» – закрашивали толстым слоем,
могли в поднятую руку персонажа
вписать, например, бокал. А то и
того хуже – если у хозяина картина
не влезала в раму, они просто обрезали работу по краям. Сейчас мы
работаем совсем иначе, наша задача – вернуть картине первоначальный
вид). И когда убрала эти наслоения,
в правом нижнем углу картины обнаружилась написанная автором фигура мальчика. Просто она в процессе
жизни картины была почти утрачена,
и предыдущий реставратор не стал
утруждаться, замазал его – и все. Я
этого мальчика буквально по кусочкам воссоздала…
Помню работу «Нападение разбойников», написанную на медной пластинке. Она очень небольшая – 20
на 35 см, но многонаселенная, много персонажей, и состояние такое,
что у лошади, например, остались
видны только копытца и уши, или

заметна только половина фигуры
человеческой… И приходилось дописывать… А чтобы костюмы персонажей были верными, пришлось очень
много читать литературы по истории
костюма того времени. Реставраторы
никогда не вмешиваются в авторскую
живопись, ни миллиметра не закрашивают, мы только восстанавливаем
то, что утрачено.
– Вы когда проходите по залам
картинной галереи, думаете: вот
эту работу я «лечила», и эту…
– Да, бывает. И это приятно. Я люблю
пройтись по залам до прихода посетителей, словно здороваясь с картинами… В определенном смысле
мы – труженики невидимого фронта,
наша работа как будто бы не видна.
И когда приходят в залы посетители,
они думают: вот как хорошо картина
сохранилась. И только специалисты
заметят и поймут, сколько вложено
труда. Я всегда вижу, когда бываю
в других музеях, какая там работа
реставратора. И потому так приятны
похвалы коллег и вот эта награда,
премия фонда Третьякова…
– Вы делитесь своим опытом?
– У меня есть ученицы – Светлана
Воронина, правда, она в итоге ушла
в другую область, работает в музее
имени Арсеньева. Есть ученица Анна
Калмыкова – она уже вполне профессиональный реставратор. Раньше я
часто проводила встречи со студентами ВХУ, рассказывала им о реставрации, о профессии.
– Если бы вам пришлось вернуться
на 50 лет назад и снова выбирать,
стать реставратором или нет…
– Я бы сделала точно такой же выбор,
как тогда. Тот факт, что я 50 лет
работаю здесь, о многом говорит,
наверное…
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японское море –
море дружбы
Заход во Владивосток японского парусника Kaiwo Maru –
событие культурного, политического и исторического значения. В течение трех дней японские курсанты познакомились
с Владивостоком, увидели, как учатся и живут студенты
Морского государственного университета имени адмирала
Г.И. Невельского.
Начало лета ознаменовалось во Владивостоке ярким
событием – в приморский порт зашло японское учебное
парусное судно Kaiwo Maru. Заход стал первым визитом
парусника в Приморье в рамках программы «Года Японии
в России».
Столицу Приморья и Японию связывает многолетняя
история разнообразных морских отношений. А еще заход
японского судна в российский порт – это демонстрация
возможности для молодых жить в мире и дружбе, строить
добрососедские отношения.
Торжественная встреча судна и курсантов началась с
исполнения гимнов Японии и России. Экипаж и курсантов
встречали хлебом-солью.
«Этот визит уже обозначает два праздничных момента.
При тех географических и гуманитарных связях, которые сегодня существуют между Приморьем и Японией,
заход судна – одно из ключевых мероприятий программы «Года Японии в России». Это дает возможность установить дружеские отношения между курсантами Kaiwo
Maru и нашего Морского государственного университета
имени адмирала Невельского, расширить гуманитарные
связи между нашими регионами», – отметил директор
департамента туризма Приморского края Константин
Шестаков. Второй весьма важный момент – это участие парусника Kaiwo Maru в большой международной
регате парусников класса «Toll Ships», которая пройдет
во Владивостоке в сентябре в дни четвертого Восточного
экономического форума.
Стоит добавить, что регата, которая состоится впервые,
будет иметь статус регулярного ежегодного мероприятия.
Гостей приветствовал генеральный консул Японии во
Владивостоке Касаи Тацухико: «Заход парусника Kaiwo
Maru во Владивосток – это символ перекрестного года
Японии и России, старт которому недавно дали в Москве
лидеры наших стран – президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ. Япония и Россия – соседи, у
нас всегда много общих мероприятий, богатая и долгая
история дружеских отношений. И такие прочные и добрососедские отношения воспитывает и создает море».
Капитан парусника Kaiwo Maru Кумада Киминого
отметил, что давно мечтал посетить Владивосток и очень
рад теплоте этой встречи и красоте нашего города. Он
выразил уверенность, что этот визит станет заметным
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событием в рамках перекрестного Года Японии в России и
России – в Японии. На борту судна 104 курсанта, они готовятся стать специалистами по навигации и судовождению.
Вечером состоялся прием на японском судне, где гостей
приветствовали капитан судна Кумада Киминого и мэр
Владивостока Виталий Веркеенко, еще раз подчеркнувшие важность самого события и его значимость в укреплении добрососедских отношений. Кстати, в переводе
с японского Kaiwo – это морской царь. Получается, это
визит весьма высокопоставленной особы.
Культурную программу обеспечил российско-японский коллектив. В исполнении музыкального трио из
Дальневосточного государственного института прозвучали популярные советские и японские мелодии. А японская певица исполнила на двух языках хорошо известные
во всем мире «Подмосковные вечера» и «Катюшу».
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