
Информационный партнер ВЭФ

12022 ОКТЯБРЬ № 66

Окно в Азиатско-Тихоокеанский регион
www.oknovatr.ru

Зарегистрирован управлением 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций по Приморскому краю.
Свидетельство: ПИ № ТУ25-00463 от 
13.02.2014 г. Индекс для подписки 53456

Учредитель:
ООО Издательский дом 
«Тихоокеанский меридиан»
Генеральный директор 
Главный редактор – 
Валентина БРАТЧИКОВА
  
Редколлегия:
Ю.А. АВДЕЕВ – директор Азиатско-
Тихоокеанского института миграционных 
процессов, ведущий научный сотрудник 
Тихоокеанского института географии 
ДВО РАН, кандидат экономических наук
А.П. БРОВАРЕЦ – руководитель 
представительства МИД России  
во Владивостоке
А.А. ДАЦЕНКО – директор ГУК 
"Приморская государственная 
картинная галерея"
В.Л. ЛАРИН – заместитель председателя 
ДВО РАН, зав. центром азиатско-
тихоокеанских исследований 
ИИАЭ ДВО РАН, академик РАН
Ю.Б. МЕЛЬНИКОВ –  
Уполномоченный по правам человека  
в Приморском крае
Б.В. СТУПНИЦКИЙ – президент  
Приморской ТПП, председатель 
Общественного Совета  
Приморского края
В.А. БРАТЧИКОВА – главный редактор  
журнала «Окно в АТР».

Творческая группа журналистов:
Наталья Алексеева,
Любовь Берчанская,
Виктория Василенко,
Виталий Иванов,
Николай Кутенких,
Александр Платошкин,  
Глеб Платошкин, 
Петр Сомов,  
Виктор Тропынин.

Арт-директор: Елена Братчикова.
Фото: Виталий Холоимов.
В журнале использованы фото 
фотохост-агентства ТАСС, 
Фотобанка Росконгресс.

Верстка: 
Галина Жданович.
Литературный редактор 
и корректор: 
Лариса Клопотовская.

Адрес  
редакции и издателя:
690091, г. Владивосток, 
ул. Суханова, 4б, оф. 2/1.
Тел./факс: 8 (423) 222-49-88
e-mail: parl_dv@mail.ru 
Цена свободная.
Почтовый адрес:  
690091, г. Владивосток,  
ул. Суханова, 6г, оф. 24.

Отпечатано в типографии  
ООО «Полиграф-Сервис-Плюс»
Владивосток, ул. Русская, 65, корп. 10
Печать офсетная. 
Подписано в печать 24.10.2022 г.
Дата выхода в свет 28.10.2022 г.
ИВ221674 от 21/10/22, 
тираж 4000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ
КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ РОССИИ – В АРКТИКЕ,  
НА СЕВЕРЕ, НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  ...............................................................2
О ЧЕМ «СИГНАЛИТ» БЕЛАЯ ЧАЙКА? .................................................................6
«ЧТОБЫ КОВАТЬ ЖЕЛЕЗО, НУЖНО САМОМУ БЫТЬ КРЕПКИМ» .................10
СВОЕ, ПРИМОРСКОЕ С ПОДНЯТОЙ «ЦЕЛИНЫ» ............................................12
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОДИН НА ОДИН  
С НЕРЕШЕННЫМИ ВОПРОСАМИ ....................................................................16
КАК ТВОИ ДЕЛА, РЕЗИДЕНТ?     .....................................................................20
НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМП: ТРЕТИЙ КРАБОЛОВ СПУСТИЛИ  
НА ВОДУ В НАХОДКЕ .......................................................................................24
ЗАВОД ПО РАЗВЕДЕНИЮ ЛОСОСЕВЫХ ЗАПУСТИЛ  
РЕЗИДЕНТ СВОБОДНОГО ПОРТА НА САХАЛИНЕ .........................................25
ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, НАДО ТЕХНИЧЕСКИ  
ПЕРЕВООРУЖАТЬСЯ ........................................................................................26
ДАЙ РУКУ МНЕ, «АДАМ» ...................................................................................30
ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕГИОНЕ –  
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ..............................................................................34
НОВОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖЕГО  
МЯСА, ОВОЩЕЙ, РОЗ И ТЮЛЬПАНОВ ЗАПУСТИТ РЕЗИДЕНТ СПВ  
В ПРИМОРЬЕ  ...................................................................................................38
МАЛЕНЬКИЕ ТУРИСТЫ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА ПОБЫВАЛИ  
В УЩЕЛЬЕ ДАРДАНЕЛЛЫ ................................................................................40
РОССИЙСКО-КОРЕЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  
ПРОШЛА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ........................................................................41
РУССКИЙ КОРЕЕЦ ПРОПИТАН ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ ................................42
НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА …СКВОЗЬ ЧАЩУ ТАЙГИ .........................46
«РАЗГРОМ» ПО-ЯПОНСКИ:  .............................................................................51
СТОЛЕТИЕ ВОЙНЫ ...........................................................................................52
ВЫСТАВКА «ФЁДОР МОРОЗОВ.  
СТАЛКЕР ВО ВСЕЛЕННОЙ ХУДОЖНИКОВ» ...................................................56
ВЫСТАВКА СТУДИЙЦЕВ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ИЗОСТУДИИ ДКЖД ПРОЙДЕТ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ .........................................................................................57
СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ ОЛОНХО .......................................................................58
НИКАКИХ ЗАПРЕТОВ И ГРАНИЦ. ТОЛЬКО МУЗЫКА .....................................62
АМУРСКИЙ ТИГР ВОССТАНАВЛИВАЕТ  ПОПУЛЯЦИЮ .................................66
ФЕСТИВАЛЬ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОШЕЛ  
В МУЗЕЕ ТРЕПАНГА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ......................................................68
ТЫСЯЧА ПРИМОРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ УЗНАЛИ ВСЕ  
О ТРАДИЦИЯХ И ПРАЗДНИКАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ..................................69
ВИРТУАЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ИМПЕРАТОРСКОМ ПОЕЗДЕ ..............................70
КОННЫЕ ТУРНИРЫ РОСКОНГРЕССА ОТКРЫВАЮТ  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ........................................................................................73
ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ ТОР «СЕЛЕНГИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК .............................74
11 ДОМОВ ПОД АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ СДАЛИ  
В ПРИМОРЬЕ ЗА ДВА ГОДА ............................................................................75
ВРЕМЯ РАЗВИВАТЬ ДАЛЬНИЙ ........................................................................76
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРЬЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖИТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
В 2023 ГОДУ ......................................................................................................77
ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА  
«БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ» УСПЕШНО ЗАЩИТИЛИ  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ............................................................................78
«ДОБРОФЛОТ» В ПРИМОРЬЕ СТРОИТ ДВА НОВЫХ СУДНА  
ДЛЯ КАМЧАТСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ ...................................................................79



XXI ВЕК – РАЗВИТИЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

– Любая дорога, как известно, 
начинается с  первого шага, – ска-
зал Николай Михайлович. – И  он 
был сделан. Девять лет тому 
назад в  Послании к  Федеральному 
собранию Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин зая-
вил, что XXI век – это век развития 
Дальнего Востока.  Тем самым гла-
ва государства задал вектор раз-
вития ДФО, указав его путь. Была 
поставлена задача облегчить и уско-
рить приток инвестиций на  его тер-
риторию. Заняв пост председателя 
Правительства, Михаил Мишустин 
первым делом объехал практиче-

ски все Дальневосточные регио-
ны. В  Благовещенске под его руко-
водством состоялось совещание, 
в  работе которого я принимал уча-
стие. Выступая на  нем, я сказал, 
что возможности свободного порта 
Владивосток необходимо применить 
на  все регионы Дальнего Востока –  
Камчатку, Сахалин, Хабаровский 
край, который возглавляет молодой, 
энергичный прогрессивный губер-
натор Михаил Дегтярёв. Во  время 
встречи он мне рассказал, что поми-
мо промышленников, инвесторов 
к  нему обращаются крестьяне. Они 
сетуют на  то, что инвесторам соз-
дают льготы, а их обходят стороной. 
А ведь агропромышенный комплекс –  
это жизненно важная отрасль, 
которая обеспечивает население 
продовольствием. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 
КОДЕКС ДЛЯ ДФО

– Что говорят сами предпринима-
тели, инвесторы? Какие законы 
просят принять депутатов?
– Торги, земля, страховые взносы, 
получение статуса резидента — вот 
что их больше всего сегодня волну-
ет.  Думаю, что скоро все эти вопро-
сы отрегулируются. В  прошлые 
годы я неоднократно говорил, что 
нам необходим законодательный 
кодекс для ДФО. Создать единый 
свод законов. Не  хочу сравнивать 
его с Конституцией РФ, где прописан 
каждый шаг, что можно и  что нель-
зя. Тем не  менее полагаю, что рано 

или поздно законодательная база 
отшлифуется и  инвесторы быстро 
и  свободно начнут вкладывать свои 
средства и  зарабатывать на  своих 
проектах.
Справочно: Действующие в  настоя-
щее время инструменты ускоренного 
развития Дальневосточного региона, 
такие как территории опережающе-
го развития (ТОР), свободный порт 
Владивосток (СПВ), достаточно вос-
требованы инвесторами: реализуется 
более 2700 инвестиционных проектов 
с объемом инвестиций более 6,6 трлн 
рублей. В рамках преференциальных 
режимов резидентам предоставля-
ются налоговые, земельные, градо-
строительные и иные преференции.
– Какие законы сейчас обсужда-
ются, прорабатываются?
– В  весеннюю сессию был принят 
закон «Дальневосточный квартал» 
для поддержки тех, кто занимает-
ся жилищным строительством. Он 
позволит увеличить ввод жилья, при-
влечь инвестиции. «Дальневосточный 
квартал» привлекателен прежде 
всего налоговыми льготами, стра-
ховыми возможностями, выделени-
ем в  короткие сроки земли, реше-
нием вопросов с  проектно-сметной 
документацией. Полагаю, что новый 
закон позволит ускорить работу над 
увеличением количества возведенно-
го жилья – по  миллиону квадратных 
метров в  год. Учитывая, что в  ДФО 
есть серьезные проблемы со  стро-
ительными материалами, добиться 
этого будет не просто. Я уже не гово-

2 № 66 ОКТЯБРЬ 2022

Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, член 
Президиума Центрального коми-
тета КПРФ, кандидат эконо-
мических наук Н.М. Харитонов 
принял участие в работе семи 
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рю о нехватке рабочей силы из числа 
местного населения. 
По поводу жилья.  24 июня этого года 
мы проводили выездной комитет 
в Якутии. Выяснилось, что по сравне-
нию с другими регионами там проще 
получить квартиру. И это дает резуль-
тат. Люди приезжают, закрепляются 
на месте. Вообще, надо, чтобы зако-
нодательная база работала на  опе-
режение. Сейчас, например, пошел 
разговор по квоте на рыбу. Это очень 
болезненный вопрос – кому все-та-
ки давать возможность определять 
квоту, на  региональном или феде-
ральном уровне? Особенно резко 
по  этому поводу на  форуме высту-
пил губернатор Магаданской области 
Сергей Носов. Он сказал, что если 
мы передадим определять количе-
ство квот на  федеральный уровень, 
то  потеряем малый и  средний биз-
нес. Поэтому прежде, чем принять 
этот закон в  первом чтении, надо 
провести парламентские слушания 
с  участием всех заинтересованных 
сторон. Надо понимать, что добыча, 
переработка рыбы для ДФО вносит 
существенный вклад в бюджет, эко-
номику не только Дальнего Востока, 
но и России в целом. 
– Несмотря на то что в Приморье 
и в целом на Дальнем Востоке поя-
вилось много новых предприятий, 
заводов, отток населения продол-
жается. Большинство работников 
приезжие, из западных регионов, 
работают вахтовым методом или 
по  контракту. Местных кадров 
не  хватает. Каким Вы видите 
выход из положения?
– На  Совете законодателей, кото-
рый состоялся в  Санкт-Петербурге 
в  2019 году, собрались руково-
дители парламентов практически 
всей страны. В  том числе из  ДФО. 
Во  время своего выступления я 
обратился к  Президенту Владимиру 
Владимировичу Путину. Коль опре-
делили XXI век веком развитие 
Дальнего Востока, то  необходимо 
создать такую мотивацию, чтобы 
люди оттуда не уезжали, а приезжа-
ли. Потому, что там лучше, выгодней. 
Как это было в советскую эпоху, ког-
да на Крайний Север, в Арктику люди 
ехали, чтобы заработать квартиру, 
«Жигули» и  копеечку. По  сей день 
170 тысяч жилищных сертификатов, 
заработанных людьми в  то  время, 
мы еще не  отдали. Когда обсужда-
ется бюджет, я все время настаи-
ваю на том, чтобы 10,15 миллиардов 
направить на эти цели. В противном 
случае тот, кто заработал жилищный 

сертификат, до него просто не дожи-
вет. Словом, должок есть. 
Помню, обратившись к  главе госу-
дарства, я заметил – может, мы 
поторопились с  пенсионной рефор-
мой, учитывая, что у нас не так мно-
го населения? В  том  же ДФО с  его 
одиннадцатью регионами проживает 
8,2 миллиона человек. Я предложил 
в отношении дальневосточников вер-
нуться на прежние возрастные пока-
затели ухода на пенсию. Сказал это 
вслух, все услышали. Немного заду-
мавшись, Владимир Владимирович 
ответил: «А что у нас подумают дру-
гие регионы?». 
– Какие государственные меры 
принимаются по  регулированию 
цен на продукты?

– Еще до объявления Западом санк-
ций, мы говорили о  ценообразова-
нии. В  торговых сетях европейских 
стран установлена наценка не более 
25%. Для нас важно, кто производит 
продукты, товар, определять их себе-
стоимость. Безусловно, надо рас-
сматривать элементы себестоимо-
сти в  производимом товаре. Анализ 
показал, что доля энергоносителей 
у  нас составляет 40%. Почему они 
такие дорогие? Чтобы решить эту 
проблему, необходимо внедрить 
единый тариф на  электроэнергию 
по всей стране. По отдельным реги-
онам кое-что предусмотрено в  этом 
плане. Надо посмотреть, кто соб-
ственник генерирующих предприя-
тий, насколько он завышает тарифы, 
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насколько оправданы такие цифры? 
Если говорить об гидроэлектростан-
циях, то вода, которую они использу-
ют, бежит та же. Стало быть, возмож-
ности остались прежними. Но почему 
тогда цены растут? В этих вопросах 
надо разбираться.
– Надо полагать, расследова-
ние по  ценообразованию должно 
быть в каждой отрасли, не только 
в энергетической. 
– Должен быть постоянный контроль, 
мониторинг по всем регионам. Люди 
жалуются по всей стране, не только 
на  Дальнем Востоке. Если в  евро-
пейской части страны заработная 
плата позволяет выходить из  поло-
жения, то  со средней заработной 
платой в  ДФО в  39–41 тысячу – это 
не реально.

МОНИТОРИТЬ ПОСТОЯННО
– Поэтому приходится экономить 
на макаронах… 
– К сожалению, Дальний Восток себя 
не  кормит. Большие транспортные 
расходы по доставке приводят к удо-
рожанию продуктов. Когда я прово-
дил выездной комитет в  Магадане, 
обратил внимание на  куриное 
мясо. Задался вопросом – отку-
да? Выяснилось, из  Новосибирска. 
Всякий провоз на  100 километров 
ведет к  удорожанию. Сюда входят 
расходы на топливо, запчасти и мно-
гое другое. Необходимо все эти 
направления мониторить. 
– Может  ли государство повли-
ять на  стоимость квадратного 
метра? Дальневосточная ипоте-
ка оказалась прекрасной иде-
ей, но  застройщики взвинтили 
цены, и  они продолжают расти. 
Молодые люди, переезжающие 
в  центральные районы страны, 
аргументируют свой переезд тем, 
что за  те средства, которые они 
затратят на покупку однокомнат-
ной квартиры во  Владивостоке, 

можно приобрести 
такую же на окраи-
не Москвы. 
– Помню, во  время 
поездки в  Бурятию 
ко  мне обратилась 
девушка. Она ска-
зала, что с  супру-
гом хотела полу-
чить в  банке кредит. 
Когда начали оформ-
лять, выяснилось, 
что заработной пла-
ты не хватает, чтобы 
войти в  эту схему. 
Прошло немного 

времени, они стали больше зараба-
тывать, ситуация улучшилась. Когда 
супруги второй раз обратились в банк 
за кредитом, там ответили, что у них 
заработок большой, поэтому сами, 
мол, разберетесь. То есть здесь надо 
находить варианты, мониторить жиз-
ненно важные направления. Сколько 
стоит жилье, какая возможность 
у  молодого человека по  его приоб-
ретению? Думаю, что все эти вопро-
сы мы обязаны решать. В том числе 

на  такой площадке, как Восточно-
экономический форум. Вся инфор-
мация, которая там прозвучит, будет 
донесена до нашего Президента. Мы, 
федеральные законодатели, слу-
шаем, вникаем. Нам много пишут, 
обращаются, на что мы должны опе-
ративно реагировать. Понятно, что 
региональный, федеральный бюд-
жеты не  резиновые, но  надо нахо-
дить возможности. Если мы говорим, 
что XXI век – век развития Дальнего 
Востока, то надо это развитие делать 

ускоренно, чтобы человек чувствовал 
изменения. Если здесь будет хоро-
шо, комфортно, то он никуда отсюда 
не поедет. Такие условия надо созда-
вать здесь и сейчас. 

ВТОРАЯ ЦЕЛИНА
– На  площадках ВЭФ актив-
но обсуждали программу 
«Дальневосточный гектар». Пять 
лет тому назад были выданы 
первые участки земли, настал 
отчетный период. И  тут возникло 
множество проблем. Люди бра-
ли земли с  одним назначением, 
построили дом, а  сейчас выяс-
нилось, что эти земли – сельхоз- 
угодия, поэтому пройти отчет-
ность и приватизировать их очень 
проблематично. 
– В  ДФО шесть миллионов гекта-
ров пашни. Из них на начало 1990-х 
годов были заброшены и  выведе-
ны из  оборота 30%. Это почти под 
два миллиона. Эти гектары заросли 
лесом, кустарником. А  ведь наши 
предки когда-то пришли сюда, осва-
ивали земли, дошли до Аляски. Надо 

рассмотреть возможность по  орга-
низации работ по  восстановлению 
пашни. Наша фракция КПРФ под-
нимала этот вопрос перед предсе-
дателем Правительства Михаилом 
Мишустиным о  финансировании 
на разработку заброшенных земель, 
которые мы называем «вторая цели-
на». Их необходимо возвращать 
в оборот. Земли хватит всем. 
На сегодняшний день более 100 
тысяч человек оформили дальнево-
сточный гектар. За  это время был 
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принят закон об  арктическом гекта-
ре, согласно которому можно взять 
гектар в  черте города. Это актуаль-
но для развития туризма. Небольшая 
гостиница не  требует больших 
затрат, если молодая пара возьмется 
за  такой бизнес. Касаясь дальнево-
сточного гектара, скажу следующее: 
если его взяли, то обязательно с вла-
стями надо проговаривать его назна-
чение, использование. Впоследствии 
у  каждого владельца есть возмож-
ность увеличить его площадь. 

ВОСТОЧНОЕ КРЫЛЬЦО
– Чем сегодня занимается Ваш 
комитет, какие самые актуальные 
вопросы на повестке?
– На  протяжении трех лет я воз-
главляю Комитет Государственной 
Думы по  развитию Дальнего 
Востока и  Арктики. Свое первое 
выездное заседание мы провели 
в Хабаровском крае. Это было время, 
когда только начали отрабатываться 
правила, законы, механизмы по при-
влечению инвесторов. Постепенно 
пришли к  выводу, что невозможно 
создать единый подход для каж-
дого региона.  Начиная с  2013 года 
сделано очень многое, инвестиции 
в  Дальневосточные регионы идут. 
В  качестве примера приведу Кури- 
лы – крыльцо ДФО. В  этом году 
в  отношении этого региона были 
приняты большие налоговые посла-
бления, надеясь, что это привлечет 
инвесторов из  соседней Японии. 
К  теме Курил проявили интерес 
Китайская Народная Республика, 
Индия. Прорабатывается возмож-
ность беспрецедентных налоговых 
преференций. Президент сказал, что 

необходимо создать наипростейшие 
льготы, чтобы инвесторы приходили, 
вкладывали свои средства, работали.

ТРИ МИЛЛИОНА ТОНН 
ДЛЯ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА

– На  площадке ВЭФ при Вашем 
участии обсуждался вопрос 
северного завоза. Расскажите 
об этом.
– Под северный завоз попадает 
более трех миллионов человек, заве-
сти необходимо более трех миллио-
нов тонн топлива, продуктов, обору-
дования, строительных материалов 
и так далее. При этом 50% приходит-
ся на Якутию, 15–17% – на Камчатку, 
11–12% – на  Чукотку. Когда Запад 
нам объявил санкции, возникли 
серьезные проблемы с  транспор-
том, а,  следовательно, с  доставкой. 
У  любого владельца судна зада-
ча одна – заработать. Никто себе 
в ущерб не будет привозить товары.  
Три месяца тому назад на совещании 
Правительства Президент Владимир 
Владимирович Путин в резкой форме 
потребовал от  министра транспорта 
немедленно организовать северный 
завоз в обозначенные сроки.  
Собственно, ничего выдумывать, 
изобретать в  этом направлении 
не  нужно. В  советскую эпоху был 
централизованный завоз на  север-
ные территории. Например, в  посе-
лочной котельной закончилась 
солярка. Вопрос решался мгновен-
но, находили финансы. Когда рас-
пался Советский Союз, все это лег-
ло на  муниципальные образования, 
региональные бюджеты. А  бюджеты 
порой очень маленькие. Сегодня при 

Минвостокразвития создана рабо-
чая группа, куда вошло пять чело-
век от нашего комитета. Думаю, что 
закон о северном завозе к концу года 
или в начале следующего будет при-
нят. Он очень нужен, очень важен. 
– Какие-то тонкости, детали этого 
закона можете рассказать? 
– Военной тайны не  открою. Как я 
уже говорил, прежде всего не  хва-
тает судов. В  прошлые годы нам 
их поставляли Польша, Германия. 
То  есть и  здесь импортозамещение 
необходимо развивать. Ледокольный 
флот у  нас сегодня великолепный, 
на  уровне, поэтому больших про-
блем здесь не будет. Закон о север-
ном завозе позволит определить, 
кто ответственный за  постав-
ки. Занимаясь подготовкой этого 
закона, мы эту функцию отводим 
Минвостокразвития. Профильное 
министерство должно отвечать за это 
жизненно важное направление. Будет 
создан центр управления перевоз-
ками по  северному завозу. Особый 
вопрос – цена. Думаю, что принятие 
закона позволит решить все эти про-
блемы. Во время проведения ВКС я 
обратился ко всем регионам – актив-
нее принимайте участие в написании 
закона о северном завозе. И это дало 
результат. За  короткий период при-
шло 70 предложений. 

ОДНИМ ДЕРСУ УЗАЛА 
НЕ ОБОЙДЕШЬСЯ

– На  прошедшем форуме мно-
го говорили о  развитии туризма. 
Ваше видение по этому поводу?
– Желающих заняться туризмом 
у  нас много. Для этого необходи-
мо серьезно готовить проводни-
ков, одним Дерсу Узала, который 
водил Арсеньева, не  обойдешься. 
Поэтому очень серьезно нужно гото-
вить кадры, снаряжение, оборудо-
вание, чтобы то, что недавно прои-
зошло на Камчатке, не повторилось. 
Считаю, что в  любом деле необхо-
дим государственный подход. Чтобы 
получать доход от  туризма, нужно 
сначала создать социальную инфра-
структуру. Это большие возмож-
ности для потенциальных инвесто-
ров. Та  работа, которая проводится 
в ДФО, в кратчайшее время позволит 
раскрыть потенциал этого региона 
и  получить должный экономический 
эффект. Ключ к  развитию экономи-
ки России – в  Арктике, на  Севере, 
в  Дальневосточном федеральном 
округе. Самое главное – как восполь-
зоваться этим ключом?
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Белая чайка – редкий вид морских птиц, 
она оставляет свои гнезда и срывает-
ся с насиженных мест. Почему? Это 
хотят выяснить члены экспедиции, 
которую организовал научный центр 
«Роснефть» совместно с Арктическим 
и антарктическим НИИ.
Крупнейшая российская, мировая 
нефтегазовая компания и безобидная 
морская птица. Казалось бы, какая 
связь? Оказывается, непосредствен-
ная. Обитатели «макушки планеты» 
по-своему дают знать о состоянии 
окружающей среды. В чем убедились 
и мы, работая на Беломорской био-
логической станции МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Но об этом – далее.

Арктика – бескрайние просторы, «мир 
снежной королевы». Заиндевелые 
льды, кристально-белые снега. Часть 
Евразии и Северной Америки, приле-
гающие к ним воды, почти вся аква-
тория Северного Ледовитого океана, 
множество островов – вот что вклю-
чает в себя эта территория, как пишут 
о ней в справочниках, энциклопедиях.
Несмотря на суровый климат, здесь, 
помимо полярных медведей, оби-
тают и тюлени, белухи, усатые киты, 
множество разных птиц. На  остро-
ве Врангеля, полуострове Таймыр 
– овцебыки. Подо льдами, в  толще 
воды, тоже кипит своя жизнь.
Но не экзотика здешних мест прель-
щает сегодня деловой мир. Интерес 
вызван главным образом наличи-
ем энергетического сырья, множе-
ством других полезных ископаемых. 

О ЧЕМ «СИГНАЛИТ» 
БЕЛАЯ ЧАЙКА?

Экологию Арктики – под строгий контроль

ТЕКСТ: МАКСИМ ПЛАТОШКИН,  
СТУДЕНТ 3-ГО КУРСА БИОФАКА  
МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
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В  арктических регионах ведется 
разведка и добыча нефти, газа. Все 
большее внимание привлекает к себе 
и  Северный морской путь. Он коро-
че, менее перегружен, чем традици-
онные трассы через Европу и Азию. 
Политические права на  Арктику 
предъявляют прежде всего пять 
прилегающих к ней государств, в их 
числе Россия. Претендуют и  другие 
страны, далеко отстоящие от нее.
Сегодня эта территория под угро-
зой, о  чем подает сигналы и  белая 
чайка. Хозяйственная деятельность 
человека, зачастую неаккуратная, 
плохо влияет на  окружающую сре-
ду. Промышленные отходы, выбросы 
в атмосферу способствуют потепле-
нию. В районе Карского, Баренцева, 
Белого морей, а  также моря 
Лаптевых замечено превышение 
уровня загрязнения нефтепродукта-
ми. Экологическое равновесие и так 
довольно хрупкое, а  люди портят 
флору и  фауну.  И  если этот про-
цесс не остановить, Арктика изменит 
климат планеты.  Растаявшие льды 
затопят прибрежные зоны, соответ-
ственно не станет и «светоотражаю-
щего зеркала», воды Мирового оке-
ана будут еще активнее поглощать 
солнечные лучи.
В 1991 году рядом государств при-
нята Стратегия по защите окружаю-
щей среды Арктики (AEPS), а спустя 
пять лет был образован Арктический 
совет. Просторы эти – по  большей 
части наша зона ответственности. 
Есть программа, регулирующая при-
родопользование, ведутся рабо-
ты по  рекультивации ландшафта –  
«генеральная уборка Арктики». 
Рассматриваются проекты сооруже-
ния особых, изолированных котлова-
нов для сброса отработанных нефте-
продуктов и  буровых растворов. 
Идет поиск «чистых» методов ути-
лизации и  транспортировки отходов 
Заполярья с минимальным влиянием 
на экосистему.
Однако вернемся к белой чайке. Чем 
она заинтересовала «Роснефть»?
Этих чаек часто называют сестра-
ми белых медведей за  то, что они 
также добывают еду с  кромки льда. 
Большая часть их популяции нахо-
дится на  российской территории. 
Белая чайка чувствительна к  состо-
янию окружающей среды. По  этому 
виду птиц можно следить за  изме-
нением климата, экологии региона. 
Наблюдения были начаты под эгидой 
«Роснефти» еще в 2020 году, сегод-
ня решили их продолжить на острове 
Визе. Планируется собрать данные 

об  особенностях питания, численно-
сти птиц, путях миграции.
Ученые предположили, что последнее 
время им не хватает корма на обжи-
тых территориях, поэтому даже 
в период гнездования они вынуждены 
перелетать в другие места в поисках 
пищи. Еще одна версия – загрязне-
ние океана. Вот «Роснефть» решила 
во всем разобраться. И это не един-
ственная ее подобная инициатива. 
Компания реализует ряд проектов, 
направленных на  сохранение и  вос-
становление природы.
Осваивая Арктику, Россия принима-
ет меры к  тому, чтобы максимально 
сохранить тут экологическое равно-
весие. Задача не простая, ибо возрас-
тает нагрузка на окружающую среду. 
Оставить в  покое «царство снежной 
королевы», покинуть его немыслимо 
по  соображениям сугубо практиче-
ским. Нужны полезные ископаемые, 
нужны новые маршруты доставки 
сырья и продукции потребителю.
Глава Правительства Михаил 
Мишустин утвердил план развития 
Северного морского пути до  2035 

года. Общий объем его финанси-
рования оценивается в  1790,5 млрд 
рублей. Как сообщил вице-премьер 
Александр Новак, по СМП уже в 2021 
году перевезено 35 млн тонн грузов.
Чтобы он стал мировым транспорт-
ным коридором, чтобы движение 
по нему было экономически целесо-
образным и  безопасным, предстоит 
сделать очень многое. Построить 
ледоколы, спасательные и  вспомо-
гательные суда, словом, создать все 
условия для реализации крупных 
инвестиционных проектов.

Особенно это важно в связи с ухуд-
шением отношений России и  стран 
Запада. Круглогодичное судоход-
ство по  СМП, в  восточном направ-
лении, максимально увеличит наш 
товарооборот со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Возрастет 
и  мощность прилегающих к  СМП 
добывающих, перерабатывающих 
предприятий.
И здесь мы вновь возвращаем-
ся к  проблеме окружающей сре-
ды. Наука должна подсказать пути 
и  способы ее защиты. Вот почему 
такие компании, как «Роснефть», 
все чаще прибегают к  помощи нау-
ки. Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. 
Баумана, ряд других вузов намере-
ны подготовить комплексную про-
грамму исследований в  Арктике. 
А вице-премьер Юрий Трутнев посе-
тил Московский физико-технический 
институт (МФТИ), чтобы ознакомить-
ся с результатами работ по этой же 
тематике.
Он, в частности, сообщил, что в рам-
ках Госкомиссии по  вопросам раз-
вития Арктики создан научно-тех-

нический совет. Его участниками 
станут вузы, научные организации, 
федеральные и  региональные орга-
ны исполнительной власти и  компа-
нии, заинтересованные в реализации 
соответствующих мероприятий. Так, 
с  2020 года запущен инновацион-
ный проект «Оценка устойчивости 
арктических экосистем на основании 
исследования динамики состояния 
ключевых видов». Объектом наблю-
дения, согласно этому проекту, явля-
ется и белая чайка.
В ходе экспедиции на  остров Визе, 
как уже сказано, специалисты  
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намерены определить состояние здо-
ровья популяции этой птицы, причины 
и  особенности ее пространственно-
го размещения. Полученные данные 
позволят лучше понять взаимоотно-
шения между живыми организмами, 
усовершенствовать способы защиты 
природы.
Этим были заняты минувшим 
летом и  мы, студенты биологиче-
ского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Группа в составе деся-
ти человек, возглавляемая научным 
руководителем, доцентом Марией 
Сергеевной Вильдановой, отправи-
лась на  Беломорскую биологиче-
скую станцию имени Н.А.  Перцова. 
Находится она за  полярным кругом, 
создана как научно-исследователь-
ский центр МГУ. Здесь проходят 
практику студенты-биологи, геоло-
ги, географы, изучают многообразие 
окружающего и  подводного мира. 
Многие из  них потом приезжают 
сюда на постоянную работу.  

Подводный мир под микроскопом
Целями нашей практики были озна-
комление с  экологией и  биологи-
ческим разнообразием северных 
морей, обучение методам исследо-
вания их обитателей, приобретение 
и закрепление опыта подобной рабо-
ты. Причем в особых, можно сказать, 
экстремальных, условиях: спартан-
ский быт, полярный день, когда солн-
це не заходит круглые сутки, нарушая 
биоритмы, в  особенности, не  здеш-
него жителя. 
Но все неудобства кажутся ничтож-
ными в  сравнении с  необычной 
обстановкой, с  пейзажами, озаряе-
мыми багровым полярным солнцем. 
Где-то тут «макушка планеты», и  ты 
как бы с нее взираешь на окружаю-
щий мир. Правда, мало оставалось 
времени на  грезы романтические. 

Большая часть его уходила у  буду-
щих естествоиспытателей на  поиски 
объектов исследования, на  занятия 
с микроскопом.
Между прочим, картины, открываю-
щиеся под его предметным стеклом, 
не менее увлекательные, причудливо, 
завораживающе красивые. А  после 
долгой, напряженной работы в лабо-
ратории так приятно выйти к причалу, 
подышать освежающим арктическим 
воздухом, еще и  еще любоваться 
окружающим миром. Вот морские 
ангелы –странные улитки без рако-
вин – охотятся за морскими чертями, 
тоже из числа моллюсков. А над ними 
«пикируют» вездесущие чайки.
Биостанция расположена на  самом 
севере Белого моря. Водные оби-
татели: ракообразные, брюхоногие 
и  двустворчатые моллюски, мидии, 
актинии и многие другие. Сообщества 
животных и  растений распределены 
своеобразными поясами, которые 
определяются условиями освещен-
ности и  температуры воды, характе-
ром грунта.
Обилен тут и мир пернатых. Особенно 
много их на  морском побережье. 
На  островах насчитывается 180 
видов птиц. Из них более всего ценит-
ся гага. В природе не найдено мате-
риала теплее и легче гагачьего пуха. 
В  каждом гнезде гаги содержится 
его около 18 граммов. Эта птица взя-
та государством под охрану. Группа 
островов в  Кандалакшской губе, 
на  которых обитает гага, объявлена 
заповедной территорией. 
Многие обитатели используют дол-
гую полярную зиму для подготовки 
к  весеннему размножению. А  такие, 
как арктические двустворчатые мол-
люски, всю жизнь проводят в сумрач-
ных глубинах, где даже летом темпе-
ратура не  поднимается выше нуля, 

и это ничуть не мешает их полноцен-
ному существованию.
Наш главный объект внимания – мор-
ская вода с  ее обитателями, в  том 
числе, с  микроскопическими. Вот 
медуза цианея, длина ее щупалец 
может достигать 12 метров. Плавая 
в  толще воды, она распускает «гри-
ву», и жгучие щупальца захватывают 
пищу – планктонных рачков, мелких 
рыбешек. У  каждого вида морских 
существ свой образ жизни, свои 
характерные особенности.
Для чего нужно их наблюдать, иссле-
довать? В ответ сошлюсь на резуль-
таты, ранее полученные здесь учеными 
МГУ. Например, выявлены законо-
мерности, общие для многих морских 
беспозвоночных. Установлено, что 
температура окружающей среды, при 
всей ее важности, – условие в их жиз-
ни далеко не  единственное. Выбор 
конкретных мест поселения в  боль-
шей степени зависит от обеспеченно-
сти пищей, характера грунта и нали-
чия конкурентов.
Какое это имеет отношение к  судь-
бе той  же белой чайки, к  экологии 
Арктики вообще? Самое непосред-
ственное. Среди исследований, 
проведенных на  биостанции, есть 
поистине революционные. Скажем, 
о влиянии донных животных на чисто-
ту воды. Известно: буровые скважи-
ны, нефтеналивные суда и  прочий 
морской транспорт качество ее, мяг-
ко говоря, не улучшают. Свое внима-
ние ученые сосредоточили на мидиях, 
добывающих пищу из  окружающей 
воды. Пройдя через пищеваритель-
ную систему моллюска, она стано-
вится полностью очищенной.
В Белом море, например, мидии насе-
ляют верхние горизонты мелководья. 
Сколько воды пропускает через себя 
одна особь? Какой объем способ-
ны очистить обитатели 1 квадратно-
го метра дна? Как далеко от берега 
может распространяться влияние 
мидиевого поселения, какова его 
роль в  очистке вод мирового океа-
на? Ученые нашей биостанции впер-
вые дали оценку фильтрационным 
возможностям беломорских мидий. 
Оказалось, что некрупный моллюск 
с  длиной раковины 3–4 сантиметра 
за 1 час пропускает через себя около 
1 литра воды, а естественное поселе-
ние мидий на  1 квадратном метре – 
десятки кубометров за сутки.
Но ведь это гораздо больше, чем 
объем столба воды над такой поверх-
ностью! Причем «столб» не  стоит 
на месте. Он движется, перемещает-
ся. Значит, моллюски перерабатыва-
ют не только воду приливно-отливной 
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зоны. Их влияние распространяется 
гораздо дальше. Так в науке о море 
зародилось важнейшее понятие: био-
логические фильтры. Более поздние 
исследования показали: не  только 
в  прибрежной зоне, но  и  во  всем 
Мировом океане так  же, как в  изо-
лированных от  него водоемах, 
живые организмы –важнейший фак-
тор, ответственный за  химический 
состав и  качество воды. Отсюда 
вывод: их сохранение, размножение 
помогут сохранять экологическое 
равновесие.
Мы работали с  морскими беспозво-
ночными, первый этап – сбор живо-
го материала. Здесь наблюдается 
еще одно интересное явление: осо-
би одного и того же вида в холодных 
морях достигают больших размеров, 
нежели в теплых.   При этом перио-
дичность прогрева воды обусловли-
вает периодичность жизненного цик-
ла. Кстати, на это обратили внимание 
биологи Приморья. Судя по сообще-
ниям прессы, они успешно исполь-
зуют такую особенность при разве-
дении моллюсков в  искусственных 
условиях.
Жизнь в  океане отличаются отно-
сительным постоянством: темпе-
ратура, соленость, освещенность, 
течения, ветры и  приливы-отливы. 
Здесь можно обнаружить большую 
часть химических элементов. Первое 
место занимает натрий и хлор. Кроме 
них, в  значительных концентрациях 
содержзится магний, сера, калий, 
бром, углерод и  стронций. Они тес-
но взаимосвязаны и  воздействуют 
на морские организмы в  комплексе. 
Все существенно меняется, когда 
сюда попадают, не без помощи чело-
века, посторонние вещества.
Большая часть солнечной энергии, 
достигающей Земли, приходится 
на  океан. В  основном она расходу-
ется на нагревание и испарение или 
уходит в  атмосферу. Освещенность 
зависит от  прозрачности воды, глу-
бины, подвержена сезонным и суточ-
ным колебаниям. Иными словами, 
условия для фотосинтеза, других 
видов жизнедеятельности, способ-
ных утилизировать многие посторон-
ние вещества в водоемах, тем более 
арктических, весьма ограничены. Это 
надо помнить и  учитывать в  хозяй-
ственной деятельности. 
Однако вернемся в  лабораторию, 
за  рабочий стол. Под микроско-
пом у  меня ткани беспозвоночных 
– олигохет, морских звезд. Занятие 
не  праздное, напрямую связан-
ное с  темой нашего повествования. 
Клетки многих беспозвоночных, 

выражаясь языком профессионалов, 
обладают ценными фармакологиче-
скими качествами. Например, те  же 
антибактериальные пептиды, кото-
рые содержат морские обитатели. 
Постоянно сталкиваясь с  агрессив-
ной внешней средой, они применяют 
их для своей защиты.
Пептиды могут быть использованы 
и  для борьбы с  вредными микроор-
ганизмами, нападающими на  людей, 
как перспективные антибиотики, 
к  которым нет еще привыкания, что 
весьма актуально особенно в  усло-
виях, когда появляются все новые 
разновидности болезней, того  же 
коронавируса. 
Не говоря уже об Арктике, защите ее 
экологии. Так называемые клеточные 
линии морских беспозвоночных тут 
просто необходимы. В том числе для 
диагностики болезней промысловых 
моллюсков и ракообразных, тест-си-

стем контроля прибрежных вод. Они 
нужны, чтобы сохранять биоразно-
образие морской среды, поддержи-
вать популяции ценных промысло-
вых животных. А также при создании 
надлежащих условий для развития 
марикультуры. 
Иными словами, наука и  практика 
располагают сегодня немалыми воз-
можностями для защиты окружаю-
щей среды. «Национальная Стратегия 
сохранения биоразнообразия 
России» констатирует: многие экоси-
стемы Российской Арктики все еще 
находятся в практически неизменен-
ном виде и могут служить эталонами 
природных комплексов и процессов. 
Здесь 450 особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ). Самые круп-
ные из  них: заповедники «Большой 
Арктический», «Остров Врангеля», 

«Путоранский», «Таймырский», «Уст- 
Ленский», «Русская Арктика», «Гыдан-
ский», «Ненецкий», «Лапландский», 
«Кандалакшский», «Пасвик». Охраня-
емые природные акватории – это 
заказник «Земля Франца-Иосифа», 
заповедник «Остров Врангеля», 
а  также Ямские острова в  заповед-
нике «Магаданский» и Командорский 
биосферный заповедник. 
В ООПТ ведут учет ландшафтно-
го и  биологического разнообразия. 
Результаты научных исследований, 
анализ полученной информации, 
прогнозы влияния происходящих 
процессов на  состояние экосистем 
заносятся в  документ под названи-
ем «Летопись природы». Подобные 
наблюдения регистрируют также 
на  биостанции МГУ, что позволяет 
следить за  динамикой загрязнения 
близлежащих акваторий, особенно 
на путях морских грузоперевозок. 

Все это вдохновляет и  радует, 
но  обольщаться не  стоит. Разведка 
и  освоение месторождений полез-
ных ископаемых, включая шельф, 
интенсивные грузоперевозки по СМП 
могут существенно изменить, а  кое-
где уже изменили ситуацию в  худ-
шую сторону. Поэтому обязательным 
элементом развития не только СМП, 
но и всей Арктической зоны должен 
стать системный мониторинг эколо-
гического состояния здешних морей 
и влияния на них навигации по СМП. 
Богатства Арктики можно и  нужно 
использовать не во вред ее экологи-
ческому здоровью, чтобы та же белая 
чайка не  покидала исконные места 
обитания. Задача сложная, но,  как 
видим, вполне решаемая с помощью 
современной науки, технических 
средств и накопленного опыта.
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В Пекине состоялся XX съезд 
Коммунистической партии Китая. 
Что ожидает Россия от его решений?

На форум в столицу Поднебесной съеха- 
лись 2296 делегатов, представляющих  
более 96 миллионов членов КПК.  Деле- 
гаты заслушали доклад Генерального 
секретаря ЦК КПК, председателя КНР  
Си Цзиньпина, обозначившего приорите-
ты государства на следующие 5 лет, при-
няли решения по обсуждаемым вопросам, 
избрали руководящие органы партии.
Съезд избрал новый состав Центрального 
комитета КПК и Центральной комиссии 
по проверке дисциплины (ЦКПД). Делегаты 
приняли резолюции  по докладам ЦК и 
ЦКПД, а также  поправки к уставу пар-
тии.  На состоявшемся пленуме избрано 
Политбюро ЦК КПК. Генеральным секре-
тарем ЦК КПК вновь стал Си Цзиньпин.
Съезд, отмечал докладчик и  выступав-
шие, знаменует собой «ключевой период, 
который положит начало всесторонне-
му строительству модернизированного 
социалистического государства». Партия 
ставит целью достичь новых проры-
вов в  экономике, значительно повысить 
и  укрепить собственный научно-техни-
ческий потенциал. Намечено усиливать 
строительство системы безопасности 
в  сфере промышленности, ключевой 
инфраструктуры, финансов, Интернета, 
биологии и ресурсов, а также в ядерной, 
космической и морской областях. 
Будет уделено внимание развитию и под-
держке сельского хозяйства, борьбе 
с  бедностью, продовольственной безо-
пасности. Помимо этого,  КПК намерена 
усиленно работать над решением других 
насущных проблем, устранением узких 
мест. На  следующие 5 лет запланирова-

ны реформы и  модернизация Народно-
освободительной армии Китая. Как отме-
тил Си Цзиньпин, превращение НОАК 
в  одну из  сильнейших вооруженных сил 
в мире к 2027 году является приоритетом 
для руководства страны.
Докладчик призвал совершенствовать 
механизмы борьбы с санкциями, вмеша-
тельством извне, в  дела и  заботы госу-
дарства. Что касается минувшей пятилет-
ки, то  тут, как сказал Си Цзиньпин, был 
проведен ряд реформ партийных и госу-
дарственных органов, внесены поправки 
в  конституцию страны, решено несколь-
ко других крупных проблем. По  сло-
вам китайского лидера, была одержана 
серьезная победа в борьбе с коррупцией. 
Это удалось благодаря тому, что одно-
временно «били и по тиграм, и по мухам», 
а также «охотились на лис».
Китай предложил миру весьма привлека-
тельную, многообещающую инициативу 
«Один пояс, один путь», которая стала 
площадкой международного сотрудни-
чества. КНР также заняла первое место 
в  мире по  совокупному объему товаро-
оборота, ВВП увеличился в 2 раза (с 54 
триллионов до 114 триллионов юаней).
Отмечены серьезные достижения в таких 
областях, как пилотируемое космоплава-
ние, зондирование Луны и Марса, земных 
недр и  глубоководное морское зондиро-
вание, суперкомпьютеры, спутниковая 
навигация, квантовая информатика, тех-
нологии ядерной энергетики, производ-
ство больших самолетов, биомедицина 
и биофармацевтика.
Однако останавливаться на  достигнутом 
в Китае не собираются. Надо идти даль-
ше, добиваться большего, продолжать 
борьбу в  том числе с  коррупцией. Это 
самая большая раковая опухоль, кото-

рая ставит под угрозу жизнеспособность 
и  боеспособность партии, отмечалось 
и  в  докладе, и  в  выступлениях. Борьба 
с коррупцией будет продолжена самыми 
жесткими и безжалостными методами.
Ныне, и  это признают во  всем мире, 
центр международной политики, эконо-
мики стремительно смещается на Восток. 
БРИКС, ШОС, АСЕАН объединяют стра-
ны с  самыми разными политическими 
системами. Китай здесь играет ключе-
вую роль, пользуется непререкаемым 
авторитетом, во многом определяет курс 
мировой и региональной стратегии, а его 
экономика обладает большой устойчиво-
стью, могучим потенциалом.
Касаясь международной тематики, Си 
Цзиньпин, в  частности, особо подчерк- 
нул, что КНР не  приемлет мышления 
времен холодной войны, вмешательства 
во внутренние дела других стран и высту-
пает против двойных стандартов. Китай 
также решительно против любых форм 
гегемонии, политики грубой силы, про-
текционизма, односторонности и  трав-
ли в  межгосударственных отношениях. 
«Необходимо совершенствовать меха-
низмы борьбы с  санкциями, вмешатель-
ством извне и экстерриториальной юрис-
дикцией», – отметил он.
Россияне пристально следят за  всеми 
событиями, за  положением дел в  КНР. 
Наши государства – соседи с общей гра-
ницей более 4 тысяч километров. Между 
Россией и Китаем давние экономические, 
культурные связи. Сегодня, кроме всего, 
сближает нас и  обострившаяся между-
народная обстановка, отчаянные попыт-
ки США удержать ведущую роль в мире. 
С этой целью, в частности, подогревают 
конфликты. Для Китая – с Тайванем, для 
России – с Украиной. 
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Как отмечалось на  съезде, Пекин про-
должит работать над воссоединением 
с Тайванем. Власти КНР будут стремить-
ся достичь указанной цели мирным путем, 
хотя и сохраняют за собой право силово-
го решения вопроса. При этом и в данном 
случае была подчеркнута недопустимость 
вмешательства внешних сил в  свои вну-
тренние дела.
Что касается китайско-российского пар-
тнерства, то оно устойчиво развивается, 
крепнет благодаря личному вниманию 
и заботе глав двух государств. Для России 
важно, чтобы нынешняя политика Китая 
осталась неизменной. И  судя по  выска-
зываниям, которые Си Цзиньпин сделал 
в своем докладе на открытии XX съезда, 
Пекин не  собирается менять ее в  отно-
шении нашей страны, Китай зарекомен-
довал себя в качестве нашего надежного 
партнера.
Чего конкретно ждут от  решений КПК 
в России? 
Вот лишь некоторые вопросы внутрен-
ней и международной жизни, на которые, 
по  мнению политиков, экспертов, обеим 
сторонам следовало бы обратить особое 
внимание. 
В  феврале текущего года председатель 
Си Цзиньпин и Президент Путин достиг-
ли договоренностей по  широкому кругу 
вопросов, касающихся всестороннего 
сотрудничества, реализации концепции 
глобального управления по  принципу 
совместного обсуждения, совместного 
строительства и совместного использова-
ния. Эти договоренности были подтверж-
дены и на последующих их встречах.
А еще 4 года назад председатель Си 
Цзиньпин с  трибуны Восточного эконо-
мического форума заявил, что гармонич-
ная, сплоченная и  стабильная Северо-
Восточная Азия отвечает интересам всех 
стран и желаниям мирового сообщества. 
Регион отличается богатыми природны-
ми ресурсами и  многообразной, разви-
той инфраструктурой. Страны, входящие 
в него, способны играть более значимую 
роль в  оживлении мировой экономики. 
Важно стимулировать их партнерство, 
раскрывать потенциал инновационного 
роста экономики. Иными словами, в про-
цессе такого сближения нашим двум 
странам предстоит сыграть далеко 
не последнюю роль.
Между тем в мире нарастает экономиче-
ский спад, накатывают волны пандемии 
коронавируса. Китай и  Россия с  этими 
вызовами справляются вполне успешно. 
Восстановление экономики хотя и замед-
ляется, хотя и растет инфляция, увеличи-
вается давление, связанное с  разрывом 
цепочек поставок, тем не менее в целом 
ситуация благополучная. А  что будет 
дальше? Как совместными усилиями 
удержать ее, взять курс на подъем? 
Съезд КПК обозначил ответы на  эти, 
другие актуальные вопросы. Например, 
совершенствование структуры эконо-
мики. В  частности, промышленность 
будет модернизирована с  учетом новых 
требований к  индустриализации. Китай 
намерен укреплять свои позиции в  про-

изводстве, повышении качества продук-
ции, а также в области аэрокосмической, 
транспорта, киберпространства и цифро-
вого развития.
 Актуальной потребностью, например, 
становится диверсификация, более глу-
бокая промышленная и научно-технологи-
ческая кооперация, в частности, с нашей 
страной. Но  чтобы эти возможности 
реализовать, нужно устранять торговые 
барьеры, совместно противодействовать 
попыткам недружественных государств, 
в  том числе путем односторонних санк-
ций, разрушить наши деловые контакты. 
Словом, предстоит вместе обеспе-
чить  бесперебойное функционирование 
производственно-сбытовых цепочек. 
Далее, создавать устойчивые, безопас-
ные условия для инвестиций и  торгов-
ли,  тем самым придать новый импульс 
экономической глобализации. Как это 
сделать лучше, с меньшими издержками?
Россия и  Китай вместе ищут ответы 
на подобные вопросы, новые точки роста, 
а  сотрудничество охватывает все более 
широкие сферы. Причем поиск идет 
на уровне как государств, так и регионов, 
прежде всего приграничных. Тут и  тор-
говля товарами нефтегазовой, угольной, 
аграрной отраслей, и  сотрудничество 
в цифровой экономике, энергетике, в том 
числе «зеленой», низкоуглеродной. 
Не все идет гладко, без проблем. Есть, 
например, крупные совместные проекты 
в области транспорта, которые постепен-
но реализуются. Но чтобы ускорить, уде-
шевить работы, предстоит сделать еще 
многое. Укреплять финансовое сотруд-
ничество,  продвигать расчеты в  нацио-
нальных валютах, упрощать процедуры 
инвестирования и  торговли. А  России 
помимо увеличения поставок промыш-
ленной и  сельскохозяйственной продук-
ции нужно искать новые ниши, чтобы 
нарастить в экспорте долю неэнергетиче-
ских товаров. 
Важнейший вопрос – транспортно-логи-
стический. Надо совместно, оператив-
но решать задачи ускорения отгрузок 
товаров, ликвидации пробок на границе. 
Китай, в частности, активно работает над 
реализацией выше названной инициа-
тивы, имеющей поистине общемировое 
значение: «Один пояс, один путь».
Смысл ее, как известно, – упрощение 
экономических связей, кооперации 
стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на,  Европы, Южной Америки.  Причем 
в  этот формат свободно вписываются 
международные структуры. Такие, напри-
мер, как ЕАЭС. 
Для КНР, мы знаем, Великий шелковый 
путь – не просто история, наследие пред-
ков. Как и сотни лет назад, – это реальная 
возможность показать себя миру, про-
двигать свои товары, услуги, технологии. 
Но  идея плодотворная, перспективная 
и для многих других стран. Ведь пробле-
мы нарастающего грузопотока занимают 
по сути всех. 
В реализации проекта «Один пояс, один 
путь», как и  во  всей сфере транспорта, 
логистики, особое внимание должно быть 

уделено расширению цифрового взаи-
модействия, чтобы сопроводительные 
документы на товары оформлять в элек-
тронном виде, совмещать наши с Китаем 
технологии в столь важной сфере.
Есть и  другие пока не  преодоленные 
барьеры на пути развития взаимной тор-
говли. По мнению экспертов, практиков, 
нужно совершенствовать взаиморас-
четы между Россией и  Китаем, а  также 
открывать больше пограничных пунктов 
пропуска. Это один из основных элемен-
тов, сдерживающих сейчас двусторонние 
торговые связи. Здесь нужны решения 
и организационные, и экономические. 
В условиях беспрецедентного санкци-
онного давления в  укреплении наших 
деловых отношений особую роль играют 
межгосударственные, межправитель-
ственные объединения. Такие, например, 
как Российско-китайский деловой совет. 
И это не единственная структура, которая 
последовательно занимается налажи-
ванием взаимных связей. Одних только 
межправительственных комиссий, пред-
полагающих встречи на уровне замести-
телей председателей правительств КНР 
и РФ, не менее пяти. 
Проходят ежегодные встречи глав госу-
дарств, правительств, установлены кон-
такты со всеми министерствами и ведом-
ствами. Есть прямые связи между вузами, 
научными организациями. Подписаны 
договоры с  десятками городов и  регио-
нов Российской Федерации и КНР. Нынче 
трудно встретить в  России организацию 
или бизнес, не  связанные с  китайскими 
партнерами. 
КНР – уникальная страна и в культурном 
смысле. Наших граждан удивляет и вос-
хищает, что современный китаец читает 
в школе трактаты, написанные 2–2,5 тыся-
чи лет назад. В России далеко не каждый 
знает церковно-славянский язык и может 
читать на  нем. Важно популяризировать 
китаеведение среди российской молоде-
жи, а среди китайской – русскую культуру. 
Нужно стремиться лучше понимать друг 
друга, искать и  согласовывать взаимо-
приемлемые и взаимовыгодные подходы. 
Нынче это особенно актуально. Как гово-
рят в Китае: «Кто не идет вперед, тот дви-
жется назад». Так что надо, следуя логике 
исторических процессов, шагать в  ногу 
со временем. 
Совершенствованию государственного  
управления, преодолению возникших уг- 
роз посвящена деятельность руководства 
Китая. Это наглядно показал и ХХ съезд 
партии. КНР шагает в  ногу со  време-
нем. Провозглашенная идея социализма 
с  китайской спецификой в  новую эпоху 
имеет своей целью «великое возрожде-
ние китайской нации», включает целый 
ряд глубоких преобразований. 
«Чтобы ковать железо, нужно самому быть 
крепким». Руководствуясь этим прин- 
ципом, Китай успешно развивает эконо- 
мику, совершенствует систему государ-
ственного управления, международные  
контакты. Объединяя наши усилия, мо- 
жем стремительнее двигаться вперед. 
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ВКУСНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ
– Уровень самообеспеченности 
Приморского края такой: картофель – 
71,5%, овощи – 54,7%, яйцо – 52,3%, 
молоко – 40,1%, свинина – 100%, говя-
дина – 18%, мясо птицы – 25,2%, фрук-
ты – 9,5%, – рассказал нашему журна-
лу министр сельского хозяйства края 
Андрей Бронц. – В целях полного покры-
тия потребностей приморцев и поддер-
жания ассортимента продовольственных 
товаров недостающие продукты питания 
завозятся в край из других регионов 
Российской Федерации (Центрального, 
Сибирского, Южного, Приволжского 
ФО) и из-за рубежа (Китая, Бразилии, 
Аргентины, стран СНГ).
Весь ассортимент продукции, выпускае-
мой местными товаро- и сельхозпроиз-
водителями, представлен на полках тор-
говых сетей, реализуется на ярмарках, 
рынках и в магазинах шаговой доступно-
сти края.
Основной задачей, поставленной 
Приморскому краю Доктриной продо-
вольственной безопасности, является 
увеличение объемов производства про-

СВОЕ, ПРИМОРСКОЕ  
С ПОДНЯТОЙ «ЦЕЛИНЫ»

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ  
ПЕТР СОМОВ

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Продовольственная 
безопасность в нынеш-
них условиях важна, 

как никогда. Очень много сде-
лано в этом направлении и 
еще много предстоит сделать. 
Например, на ключевой сессии 
ВЭФ-2022 «Что посеешь, то и 
пожнешь» говорилось о недо-
статочном уровне самообеспе-
ченности регионов Дальнего 
Востока сельхозпродукцией.  
Насколько Приморье обеспечи-
вает себя сельскохозяйствен-
ной продукцией? Каковы пер-
спективы роста?



дуктов питания собственного производ-
ства, что будет способствовать сниже-
нию продовольственной зависимости от 
импорта.
По данным Приморскстата, за январь–
август 2022 года хозяйствами всех кате-
горий произведено 94,4 тыс. тонн молока 
(101,6% к уровню аналогичного периода 
прошлого года), 66,7 тыс. тонн мяса в 
живом весе (215,4% к уровню аналогич-
ного периода прошлого года) и 213,1 млн 
штук яиц (115,1% к уровню аналогичного 
периода прошлого года).
В сельскохозяйственных организаци-
ях произведено 31,3 тыс. тонн молока 
(113,1% к уровню аналогичного периода 

прошлого года), 58,5 тыс. тонн мяса в 
живом весе (260% к уровню аналогичного 
периода прошлого года) и 139,9 млн штук 
яиц (126,3% к уровню аналогичного пери-
ода прошлого года), в том числе реали-
зовано (отгружено) 30,4 тыс. тонн молока 
(113% к уровню аналогичного периода 
прошлого года), 58,4 тыс. тонн мяса в 
живом весе (263,3% к уровню аналогич-
ного периода прошлого года) и 123 млн 
штук яиц (129% к уровню аналогичного 
периода прошлого года).
На сегодняшний день собрано 22,2 тыс. 
тонн картофеля, порядка 13,5 тыс. тонн 
овощей, намолочено 75,07 тыс. тонн зер-
новых культур.
В целях обеспечения продовольствен-
ной безопасности региональной госпро-
граммой развития сельского хозяйства 
предусмотрена поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей по 
субсидированию приоритетных направ-
лений в агропромышленном комплексе 
Приморского края: в отрасли птицевод-
ства – производство яиц и мяса птицы, 
молочное животноводство, свиновод-
ство, производство овощей открытого и 
защищенного грунта, производство сои 

и кукурузы и др. Благодаря мерам под-
держки к 2024 году планируем увеличить 
уровень самообеспеченности края по 
картофелю до 95%, по овощам до 63%, 
по яйцу до 62%, по молоку до 52%, по 
мясу до 65%.
– Завершается уборочная страда. 
Какие виды на урожай в этом году?
– В 2022 году планируется собрать 510 
тыс. тонн зерновых культур, порядка 
485–505 тыс. тонн сои, 190 тыс. тонн кар-
тофеля, 97 тыс. тонн овощей. В резуль-
тате прошедшего тайфуна 6–7 сентября 
2022 года подтоплено более 11 тыс. га 
сельскохозяйственных культур, включая 
сою, кукурузу, картофель и овощи.   

ПОДНИМАЕМ ЗАЛЕЖНЫЕ ЗЕМЛИ
– Как идет реализация программы 
по вводу в оборот не используе-
мых земель сельскохозяйственного 
назначения, «целины»?
– В текущем году сельскохозяйственными 
товаропроизводителями края введено в 
оборот более 2 тыс. га залежных земель. 
До конца текущего года планируется вве-
сти еще более 5 тыс. га.
В настоящее время разрабатывает-
ся концепция развития мелиорации 
и вовлечения в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения до 2030 года, 
первые результаты которой будут уже к 
2025 году.
Одной из важных целей является прирост 
площади вовлеченных в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения к 
2031 году до 117 тыс. га (увеличение 
использованной пашни до 604 тыс. га).
– Насколько привлекателен аграр-
ный сектор для инвесторов? Каких 
результатов достигли совместные 
предприятия?
– На сегодняшний день ввиду изменений, 
связанных с геополитической обстанов-
кой в мире, увеличился объем товарообо-

рота через восточный полигон железных 
дорог. Таким образом, у Приморского 
края появилась возможность минимизи-
ровать логистические затраты поставки 
сельскохозяйственной продукции в стра-
ны АТР.
Конкурентные преимущества Приморья 
наиболее выражены в выращивании зер-
новых культур, соевых бобов, в произ-
водстве молока, в сфере птицеводства и 
свиноводства. 
На сегодняшний день на территории 
Приморского края реализуются крупней-
шие проекты в сфере агропромышленно-
го комплекса. Так, в 2021 году на терри-
тории Приморского края были введены в 
эксплуатацию объекты, принадлежащие 
организациям, реализующим инвестици-
онные проекты. Среди них: ООО «Мерси 
трейд», ООО «Приморский бекон», ООО 
«Русагро-Приморье», реализующие про-
екты по производству свинины.
Еще год назад в Приморский край 
ежегодно завозилось до 39 тыс. тонн 
импортной свинины. Благодаря реали-
зации инвестиционных проектов дан-
ные поставки свинины прекратились. 
Так, за 8 месяцев в целом произведено  
45,7 тыс. тонн свинины (рост в 3,4 раза по 
отношению к аналогичному периоду 2021 
года). Потребность в импортной свинине 
в Приморском крае сейчас отсутствует.
Кроме того, на начальной стадии реали-
зации находится проект по строительству 
животноводческого комплекса для раз-
ведения молочных пород крупного рога-
того скота с общим поголовьем 10 тыс. 
голов, в том числе 6 тыс. голов дойного 
стада, и переработке молока мощностью 
250 тонн молока в сутки в Приморском 
крае – ООО «ТиЭйч Рус Приморский».
Также в 2021 году в Надеждинском рай-
оне реализован инвестиционный проект 
ООО «Арника» с запуском высокотехно-
логичного производства кормов и кор-
мовых добавок и пробиотиков нового 
поколения, витаминов, аминокислот для 
скота. В тестовом режиме уже в этом году 
произведено более 2 тыс. тонн добавок.

НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
– Регулирование рынков сбыта: 
что делается для того, чтобы сель-
хозпродукция реализовывалась для 
потребителей с минимальными тор-
говыми накрутками напрямую от 
производителя? 
– С целью повышения доступности сель-
скохозяйственной продукции и ее реа-
лизации с минимальными торговыми 
накрутками напрямую от производителя 
на территориях муниципальных образо-
ваний Приморского края размещаются 
нестационарные торговые объекты, в 
которые включено 889 мест для реали-
зации продукции, произведенной кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и сельскими потребительскими коопера-
тивами. Администрациями муниципаль-
ных образований края ведется работа  
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по определению новых мест размещения 
нестационарных и мобильных торговых 
объектов.
На территории края осуществляют дея-
тельность сельскохозяйственные рынки, 
на которых предусмотрено 455 торго-
вых мест, а также еженедельные ярмар-
ки «выходного дня» и дополнительные 
специализированные ярмарки по реали-
зации сельскохозяйственной продукции 
местными производителями на 4190 тор-
говых мест.
Дополнительно в Приморском крае 
разработана электронная площадка 
«Ярмарка», которая дает возможность 
сельхозтоваропроизводителям продать 
имеющуюся у них продукцию, а заинте-
ресованным лицам обратиться напрямую 
к продавцу. На платформе приложения 
размещены списки товаров, которые 
можно приобрести напрямую у ферме-
ров и у собственников личных 
подсобных хозяйств, и информа-
ция о товарах и контактные дан-
ные продавца. Дополнительно 
вносится информация об откры-
тии новых точек ярмарочной 
торговли.
– Многие сельхозпредприятия 
являются не только резиден-
тами ТОР, но и СПВ, пользу-
ясь преференциями, налого-
выми льготами. Как идет этот 
процесс, насколько доступен 
хозяйству из отдаленного 
поселка статус резидента?
– Да, вы правы, для резидентов 
ТОР и СПВ существует ряд нало-
говых и административных преферен-
ций. Это и нулевая ставка по налогу на 
прибыль, налогу на имущество и налогу 
на землю, и предоставление земельных 
участков, и возможность безвозмездного 
подключения к объектам инфраструкту-
ры ТОР и многое другое.
В принципе, резидентство доступно 
для сельхозтоваропроизводителей. 
Необходимо лишь подготовить заявочную 
документацию, иметь стартовый капитал, 
объем капиталовложений не менее 500 
тыс. руб. Одно из главных условий – это 
новый проект.     

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РИСОВЫХ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

– Наш край обладает благоприятным 
климатом для выращивания риса. В 
прошлую эпоху возделывание этой 
культуры было выведено на промыш-
ленный уровень. Как выглядит ситуа-
ция сегодня?
– Для Приморского края вовлечение рисо-
вых земель в сельскохозяйственный обо-
рот остается одним из актуальных вопро-
сов. Прирост производства возможен при 
восстановлении рисовых мелиоративных 
систем и вводе в оборот залежных земель 
и улучшении качества используемых 
сельскохозяйственных угодий путем про-
ведения мелиоративных мероприятий.

На сегодняшний день действующая госу-
дарственная программа эффективного 
вовлечения в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и развития 
мелиоративного комплекса Российской 
Федерации предусматривает возмещение 
до 50% фактически понесенных затрат в 
рамках проведения мелиоративных меро-
приятий, в том числе культуртехнических 
мероприятий на выбывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлекаемых в сель-
скохозяйственный оборот.
В текущем году при поддержке регио-
нального бюджета посеяно 7,7 тыс. га 
риса, что на 1 тыс. га выше уровня про-
шлого года. Планируем собрать 23 тыс. 
тонн риса. На 2023 год также планируем 
увеличение посевных площадей и урожая.
– На какие меры поддержки может 
рассчитывать наш аграрник? Какие 
из них наиболее востребованные? 

– Сельхозтоваропроизводителям При-
морского края предоставляются меры 
государственной поддержки в виде суб-
сидирования и грантов. Наиболее вос-
требованы субсидии на проведение агро-
технологических работ, на техническую и 
технологическую модернизацию (возме-
щение части затрат, связанных с приоб-
ретением сельскохозяйственной техники 
и оборудования, в том числе на условиях 
лизинга), на возмещение части затрат, 
связанных с развитием отрасли птице-
водства и молочного скотоводства, части 
затрат, связанных с развитием отрасли 
растениеводства, части затрат на произ-
водство на убой в живом весе.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
– При поддержке краевого мини-
стерства сельского хозяйства мно-
гие сельхозпредприятия приобрели 
высокотехнологичное импортное 
оборудование. На фермах появи-
лись роботизированные комплек-
сы, обеспечивающие доение коров. 
Это позволило вывести животно-
водческие комплексы на совершен-
но новый уровень. Имеется ли воз-
можность продолжить техническое 
перевооружение в условиях санкций, 
какую роль в этом играет параллель-
ный импорт?

– В настоящее время введены в эксплуа-
тацию 3 роботизированные фермы и одна 
ферма на стадии строительства под про-
ект семейной фермы в Дальнереченском 
городском округе. На базе ХАПК 
«ГринАгро» запущен современный доиль-
ный зал. В планах на 2023 год ввести в 
строй дополнительно 2 роботизирован-
ные фермы.
Также на предприятиях используют сель-
скохозяйственные дроны и беспилотные 
аппараты для посева, защиты посевов от 
вредителей и мониторинга проведения 
оросительных работ, картографирования 
урожая, геодезических работ.
Кроме того, инвестиционные проекты, 
которые находятся на стадии строи-
тельства либо монтажа оборудования, 
используют пути параллельного импор-
та из дружественных стран, таких как 
Белоруссия, Турции, Китай и др.

– Как развивается сотрудни-
чество края с Республикой 
Беларусь, известной своими 
успехами в аграрном секторе?
– В 2021–2022 годах ФГБНУ «ФНЦ 
агробиотехнологий Дальнего 
Востока им. А.К. Чайки» совместно с 
коллегами из Республики Беларусь 
проводило агроэкологические 
испытания на посевах многолетних 
злаковых трав и картофеля, плодо-
во-ягодных культурах белорусской 
селекции. В результате исследова-
ний были выделены сортообразцы 
картофеля с высокими показателя-
ми урожайности. Кроме агроэколо-
гических испытаний перспективных 

сортов картофеля проведено изучение 
пригодности 8 белорусских сортов кар-
тофеля для переработки и диетического 
питания. 
В 2021 году были заключены договоры 
о научном и творческом сотрудничестве 
с Республиканскими научно-производ-
ственными предприятиями «Институт 
овощеводства» и «Институт плодовод-
ства» Республики Беларусь по селек-
ции и семеноводству огурца и тыквы. 
В 2022 году данное сотрудничество 
продолжается.
В рамках реализации мероприятий 
на 2022–2024 годы по реализации 
Соглашения между Правительством 
Приморского края и Правительством 
Республики Беларусь о сотрудничестве 
в торгово-экономической, социальной и 
культурной сферах намечен для реали-
зации первый пилотный проект по под-
готовке проектно-сметной документа-
ции на выполнение гидромелиоративных 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение оптимального водного режима на 
переувлажненных сельскохозяйственных 
угодьях, используемых для производства 
кормов ООО «ХАПК «ГринАгро».
Вместе с тем учебные заведения региона 
плотно сотрудничают с высшими аграр-
ными учебными заведениями Республики 
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Беларусь, а именно: принимают участие 
в курсах повышения квалификации, в 
совместных научно-исследовательских 
работах, научных конференциях и семи-
нарах, а также организуют летние и 
весенние школы для студентов. 
– Во время недавней поездки в Якутию 
председатель Правительства Михаил 
Мишустин посетил теплицы, постро-
енные на многолетней мерзлоте. Как 
развивается тепличное направление 
в Приморье? Чем может обернуть-
ся зависимость от импортных семян 
огурцов и помидор?
– В крае реализуется проект по строи-
тельству тепличного комплекса по про-
изводству овощей защищенного грунта 
ООО «НК Лотос», в 2021 году введено в 
эксплуатацию 10 га теплиц, к 2025 году 

планируется ввести в эксплуатацию еще 
16 га. Поставки семян овощных культур 
осуществляются без ограничений.
На территории ТОР «Надеждинская» вве-
ден в эксплуатацию Производственно-
тепличный комплекс «Владберри» по вы- 
ращиванию клубники в защищенном 
грунте» на площади 0,3 га по круглого-
дичному выращиванию клубники сорта 
Elsanta (Голландия).

ЭКСПОРТНАЯ РЫБА, 
МОРЕПРОДУКТЫ И ЗЕРНОВЫЕ

– Как развивается экспорт сель-
хозпродукции, какие возникают 
проблемы?
– Приморский край ежегодно увеличива-
ет объем экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса. Основную долю 
в структуре экспортной продукции АПК 
занимает рыба и морепродукты, соевые 
бобы, кукуруза, продукция масложиро-
вой отрасли.
Основные страны-импортеры про-
дукции, производимой на территории 

Приморского края, – Китай, Южная 
Корея, Япония, Вьетнам.
В 2022 году Правительством Российской 
Федерации с целью стабилизации цен на 
продовольственном рынке были приня-
ты меры по ограничению экспорта зер-
новых и масличных, установлены нета-
рифные квоты и введена таможенная 
пошлина. Приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Приморскому краю выделена квота в 
отношении ржи, ячменя и кукурузы в 
размере 15 тыс. тонн. Данные ограни-
чения привели к затовариванию склад-
ских мощностей – это порядка 120 тыс. 
тонн продукции, а длительное хране-
ние снижает качество зерна. В связи с 
этим сельскохозяйственные товаропро-
изводители были вынуждены снизить 

посевные площади кукурузы в 2022 году  
на 5,5 тыс. га.
Ограничения экспорта сельхозпродукции 
вызваны мерами таможенно-тарифно-
го регулирования, в связи с этим суще-
ственно снизились объемы экспорта сои 
и кукурузы. 
– Какие меры принимаются, чтобы 
обеспечить наших сельхозпроизводи-
телей доступными кредитами? 
– В настоящее время сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, осуществляю-
щие производство, переработку и реали-
зацию сельскохозяйственной продукции, 
могут получить краткосрочный или инве-
стиционный кредит по ставке не более 
5% в рамках программы льготного креди-
тования сельхозтоваропроизводителей. 
При реализации механизма льготного 
кредитования особое внимание уделяет-
ся субъектам малых форм хозяйствова-
ния, годовой доход которых составляет 
не более 200 млн рублей.
В перечень уполномоченных банков, 
имеющих филиалы в Приморском крае, 

входят АО «Россельхозбанк», ПАО 
Сбербанк, ГазпромБанк, Банк ВТБ,  
АО «АЛЬФА-БАНК», МСП Банк.
Основная часть инвестиционных вложе-
ний (70–80%) в развитие отрасли – это 
привлеченные инвестиционные и кра-
ткосрочные кредиты. За 8 месяцев 2022 
года выдано краткосрочных кредитов на 
сумму 5,5 млрд рублей, инвестиционных 
кредитов на сумму 1,3 млрд рублей.
– Какую отдачу дают гранты для 
фермеров?
– Суммы полученных грантов фермеры 
направляют на приобретение, строи-
тельство и реконструкцию объектов для 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; при-
обретение племенного поголовья сель-
скохозяйственных животных, приобрете-
ние земельных участков, приобретение 
сельскохозяйственной техники, включая 
прицепное и навесное оборудование, гру-
зового автомобильного транспорта, при-
обретение посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений и др. 
В результате создаются рабочие места в 
сельской местности (создание 2–3 новых 
рабочих мест в сельской местности на 
каждый грант), а также сохраняется 
уклад сельской жизни.
В 2021 году выдано 8 грантов 
«Агростартап» и 6 грантов на поддерж-
ку семейных ферм. До конца 2022 
года планируется выдать 12 грантов 
«Агростартап» и 5 грантов на поддержку 
семейных ферм.
– Благодаря распоряжению губерна-
тора Приморья Олега Кожемяко по 
установлению «зон покоя» для липы 
медосбор заметно вырос. Каких 
результатов достигли наши пчелово-
ды, выгодно ли им в нынешних усло-
виях экспортировать свою продук-
цию в страны АТР?
– Решением губернатора Приморского 
края определены «зоны покоя», в которых 
запрещена вырубка липы. В настоящее 
время площадь «зон покоя» составляет 
более 1 млн 200 тыс. гектаров. Данные 
массивы определены в местах сосредо-
точений пчеловодов с преобладанием в 
древостое липы 3 видов. Это позволило 
сохранить медоносные угодья дикорасту-
щей липы и позволит в дальнейшем уве-
личить объемы производства меда. 
На протяжении последних 3 лет в свя-
зи с распространением коронавирусной 
инфекции был ограничен въезд и выезд 
торговых представителей из стран АТР.
КНР являлся основным экспортером 
меда. Ситуация крайне затрудняет экс-
портные поставки в связи с тем, что 
китайским предпринимателям необходи-
мо посещать места производства меда, 
базы его хранения в Приморском крае, 
чтобы убедится в качестве продукции 
и достоверности происхождения меда. 
Экспорт меда в 2021 году составил  
814,5 тонны (экспортировано в Китай 
806,5 тонны).
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ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ 
ФОТО АЛЕКСАНДРА МАСЛЯНКО,  
НАТАЛЬИ МИРОНОВОЙ, ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

Марина Шемилина: 

Нельзя оставлять 
предпринимателей  

один на один  
с нерешенными  

вопросами

Поддержка малого  
и среднего бизнеса  
в нынешней обстанов- 

ке, как никогда, важна. При- 
морские предприниматели 
знают – если возникла пробле-
ма, нужен дельный совет, луч-
ше всего обратиться к упол-
номоченному по защите прав 
потребителей в Приморском 
крае Марине ШЕМИЛИНОЙ. 
Сегодня на горячую линию биз-
нес-омбудсмена поступает 
огромное количество вопро-
сов. Многие из них связаны с 
частичной мобилизацией. При 
участии ведущих специали-
стов Государственной инспек-
ции труда Марина Шемилина  
провела совещание в режиме 
видеоконференцсвязи по воп- 
росам, связанным с оформле-
нием трудовых отношений  
с мобилизованным сотруд-
ником. В совещании приняли 
участие более ста предпри-
нимателей из муниципальных 
образований края.
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– Одной из  задач уполномоченного 
по  защите прав предпринимателей 
является правовое просвещение, – 
рассказала нашему корреспонденту 
Марина Шемилина. – Это особенно 
важно в  текущей ситуации, нельзя 
оставлять   предпринимателей один 
на  один с  нерешенными вопроса-
ми, поэтому сегодня мы постара-
лись осветить вопросы, касающиеся 
оформления трудовых отношений 
работодателя с  мобилизованными 
сотрудниками. Предпринимателям 
в  муниципалитетах была предостав-
лена возможность принять участие 
в  совещании через районные адми-
нистрации. На предстоящем вебина-
ре будут рассматриваться вопросы 
мобилизации индивидуальных пред-
принимателей и  руководителей ком-
мерческих организаций.  Вопросы 
по  проведенному мероприятию 
и  предстоящему вебинару мож-
но направить на  горячую линию 
уполномоченного. 
– Выступая на  сессии 
«Инструменты для глобальной 
конкурентоспособности Дальнего 
Востока» ВЭФ, Вы сказали, что 
резиденты ТОР и  СПВ долж-
ны быть уверены, что они будут 
реализовывать инвестпроекты 
в  тех  же условиях, при которых 
получили статус резидента. Как 
это сегодня выглядит на  практи-
ке, с  какими проблемами прихо-
дится сталкиваться резидентам?
– Необходимо не  только создавать 
льготные условия для Дальнего 
Востока, в  том числе включая рези-
дентов, но и гарантировать для рези-
дентов сохранение этих преферен-
ций на  этапах реализации проекта, 
все понимают, и  текущая ситуация 
подтверждает, что в  законодатель-
ство могут быть внесены изменения, 
тогда необходимо предусматривать 
переходные периоды.  
Основной круг вопросов, с  которы-
ми обращаются предприниматели 
инвесторы, – это земельные и  иму-
щественные проблемы, вопросы раз-
решительного характера и  межве-
домственного взаимодействия, в том 
числе при оформлении льготных 
кредитов.  
– На сессии ВЭФ «Малый бизнес –  
большая сила» между его участ-
никами разгорелась дискуссия 
по поводу санкций. Одни считают, 
что они коснулись малого бизне-
са, другие, что нет. Ваше мнение 
по этому поводу.
– Санкции коснулись, на наш взгляд, 
практически всего бизнеса, если 

не  напрямую, то  через цепочки вза-
имосвязей. Наглядно это видно 
по торговым сетям: смена поставщи-
ков, сложности в  логистике, с  упа-
ковкой, расходными материалами. 
Сейчас эти вопросы в стадии реше-
ния или уже решены, но  они были 
вызваны как раз введением санкций. 
Вопрос – насколько они отразились 
на  действующем малом бизнесе. 
Кто-то прошел «бесшовно» данный 
период, у кого-то были дополнитель-
ные затраты или даже кардинальная 
перезагрузка бизнеса.
По данным опроса федерального 
бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
в  мае, почти 64% респондентов 
по Приморскому краю ответили, что 
их деятельность затронута санкция-

ми и они борются с кризисом, причем 
6% от  санкций пострадали серьез-
но, приостановили или даже закры-
ли бизнес.  Около 9% респондентов 
санкции не  затронули, а  21% уда-
лось быстро адаптироваться ко всем 
изменениям.
– На  форуме много говорили 
о  развитии туризма, поддержке 
этой отрасли, в  которой задей-
ствован малый и средний бизнес. 
Как он развивается в  Приморье, 
каким потенциалом обладает?
– Безусловно, Приморский край име-
ет большой потенциал для развития 
туристической отрасли. Приморье 
можно посетить с  целью проведе-
ния оздоровительных, познаватель-
ных, профессионально-деловых, 
спортивных мероприятий. Набирают 
популярность и  гастрономические 

направления, посещения природ-
ных красот края. Большое внима-
ние со  стороны федеральных орга-
нов способствует этому. Мы видим, 
что в  крае действуют программы 
по развитию туристической отрасли, 
а  туристический «кэшбек» способ-
ствует привлечению туристов для 
посещения нашего региона. Развитие 
туризма – это катализатор к  разви-
тию ряда сопутствующих отраслей: 
гостиничного бизнеса, ресторанно-
го, транспортного, экскурсионного 
и далее по экспоненте, чем активнее 
будет развиваться туризм, активнее 
будет рост и других отраслей. 
– Какая, на  Ваш взгляд, страте-
гия развития малого и  среднего 
бизнеса должна быть на Дальнем 

Востоке? Какие у  него тонкие 
места, какие сильные стороны? 
– Стратегия для малого бизнеса 
или среднего бизнеса должна от- 
вечать в  целом стратегии развитии 
Дальнего Востока, малый бизнес 
должен видеть свое место в  кон-
цепции развития крупных проектов 
на  Дальнем Востоке. Точки роста 
на территориях формируются за счет 
реализации больших (масштабных) 
проектов, развития транспортной 
и  строительной инфраструктуры. 
Сильная сторона малого бизнеса  
в  его мобильности, быстрое вхож- 
дение на  рынок услуг при мини-
мальных вложениях, слабые сторо-
ны – затраты по коммунальным рас-
ходам, высокие тарифы, отсутствие 
оборотных средств, сложности 
в получении кредитных средств.
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Важно в планировании не разделять 
его на  отдельные стратегии, а  рас-
сматривать в целом с учетом мульти-
пликативного эффекта и роли малого 
бизнеса. Некоторые эксперты гово-
рят о  необходимости распростране-
ния преференциальных режимов для 
малого и  среднего бизнеса на  всю 
территорию Дальнего Востока.
– Из числа представителей малого 
бизнеса у нас экспортом занима-
ется всего 1%, тогда как в Китае 
50%, а в Японии более 70%. Какие 
процессы надо перезапустить, 
чтобы увеличить этот показатель?
– В первую очередь нужно учитывать 
требования стран, куда есть наме-
рения экспортировать. Например, 
в Китай, у которого в последнее вре-
мя большой спрос на экологические 
продукты. Однако в настоящее время 
ряд наших товаров не отвечают тем 
требованиям, которые им предъяв-
ляются, в частности – упаковка това-
ра.  В каждом регионе созданы цен-
тры поддержки «Мой бизнес», у  нас 
в  крае действует «Центр поддержки 
экспорта», который занимается дан-
ными вопросами и  помогает выйти 
приморским экспортерам на  меж-
дународный рынок. Но,  конечно, 
в каждом отельном случае это будет 
свой процесс вхождения на  рынок 
ВЭД. 
В целом для любого перезапуска это 
финансовые вложения. И  здесь, как 
выше было отмечено, проблема обо-
ротных (финансов) средств актуаль-
на для малого бизнеса. Потребность 
в  «недорогих» и  «долгих» кредитных 
средствах.

– Гарантийный фонд Приморского 
края принял дополнительные 
меры поддержки предпринимате-
лей. Основные из них – смягчение 
отдельных требований к  получа-
телям гарантийной поддержки 
и  упрощение получения поручи-
тельств. Что это на практике даст 
предпринимателям?
– В  первую очередь Гарантийный 
фонд независимо от срока действия 
поручительства до  31.12.2022 сни-
зил размер комиссии, он установ-
лен в  размере  0,25% годовых, уве-
личен до 70 млн руб. максимальный 
размер предоставления Фондом 
поручительства, но  не более 70% 
от суммы кредитного обязательства, 
на  любые цели для субъектов МСП, 
использующих в своей деятельности 
импортозамещение.
– С  какими вопросами к  Вам 
чаще всего сегодня обращаются 
представители малого и  средне-
го бизнеса, какие их них удалось 
решить? 
– Вопросы самые разные, из  всех 
сфер экономики. Земельные, имуще-
ственные и арендные – наиболее часто 
поступающие. Как правило, до  80% 
тех обращений, по  которым права 
нарушены и  у  нас есть полномочия, 
мы решаем в  пользу предпринима-
теля. Приведу пример, в мае по ряду 
обращений мы выявили системную 
проблему, и  нам при содействии 
прокуратуры края удалось решить 
вопрос в пользу более трехсот пред-
принимателей в  части незаконного 
проведения контрольных мероприя-
тий в сфере благоустройства. 

– Что необходимо сделать, что-
бы контроль-надзорное законо-
дательство шло на  шаг впереди, 
а не наоборот? В каких реформах 
оно нуждается?
– Новый федеральный закон о  кон-
троле идет в  русле реформы КНД, 
направлен прежде всего на  профи-
лактику, делает акцент на  гласность 
и открытость контрольных мероприя-
тий. По большому счету органам вла-
сти и  органам местного самоуправ-
ления просто необходимо выполнять 
уже принятые «новеллы» в  области 
КНД и следить за исполнением нор-
мативно-правовых актов уполномо-
ченными органами.
За последние три года к новым тре-
бованиям прибавились и  новые 
испытания для бизнеса, поэтому, 
к  сожалению, статистика не  совсем 
позитивная. По  итогам прошлого 
года мы видим снижение количе-
ства субъектов предприниматель-
ской деятельности – более 1% (минус 
929 субъектов СПД), при этом стоит 
отметить рост зарегистрированных 
самозанятых. Данный режим, как 
показывает статистика, востребован 
и считаем необходимым увеличивать 
предельный порог по годовому дохо-
ду и расширять сферы его возможно-
го применения.
– Инвестиционные инструмен-
ты для поощрения инвестиций 
у нас «заточены» на крупный биз-
нес, обходя стороной малый. Как 
переломить ситуацию?
– Не  совсем так. Проекты есть раз-
ные. На наш взгляд, требования дей-
ствующего законодательства к рези-
дентам преференциальных режимов 
достаточно приемлемые и  «заточе-
ны» не  только на  крупный бизнес, 
но и на малый. Например, внесенные 
не  так давно изменения позволяют 
субъектам предпринимательской 
деятельности, имеющим необходи-
мый минимальный объем инвестиций, 
который сейчас должен составлять 
не менее 500 000 рублей, претендо-
вать на статус резидента СПВ. Такая 
сумма инвестиций вполне приемлема 
для малого бизнеса.
– Вы выступили в  защиту малых 
предприятий ювелирной отрасли. 
Чем это было вызвано?
– Да, поступили обращения, и я хочу 
отметить, что в других регионах кол-
леги также получали обращения 
от  предпринимателей ювелирной 
отрасли. Дело в  том, что предпри-
ниматели, относящиеся к  категории 
МСП, работают сейчас на специаль-
ном налоговом режиме, имеющем 
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определенные льготы, так называ-
емая упрощенная система налого-
обложения (УСН). И  это не  только 
продавцы, но  и  различные ювелир-
ные мастерские. Весной текущего 

года без особого обсуждения приня-
ты поправки в Налоговый кодекс РФ, 
которые запрещают им применение 
УСН, с  01.01.2023 все они долж-
ны будут перейти на общую систему 
налогообложения (далее – ОСНО). 
По опросам субъектов МСП, занятых 
в  ювелирной отрасли, при переходе 
на ОСНО и уплату НДС свою деятель-
ность могут прекратить более 80% 
участников. По прогнозам участников 
рынка, оборот в  отрасли уменьшит-
ся на  80–120 млрд рублей, в  целях 
сохранения, защиты и  поддержки 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в данной сфере в столь 
непростой экономический период, 
считаем, что необходимо сохранить 
специальный налоговый режим УСН 
для малого бизнеса.

ПРИОРИТЕТНОЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Тема поддержки малого и  среднего 
бизнеса стала ключевой на  фору-
ме «Партнерство власти и  бизнес – 
драйвер развития территории», кото-
рый недавно прошел в  Уссурийске. 
Мероприятие объединило предпри-
нимателей, представителей госу-
дарственных структур и  институтов 
развития со  всего края. Дав старт 
форуму, первый вице-губерна-
тор, председатель Правительства 

Приморья Вера Щербина сказала, 
что в текущих экономических реали-
ях Приморье занимает лидирующие 
позиции среди регионов Дальнего 
Востока по  доле малого и  среднего 
предпринимательства.  В  валовом 
региональном продукте – более 30%. 
В крае насчитывается более 83 тысяч 
МСП и более 50 тысяч самозанятых. 
Приморье остается лидером 
в  Дальневосточном федеральном 
округе по  основным показателям 
развития малого и среднего бизнеса. 
На  наш край приходится 27% субъ-
ектов МСП, 29% работников в сфере 
малого и среднего предприниматель-
ства. Только в  Уссурийском город-
ском округе зарегистрировано почти 
9 тысяч субъектов малого и средне-
го предпринимательства и  более 6 
тысяч самозанятых граждан. В  крае 
действуют финансовые и  нефинан-
совые меры поддержки бизнеса. Это 
гранты молодым, социальным инно-
вационным предприятиям, произво-
дителям одежды, возмещение части 
затрат по  экспортным контрактам, 
скидки по договорам лизинга. Среди 
нефинансовых мер – налоговые 
льготы, различные образовательные 
и событийные мероприятия.
– В настоящее время одним из при-
оритетов развития отраслей оте-
чественной экономики является 
импортозамещение, и  мы поддер-
живаем наших местных производи-
телей. Такого рода взаимодействие 
приносит большой практический 
результат и  оказывает содействие 
в  создании благоприятного пред-
принимательского климата. Общие 
усилия позволят нам развивать наш 
регион и  реализовывать его потен-
циал. В конечном итоге результатом 
совместной работы является улуч-
шение качества жизни населения, 
социально-экономическое развитие 
Приморья, инвестиционная привле-
кательность края, – заявила Вера 
Щербина.
Под бурные аплодисменты участ-
ников форума она вручила 
Благодарственные письма губерна-
тора Приморского края. Награды 
из  рук первого вице-губернатора 
получили генеральный директор 
ООО «Ист-Фарм» Юрий Скачко, гене-
ральный директор ООО «Империал» 
Седрак Карапетян, генеральный 
директор ООО «Восток» Евгений 
Биденков, индивидуальный пред-
приниматель, представляющая зоо-
парк «Чудесный», Екатерина Зотова 
и индивидуальный предприниматель, 
представляющий Базу ландшафтно-
го дизайна, Александр Зиновьев.

АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Неоценимую поддержку для наших 
предпринимателей оказывает центр 
«Мой бизнес». Более 35 приморцев, 
планирующих открыть или расширить 
собственный бизнес, недавно прошли 
в нем тренинг «Азбука предпринима-
теля». Среди участников – студенты, 
начинающие предприниматели и  те, 
кто только планирует открыть свое 
дело, а также самозанятые.

Организация бесплатного обучения 
для предпринимателей и  тех, кто 
хочет открыть свое дело в Приморье, 
является одним из ключевых направ-
лений работы центра «Мой бизнес» 
и  осуществляется в  рамках  нацио-
нального проекта «МСП и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». 

В ходе тренинга обучающиеся состав-
ляли бизнес-план и  прорабатывали 
проект с  маркетинговой и  финан-
совой стороны. Полученные знания 
они смогут применить при запуске 
собственного бизнеса. Спикерами 
«Азбуки предпринимателя» выступи-
ли специалисты центра «Мой бизнес» 
и  приглашенные эксперты, которые 
рассказали о мерах поддержки мало-
го и  среднего предпринимательства 
в регионе.

Среди прошедших обучение – сту-
денты, начинающие и  потенциаль-
ные предприниматели, самозанятые, 
а  также лица, заинтересованные 
в  открытии бизнеса с  использова-
нием инструмента социального кон-
тракта. Независимо от  целей каж-
дый из участников благодаря работе 
с  приглашенными экспертами-прак-
тиками и  бизнес-тренерами полу-
чил большое количество не  только 
полезной и важной, но и интересной 
информации.



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ДОМОКОМПЛЕКТЫ

В статье «Шатл для приморского 
бетона», которая вышла в начале 
этого года, мы рассказывали о том, 
как резидент ТОР «Надеждинская» 
завод «ДСК Приморье» завершил 
масштабную модернизацию с вво-
дом в эксплуатацию третьей очере-
ди производства. Там было установ-
лено передовое оборудование от 
мировых лидеров индустрии: линия 
циркуляции паллет Vollert (Германия), 
которая позволяет ежедневно выпу-
скать 40 наружных стеновых панелей  
с готовым фасадом из керамической 
плитки Kerama Marazzi, а также авто-
матическая сеткосварочная машина 
EVG (Австрия), способная выпускать 
до 60 сетчатых арматурных карка-
сов в день. В результате проектная 

мощность завода выросла в 7 раз – 
с 20 тысяч до 150 тысяч квадратных 
метров жилья в год. 
– Мы производим домокомплекты – 
это набор железобетонных изделий, 
из которых на строительной пло-
щадке с высокой скоростью мож-
но собрать каркас многоквартир-
ного дома, – рассказал   директор  
ДСК «Приморье» Павел Леганов. – 

Индустриальный подход, когда боль-
шинство сложных работ выполняет-
ся на заводе, позволяет значительно 
ускорить срок строительства жилья, 
сохраняя при этом его качество и пот- 
ребительские характеристики.   Это 
более 30 вариантов планировок 
квартир площадью от 23 до 123 ква-
дратных метров, большие окна, эсте-
тические фасады с индивидуальным 
дизайн-кодом, вход в подъезды на 
одном уровне с землей и многое дру-
гое. Мы активно работаем с застрой-
щиками Дальнего Востока и с плано-
вым набором мощности наращиваем 
портфель заказов. 

Один из ярких примеров строитель-
ства комфортного жилья из домо-
комплектов – ЖК «Формат». Он при-
знан лучшим малоэтажным жилым 
комплексом на Дальнем Востоке 
по итогам всероссийской премии 
«ТОП ЖК-2022». Аналогичные домо-
комплекты будут использоваться и 
для строительства нового жилого 
комплекса в городе Артем, а также 
масштабного проекта «DNS Сити» в 
Надеждинском районе Приморского 
края, рассчитанного на 600 000 ква-
дратных метров жилья и населения в 
25 тысяч человек. 
Расширение производства позволяет 
поэтапно увеличить штат: с 270 чело-
век в 2021 году до 350 в 2022 году. А 
к концу 2023 года число сотрудников 
может вырасти до 700 человек. Чтобы 
обеспечить растущую потребность 
застройщиков Дальнего Востока в 
качественных строительных материа-
лах, в следующем году завод плани-
рует работать в две смены с выходом 
на круглосуточный режим производ-
ства изделий. 
– Это самый высокотехнологичный 
завод монолитного домостроения на 
Дальнем Востоке, – сказал   губер-
натор Олег Кожемяко на открытии 
третьей очереди. – Это конкретный 
ответ, выполненные решения, кото-
рые были озвучены Президентом 
Владимиром Путиным на Восточном 
экономическом форуме о развитии 
строительной индустрии на Дальнем 
Востоке. Объем производства позво-
лит реализовывать программу строи-
тельства в крае. Планы у нас амбици-
озные – сдать в этом году 1 миллион 
квадратных метров. Есть все пред-
посылки для того, чтобы добавлять 

КАК ТВОИ ДЕЛА,  
РЕЗИДЕНТ?    

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Журнал «Окно в АТР» 
регулярно публикует    
материалы о деятель- 

ности резидентов ТОР и СПВ,  
их успехах, проблемах. На  
этот раз мы решили   исполь-
зовать известный журна-
листский принцип – по следам 
публикаций.  Как работают, 
развиваются в нынешних эко-
номических условиях компании  
и предприятия, о которых мы 
уже писали?



по 20% нового жилья. Такие проек-
ты, как запуск третьей очереди про-
изводства домокомплектов завода 
«ДСК Приморье», позволят стабили-
зировать цену на жилье в крае.

СЛОВО МЯСНИКА
В материале «Русагро-Приморье» 
– гарант продовольственной безо-
пасности Дальнего Востока России 
сообщалось о запуске мясоперера-
батывающего производства в ТОР 
«Михайловский». В результате на сто-
ле приморцев появилась продукция 
под брендом «Слово мясника». По 
словам министра сельского хозяй-
ства Андрея Бронца, новое произ-
водство позволило полностью обе-
спечить наш регион свининой. 
Свиноводческий кластер «Русагро» в 
Приморье – это долгожданный про-
ект, призванный обеспечить жите-
лей Дальнего Востока высококаче-
ственной свежей свининой в рамках 
концепции «от поля до прилавка». 

Раньше, по оценкам компании в ДФО, 
производилось около 25 тысяч тонн 
свинины, что обеспечивало лишь 
пятую часть от потребностей рынка. 
С выходом производства компании 
на полную мощность обеспеченность 
свининой в Приморье станет сопо-
ставимой с обеспеченностью в цен-
тральной России.
Стабильное животноводство в товар-
ных масштабах невозможно без 
наличия собственной кормовой базы. 
Комплекс по производству комби-
корма позволяет компании держать 
постоянный запас до 320 тысяч тонн 
зерновых в элеваторе и на площадке 
хранения в рукавах, а также произво-
дить до 450 тысяч тонн комбикорма и 
кормовых смесей в год.
Свиноводческий проект реализуется 
при господдержке в виде льготных 
ставок по кредитам, льготного нало-
гообложения. Общий объем инвести-
ций в первую очередь составил более 
37 миллиардов рублей.

В ближайшие 7 лет по мере реали-
зации существующего экспортного 
потенциала предприятие собирается 
увеличить мощности завода в два 
раза, до 900 тысяч тонн, на экспорт 
будет оставлять до 650 тысяч тонн 
продукции в год. Также существу-
ет проект дальнейшего увеличения 
производительности завода до 1300 
тысяч тонн, проект может быть реа-
лизован при освоении рынков АТР. 

НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ 
ЗЕРНОВЫХ

В публикации «Легендарный рис» 
мы рассказывали о резиден-
те ТОР «Михайловский» компании 
«Легендагро», которая выращивает 
кукурузу, сою и   рис.  Это россий-
ско-китайский вертикально интегри-
рованный агрохолдинг, включающий 
растениеводство, глубокую перера-
ботку масличных, трейдинг и логисти-
ку.  Компания приступила к строитель-
ству зернохранилища и сушильного 
комплекса в селе Михайловка, пла-
нирует построить завод по глубокой 
переработке сои. Общий объем инве-
стиций группы за 2019–2021 годы 
превысил 1 миллиард рублей. Проект 
«Легендагро» представлен в номина-
ции «Иностранный инвестор» премии 
«Звезда Дальнего Востока».
– В этом году   небывалый уро-
жай зерновых, – рассказал нашему 
корреспонденту   директор ООО 
«Легендагро Логистика» Дмитрий 
Савенков. – В связи с этим возни-
кает проблема, как все это убрать, 
сохранить, вывезти. Начали с уборки 
риса, сои, потом настанет очередь 
кукурузы. В основном используем 
отечественную зерноуборочную тех-
нику.  Исключением является рис, где 
мы используем китайские комбайны 
на гусеничном ходу.
Общая площадь для выращивания 
зерновых составляет 5000 га. Соя и 
кукуруза являются основными экс-
портными культурами, которые выра-
щиваем по технологии севооборота: 
на одних и тех же полях ежегодно 
меняем одну культуру на другую. 
Наша компания арендует рисовые 
земли и владеет рисовой системой в 
Хорольском районе. Система постро-
ена в 80-е годы прошлого века, и 
для ее содержания требуются зна-
чительные средства – до 20 миллио-
нов рублей. Их направляем на чистку 
каналов, замену запорного оборудо-
вания, планировку рисовых земель. 
У нас заключен договор с ГУП 
Приммелиоводхоз, которое поставля-
ет воду на наши поля. Система кана-
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лов и сбросов позволила в нынешнем 
дождливом году сбросить излишки 
воды, в том числе с полей сои и куку-
рузы.  Сегодня в «Легендагро» тру-
дится более 160 сотрудников, кото-
рым платим достойную зарплату.  В 
основном это жители ДФО. 
– Как идет реализация зерновых?
– Помимо внутреннего рынка,  
экспортируем в страны АТР. В октя-
бре отправили   5 судов, в ноябре 
планируем – порядка десяти.  Это 
Корея, Япония, больше отправляем  
в соседний Китай. 
– Остается только пожелать успе-
хов, убрать рис, сою и кукурузу без 
потерь. 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
В статье «У вас продается славян-
ский шкаф?» шел разговор о 
резиденте СПВ ООО «МФ ВВК», 
открывшем производство мебе-
ли в Артеме.  Большую помощь 
новому предприятию оказывает 
КРДВ, курирующая этот проект.
Казалось бы, недостатка у нас в 
мебели нет. Наши производите-
ли основательно завоевали этот 
рынок.  Но остаются большие 
вопросы по качеству, дизайну 
и, разумеется, по цене. Работая 
на дешевом, некачественном 
сырье, трудно добиться достой-
ного результата, чтобы шкаф, 
стол, стулья служили не один 
десяток лет, не расшатывались, не 
трескались, не срывались с петель.  
В связи с этим больший интерес 
вызвало появление   на мебельном 
рынке Приморья новой компании, 
созданной за счет привлечения част-
ных инвестиций. 
Основное направление   предприя- 
тия, которым руководит Владимир 
Дзю, – корпусная мебель. Это гости-
ные, шкафы, cтолы, спальные гар-
нитуры. Словом, все, кроме мяг-
кой мебели. Закупая лицензионное 
сырье, здесь стремятся   произво-
дить продукцию высокого уровня. 
Чтобы добиться этого, приобрели 
современные станки.
 Начав буквально с нуля, мебельная 
фабрика арендует производственное 
помещение плюс электричество.  Все 
это большим бременем ложится на 
наше предприятие, которое начало 
работать этой весной. Тем не менее 
весь коллектив компании настроен 
работать, занять достойное место на 
мебельном рынке Приморского края.  
Маркетолог предприятия Любавская 
Наталья Олеговна, с которой свя-

зался корреспондент, рассказала, 
что за 7 месяцев производственной 
деятельности фабрика расширила 
линейку своей продукции. Большим 
спросом пользуются мебельные 
фасады- дверцы, выдвижные шкаф-
чики. Благодаря им можно преобра-
зить видавшую виды мебель до неуз-
наваемости. Причем это обойдется 
на порядок дешевле, нежели пол-
ностью покупать мебельную стенку, 
шкаф, кухню и так далее. Если рань-
ше покупатель приобретал мебель-
ные фасады через дилеров в Сибири, 
центральных районах страны, то 
сегодня такая надобность отпала. 
Все это предоставит приморская 
компания ООО «МФ ВВК», способная 
выполнить любой заказ, подобрать 
цвет, фурнитуру.  

 Основным же направлением фабри-
ки остается производство корпусной 
мебели среднего и премиум класса.  
– На заказ стандартной по размеру 
мебели уходит 14 дней, – рассказала 
Наталья Олеговна. – На выполнение 
индивидуального заказа – 21 день. 
Другие фабрики выдают продукцию 
не раньше, чем за два–три месяца.  У 
нас клиенты не только в Приморском 
крае, но и на Сахалине, Камчатке. Мы 
на пути становления, с каждым зака-
зом нарабатываем опыт, производим 
мебель все лучше и качественней.  
Словом, совершенствуемся, посте-
пенно набираем обороты. Многое 
нам подсказывают сами клиенты. 

ИСКУССТВО КАРТОНА
В статье «Искусство картона» 
сообщалось   о резиденте СПВ 
ООО «Приморский гофрокомби-
нат», чье производство находит-
ся в Уссурийске. Статус рези-
дента помогает ему развиваться, 
производить качественную продук-
цию. Предприятию всего три года, но 
за этот короткий период времени оно 

достигло значительных результатов. 
«Приморский Гофрокомбинат», кото-
рым руководит генеральный дирек-
тор А.Ю. Дрон, занимает лидиру-
ющие позиции на Дальнем Востоке 
как высокорентабельное предпри-
ятие, развивающееся за счет своих 
средств.
Продукцию на комбинате произво-
дят на современном оборудовании, 
способном производить продукцию 
любой сложности.  Гофроагретаты 
имеют печатные секции, позволяю-
щие в два прохода сделать четыре 
цвета.   Здесь доказали, что из гоф-
рокартона можно производить не 
только коробки и ящики, но и худо-
жественные произведения. В офисе 
комбината стоят скульптурные изва-
яния животных – олени, носороги, 

медведи, персонаж из фанта-
стического фильма «Чужие». 
Рядом изящная карета, 
запряженная лошадьми. И 
тоже из гофрокартона. Все 
это очень хорошо работает на 
рекламу и привлекает к себе 
внимание на выставках.
Основное направление ком-
бината – производство двух-, 
трех-, пятислойной гофро-
продукции. Самый прочный –  
пятислойный, в нем насчиты-
вается три картона и две гоф-
ровые «волны». Из него, как 
правило, производят усилен-
ные крепкие ящики. Сырье 

(ролевая бумажная   продукция) заку-
пается практически по всей России: 
в Липецке, Перьми, Сыктывкаре, 
Кемерово, Новосибирске, Туринске, 
Братске, Илиме.  В Казахстане, и 
даже во Вьетнаме. Гофрокомбинат 
работает как на целлюлозном, так и 
на макулатурном сырье.
Упаковка сконструирована таким 
образом, что ее можно собрать за 
считаные секунды без   применения 
клея. По желанию заказчика дизай-
нер разработает эскиз, а затем 
макет коробки, на которой будет 
отпечатан логотип, торговая марка.  
Основными потребителями продук-
ции комбината являются «Владхлеб», 
Фабрика мороженого, компании 
«Ратимир», «Никольский», кондитер-
ские предприятия, мебельные про-
изводства, морские порты. Сегодня 
ООО «Гофрокомбинат», где работа-
ет более 50 человек, обеспечивает 
своей продукцией практически весь 
Приморский край. 
Львиную долю дохода предприятия 
съедает закупка и доставка сырья 
из центральных районов страны. 
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Выходом из ситуации могло бы стать 
строительство завода, благо основ-
ной материл для этого, древесина, у 
нас есть. 
Гофрокомбинат планирует   постро-
ить свой завод по производству 
сырья  в Арсеньеве.   Проект строи-
тельства получил поддержку губерна-
тора Олега Кожемяко.  Производство 
своего сырья даст мощный толчок 
для развития нашего комбината.  
Завод   не только обеспечит   сырьем, 
но и даст дополнительно Уссурийску 
более 200 рабочих мест.
– Общая ситуация сказалась на про-
изводстве продукции, – рассказал 
заместитель директора предприятия 
Михаил Березнев. – Летом наблю-
далось снижение спроса, сейчас 
обстановка заметно стабилизирова-
лась.  Наибольшим спросом пользу-
ются овощные ящики для фермеров.  
Ожидаем, что к Новому году спрос на 
нашу продукцию существенно увели-
чится. Сырья в достатке, заработная 
плата выплачивается вовремя.   

НАШЛИ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

В статье «Крепкий каркас» 
мы рассказывали о рези-
денте СПВ ООО «Каркас», 
которое два года тому назад 
начало производство арма-
турных каркасов для желе-
зобетонных конструкций в 
Артеме.  Сегодня предпри-
ятие полностью обеспе-
чено заказами, проблем с 
сырьем нет. 
– Мы нашли оптимальные 
решения, подобрали обору-
дование, которое позволяет 
производить выпуск про-
дукции высокого качества с 
наименьшими затратами, –  
рассказал директор предприятия 
Николай Назаров. – Для этой цели 
закупили специальные сваенавивоч-
ные машины, которые позволяют 
значительно ускорить этот процесс. 
До нас в Приморье такого никто 
прежде не делал, все работали на 
«коленке», вручную, что сказывалось 
на качестве продукции. Наш станок 
позволяет автоматически навивать 
беспрерывную спираль на всю дли-
ну каркаса. В результате достигается 
плотная намотка, ровный шаг самой 
спирали.  Каркасы получаются иде-
ально ровными. В зависимости от 
проекта мы их изготовляем само-
го разного диаметра: шестисотые, 
восьмисотые, тысячные.  На строй-
площадке они стыкуются, достигая 
25–30 метров в длину.  

Директор сказал, что за счет совре-
менных технологий на предприятии 
удалось снизить себестоимость про-
дукции и довольно быстро зайти на 
строительный рынок.
– У нас высокие требования к свар-
ке арматуры, эстетике изделия, – 
пояснил он. –Производство должно 
было быть быстрым, эффективным, 
доступным. Вместо традиционных 
электродов используем полуавто-
маты, которые дают качественный 
ровный шов.  Нам удалось создать 
доступный по цене качественный 
продукт, пользующийся у строителей 
большим спросом.

 СОХРАНИЛИ ВЕСЬ УЛОВ
В статье «Уссурийский холод спа-
сет приморскую путину» мы писа-
ли   о резиденте СПВ ООО «Уссури-
Логистик», чье холодильное 
оборудование в критический момент 
обеспечило хранение рыбной продук-
ции. Временный запрет Китая на ввоз 
рыбы наглядно показал, насколько 
важно иметь свои холодильные ком-
плексы. С наступлением минтаевой 
путины эта проблема заметно обо-

стрилась.   70% этого вида рыбы 
отправляется на переработку как раз 
к нашим соседям. Решить эту пробле-
му помог современный холодильный 
комплекс ООО Уссури-Логистик», 
построенный 6 лет тому назад. 
Генеральный директор     ООО «Ус- 
сури-Логистик» Евгений Викто-
рович Андреев рассказал, что его 
компания занимается перевалкой, 
хранением и отправкой рыбной про-
дукции в центральные районы страны 
и соседний Китай. Это горбуша, кита, 
кижуч, селедка, камбала, навага и 
другие виды рыб, промышляемые на 
Дальнем Востоке. Основным партне-
ром является Владивостокский рыб-
ный порт. 

В холодильном комплексе использу-
ется германское компрессорное обо-
рудование «Biker», монтаж которого 
обеспечила компания «Росхолод».  
Здесь нет традиционной сети труб и 
аммиака, которые   являются носите-
лем холода в складских помещениях.  
Холодный воздух в комплекс заго-
няется посредством больших венти-
ляторов. По сравнению со старым 
оборудованием, новое в несколько 
раз   экономичнее, эффективнее и 
компактнее.  
Большую роль в деятельности 
«Уссури-Логистик» играют преферен-
ции свободного порта Владивосток. 
Это в первую очередь возврат НДС-
налога на добавленную стоимость. 
Возвращенные государством сред-
ства вкладываются в развитие ком-
пании. Как резиденту СПВ ООО 
«Уссури-Логистик» без всяких про-
волочек выделили землю под строи-
тельство холодильного комплекса.  
    – Санкции сказались на деятельно-
сти нашего предприятия, – посетовал   
Евгений Викторович. – Например, 
наши партнеры потеряли выход на 
европейский рынок. Поэтому основ-

ным экспортером является 
соседний Китай. Если гово-
рить о продовольственной 
безопасности Приморского 
края, то мы ее обеспечива-
ем на все 100 процентов, 
поставляя минтай, сельдь, 
красную рыбу и даже краб.

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ ПРИМОРЬЯ

О том, как развиваются пре-
ференциальные режимы 
ТОР и СПВ в Приморском 
крае, на рабочей встрече 

представителей Минвостокразвития, 
Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики, Комитета по кон-
тролю за деятельностью в специаль-
ных экономических зонах Дальнего 
Востока рассказал управляющий 
директор КРДВ Сергей Скалий:
– В Приморье всегда было большое 
количество резидентов и вложенных 
инвестиций. Сегодня свыше двух 
тысяч компаний стали участниками 
свободного порта и заявили к реали-
зации проекты на сумму 2,5 триллио-
на рублей. В Приморье создана одна 
из самых сильных систем поддержки 
предпринимательства, идет постоян-
ная работа по улучшению инвестици-
онного климата.
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Торжественная церемония 
спуска на воду краболовно-
го судна «Капитан» прошла на 
Находкинском судоремонтном 
заводе в Приморье. Это уже тре-
тий из краболовов, построенный 
в рамках государственной про-
граммы инвестквот по заказу 
группы компаний «Антей».

Находкинский судоремонтный завод – 
резидент свободного порта Владивосток 
и единственный завод в России, где одно-
временно строится восемь краболовных 
судов одного типа – серии CCa5712LS. 
Два из них, «Капитан Хазан» и «Дмитрий 
Коноплев», спущены на воду в сентябре 
этого года. В ближайшее время на пер-
вую тройку судов, которые отправятся на 
промысел в Северный и Дальневосточный 
рыбохозяйственные бассейны РФ, будут 
устанавливать оборудование и будут 
проводить на них ходовые и швартовые 
испытания. Для плавсостава новых судов 
предусмотрены комфортные условия тру-
да: высокие просторные рабочие поме-
щения, каюты с размещением по одному 
и два человека, санитарный пункт.
«Мы строим высокотехнологичные и 
экономически эффективные суда. Для 
Находкинского судоремонтного завода – 
это новый и очень важный этап. Больше 
тысячи человек трудятся над проектом: 
инженеры, разработчики, технический 
персонал. Производственные мощности 
позволяют нам вести работы одновре-
менно как в цехах, так и на открытых 
площадках. Через год мы планируем 
спустить на воду вторую тройку краболо-
вов», – рассказал генеральный директор 
НСРЗ Александр Корнейчук.
Такой крупный заказ дал возможность 
возродить судостроение в Находке и 
создать более 400 новых рабочих мест 
для местных жителей.

«На сегодняшний день это самый совре-
менный проект краболова в мире, ана-
логов ему нет. Он разработан со всеми 
условиями для того, чтобы судно могло 
вести максимально эффективный промы-
сел. Основное – это система жизнеобе-
спечения, которая позволит транспорти-
ровать 120 тонн живого краба трех видов 
с разной температурой хранения», – под-
черкнул главный конструктор группы 
компаний «Антей» Александр Габриель.
«Спуск третьего по счету в серии кра-
болова еще раз подтвердил высокие 
компетенции Находкинского судоре-
монтного завода, одного из флагманов 
Приморского гражданского судостро-
ения. Более 1200 сотрудников пред-
приятия внесли свой значимый вклад 
в строительство этого судна. Создана 
серьезная основа для подписания новых 
контрактов с заказчиками, с созданием 
внутриотраслевой кооперации. Это зна-
чит – край продолжит наращивать пока-
затели промышленного производства, а 
предприятия-смежники получат новые 
заказы», – прокомментировал событие 
министр промышленности и торговли 
Приморского края Сергей Калитин.
Напомним, серия краболовных судов 
была заложена в июне 2020 года, старт 
строительству дал вице-премьер – пол-
номочный представитель Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев. Объем инвестиций 
ГК «Антей» в строительство краболовов 
составил 13,5 млрд рублей, более 10 
млрд уже вложены в экономику Дальнего 
Востока.
Как отметил управляющий директор 
Корпорации развития Дальнего Востока 
и Арктики (КРДВ) Сергей Скалий, новые 
возможности судоремонтный завод полу-
чил благодаря режиму свободного порта 
Владивосток.
«В статусе резидента СПВ Находкинский 
судоремонтный завод провел модерни-

зацию производственных мощностей, 
обновил технологические процессы, уве-
личил потенциал предприятия. В резуль-
тате сегодня на верфи успешно ведется 
строительство высокопроизводительных 
рыбопромысловых судов, увеличиваются 
объемы судоремонта. Обновление оте-
чественного рыбопромыслового флота –  
это важнейшая задача для развития 
всего рыбохозяйственного комплекса. 
Приморские рыбаки ждут эти суда, что-
бы продолжать работать, ловить крабов. 
Постройку всех судов планируется завер-
шить в 2024 году», – почеркнул Сергей 
Скалий.
Новые суда строятся на Дальнем Востоке 
в рамках реализации инвестиционной 
программы по крабовым квотам, кото-
рые предоставляются в инвестицион-
ных целях, то есть победители крабовых 
аукционов должны строить краболов-
ные суда на верфях в России. В рам-
ках квот на вылов краба Находкинский 
судоремонтный завод заключил восемь 
судостроительных контрактов на стро-
ительство восьми краболовных судов 
с оборудованием для хранения краба в 
живом виде и улучшенными мореходны-
ми качествами благодаря оптимально-
му соотношению их длины и ширины и 
прямому носу. Особое внимание в про-
екте уделено экономичности (топливной 
эффективности) судов.
Группа компаний «Антей» – один из круп-
нейших российских холдингов по добы-
че и переработке рыбы и краба. Начав 
работу на Дальнем Востоке, «Антей» 
расширил регионы присутствия, став 
единственной в России компанией, осу-
ществляющей добычу и переработку 
крабов на Дальневосточном и Северном 
рыбохозяйственных бассейнах стра-
ны. Флот группы компаний включает 56 
судов разного типа и более 2000 человек 
плавсостава.

Не сбавляя темп: третий 
краболов спустили  
на воду в Находке



Компания «Салмо плюс» в ста-
тусе резидента свободного пор-
та Владивосток (СПВ) ввела 
в эксплуатацию рыборазво-
дный комплекс в бассейне реки 
Комиссаровка в Корсаковском 
районе Сахалинской области. 
Предприятие, нацеленное на 
воспроизводство кеты, присту-
пило к закладке 22,8 млн икри-
нок в инкубаторы. Весной 2023 
года молодь из питомника выпу-
стят в акваторию, а первый 
взрослый лосось вернется в реку 
Комиссаровка в 2025 году. 

«Мы запустили первый этап рыбораз-
водного комплекса, который состоит 
из инкубатора для икры и питомни-
ка для молоди. Выпущенная весной 
2023 года рыба вернется к месту 
рождения в 2025 и 2027 годах. Мы 
рассчитываем, что общий объем воз-
врата составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. 
тонн. Это позволит нашим предпри-
ятиям обеспечить стабильный вылов 
кеты для дальнейшей переработки 
и выпуска различной рыбной про-
дукции», – рассказал начальник пла-
ново-экономического отдела ООО 
«Салмо плюс» Владимир Вострецов.
В дальнейшем резидент постро-
ит дополнительные инкубаторы, 
питомники и сопутствующую инфра-
структуру на водных объектах 
Корсаковского района, что позволит 
выйти на проектную инкубационную 
мощность в 60 млн икринок в год. 
После этого ежегодный возврат кеты 
составит около 3 тыс. тонн.
По соглашению с Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока и Арктики 
(КРДВ) в проект вложено 339,5 млн 
рублей. На первом этапе реализации 
проекта создано 14 рабочих мест, 
всего работу получат 43 сахалинца. 

«Для молодого производства важное 
значение имеет отсутствие налогов 
в первые годы работы, а также иные 
преференции, которые дает статус 
резидента СПВ. Крепко встать на 
ноги нам поможет нулевой налог на 
прибыль первые пять лет, сниженные 
с 30 до 7,6% страховые взносы», – 
отметил Владимир Вострецов.
Заместитель генерального директо-
ра по развитию рыбохозяйственного 
комплекса КРДВ Иван Новиков отме-
тил, что Сахалинская область – лидер 
по выпуску молоди. В общей слож-
ности в регионе воспроизводством 
лососей занимается более 60 лосо-
севых рыбоводных заводов, общий 
объем выпуска на которых превыша-
ет 1 млрд икринок. 
«Это вносит огромный вклад в 
воспроизводство диких лососей. 
Реализация резидентом проекта по 
строительству лососевого рыбо-
разводного комплекса позволит 
превзойти предыдущие рекорды 
Сахалинской области, а также уве-
личить возвратное лососевое стадо. 
2022 год вопреки прогнозам науки 
стал урожайным по добыче лососе-
вых. Сахалинскими рыбаками добыто 

свыше 75 тыс. тонн, это более чем в 
2 раза превышает показатель 2021 
года», – сообщил Иван Новиков.
По словам директора «КРДВ Сахалин 
и Курилы» Михаила Алешина, госу-
дарственная поддержка, преферен-
циальные режимы – СПВ, террито-
рии опережающего развития (ТОР), 
Курильские острова РФ (КОРФ) 
– позволяют реализовывать инве-
стиционные проекты в различных 
отраслях, в том числе рыбной, запу-
ская новые предприятия, масшта-
бируя действующие производства 
в опережающие сроки с меньшими 
затратами. Инвесторам доступны 
беспрецедентные налоговые льго-
ты, административные преферен-
ции, льготное финансирование, ком-
плексное сопровождение со стороны 
КРДВ, включающее содействие в 
налаживании кооперационных свя-
зей, сбыте и продвижении товаров 
и услуг, правовую и hr-поддержку, 
работу в формате единого окна.
Свободный порт Владивосток рас-
пространен на 22 муниципаль-
ных образованиях в пяти регионах 
Дальнего Востока. По соглашениям 
с КРДВ проекты реализуют более 
2,1 тыс. резидентов. В экономику 
округа уже вложено 304 млрд рублей 
частных инвестиций, создано 36,6 
тыс. рабочих мест, запущенно 353 
проекта. Резидентам СПВ доступны 
значительные налоговые льготы и 
преференции – сниженные до 7,6% 
страховые взносы в течение 10 лет, 
нулевые налоги на имущество и при-
быль первые 5 лет, применение про-
цедуры свободной таможенной зоны. 
С 2022 года режим свободного порта 
Владивосток стал привлекателен и 
для малого бизнеса. Минимальный 
порог капитальных вложений для 
получения статуса резидента СПВ 
снижен в 10 раз – с 5 млн до 500 тыс. 
рублей.

Завод по разведению лососевых 
запустил резидент свободного 

порта на Сахалине
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– Алексей Анатольевич, ВНИРО –  
это крупнейший  научно-исследо-
вательский центр в  мире, непо-
средственно связанный с  рыбо-
хозяйственной отраслью, которая 
постепенно развивается. А  как 
развивается Ваша научная база, 
в частности флот на Дальнем Вос-
токе?
– Начну с того, что Дальневосточный 
бассейн – основной промысловый 
район России. Был он таковым в Со-
ветском Союзе, остается и  теперь. 
Здесь ежегодно добывают более 3 
миллионов тонн морепродуктов, что 
составляет около 90% общероссий-
ского улова. Среди биологических 
ресурсов и  рыбы и  ракообразные, 
моллюски, морские водоросли.

На Дальнем Востоке сосредоточе-
ны не только главные рыбные запа-

сы страны, но и основные производ-
ственные мощности: добывающие, 
перерабатывающие. Что касается 
нашей работы, то  ее важнейшая 
задача – обеспечение отрасли ре-
гулярными, объективными данными 
о состоянии водных ресурсов, эко-
системы, ну  и  соответствующими 
рекомендациями по добыче/вылову, 
направленными в  том числе на  со-
хранение ресурсов.

Конечно основным в  нашей дея-
тельности являются прямые учеты 
в  море. Но  мы не  ограничиваемся 
только проведением натурных съе-
мок, траловых, акустических, мно-
гих других рутинных работ. Есть 
исследования перспективные, ка-
сающиеся, в  частности, более со-
вершенных орудий лова, методов 
учета, например, с использованием 

спутниковых/дистанционных дан-
ных. Есть работа и  по  созданию 
новых видов пищевой продукции. 
В то же время занимаемся поиском, 
определением факторов и  причин, 
которые так или иначе могут сказы-
ваться на работе рыбодобывающих 
компаний, объемах вылова.

Вот такая, можно сказать, преамбу-
ла для более полного представле-
ния о  масштабах, важности Даль-
невосточного региона и  проблем, 
связанных с  освоением, рацио-
нальной эксплуатацией его морских 
биологических ресурсов. Далеко 
не  случайно здесь всегда был са-
мый большой научно-исследова-
тельский, научно-поисковый флот. 
Как во времена Советского Союза, 
так и  сегодня, в  Российской Феде-
рации.

Алексей Байталюк,  
заместитель директора ВНИРО – руководитель ТИНРО:

«ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ 
ВПЕРЕД, НАДО ТЕХНИЧЕСКИ 

ПЕРЕВООРУЖАТЬСЯ»

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
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У ВНИРО есть суда, которые ра-
ботают очень эффективно, с  боль-
шими плановыми экспедициями, 
и  в  Охотском, Беринговом, Чукот-
ском, Японском морях, и  на  Кури-
лах, и в восточной части Камчатки.
– Каковы их мощности, состав?
– Костяк научного флота на  Даль-
нем Востоке составляют два типа 
судов. Первый – проекта НИС 833, 
спущенные на  воду в  восьмидеся-
тые годы прошлого века. И второй, 
более современный – проекта НИС 
420, построенные в  начале 2000-х 
годов на  дальневосточных верфях. 
Всего пять единиц такого средне-

тоннажного флота. Есть еще одно 
поистине уникальное: водолазно-
го назначения, сформированное 
на  базе РС 300. Уникально в  том 
смысле, что больше таких судов, 
находящихся в  управлении рыбо-
хозяйственной науки, попросту нет. 
А  между тем специализированные 
водолазные исследования крайне 
важны для науки и практики.
В других бассейнах у нас тоже есть 
флот. Он достаточно большой, не-
сколько десятков единиц. Но костяк, 
основное количество – здесь. Это 
также подчеркивает особую значи-
мость нашего бассейна. На Дальнем 

Востоке находится и управление на-
учным флотом ВНИРО, которое ко-
ординирует, обеспечивает его нор-
мальную функционирование.
Из перечисления типа судов, думаю, 
человеку, знакомому с  отраслью, 
станет понятно, что наши «рабочие 
лошадки», в том числе и по оснаще-
нию современной техникой, техно-
логиями, прямо скажем, не молоды.
– Между тем мировая рыбохозяй-
ственная наука развивается.
– И  мы развиваемся вместе с  ней. 
Я уже рассказывал об  этом в  од-
ном из предыдущих номеров ваше-
го журнала. Внедряем в  практику 
искусственный интеллект, вводят-
ся современные элементы лова, 
упрощающие работу, повышающие 
эффективность. Для научно-иссле-
довательских судов это и траловые 
комплексы, новые формы судовых 
корпусов, которые должны отвечать 
требованиям пониженной шумности 
для более качественной оценки ре-
сурсов.
Мы стараемся все передовое, про-
грессивное учитывать. Наука долж-
на хотя  бы на  шаг опережать свое 
время. Тем более что Дальний Вос-
ток, повторюсь, главный водный 
бассейн России. Принято решение, 
поддержанное Правительством, 
Росрыболовством, о строительстве 
мощных научно-исследовательских 
судов. Всего должно быть несколь-
ко единиц такого флота.
Два судна среднетоннажные, 
по  проектам, которые были пред-
ставлены и  одобрены в  прошлом 
году на  Международном рыбопро-
мышленном форуме в  Санкт-Пе-
тербурге. Корпуса заложены на Не-
вском судоремонтном заводе, 
выигравшем конкурс на  их соору-
жение. Это суда совершенно иного 
типа. На них планируется использо-
вать пока малоиспользуемый у  нас 
принцип, когда кроме стационарных 
лабораторий появляется возмож-
ность размещать их еще на  палу-
бе, в  контейнерах, оборудованных 
соответствующими приборами для 
исследований.
Суда универсальные, могут рабо-
тать и  с  тралом, и  с  выборочными 
машинами. На  борту может нахо-
диться достаточно большая научная 
группа. Автономность – около ше-
стидесяти суток. Затраты топлива 
тоже значительно ниже по  сравне-
нию с  существующими. То  есть на-
много экономичнее и эти суда заме-
нят ныне существующие НИС 833. 

Дальневосточный бассейн – основной промысловый район Рос-
сии. Был он таковым в Советском Союзе, остается и теперь. Здесь 
ежегодно добывают более 3 миллионов тонн морепродуктов, что 
составляет около 90% общероссийского улова. Среди биологиче-

ских ресурсов – рыбы и ракообразные, моллюски, морские водоросли.
На Дальнем Востоке сосредоточены не только главные рыбные запасы стра-
ны, но и основные производственные мощности: добывающие, перерабаты-
вающие. Что касается нашей работы, то ее важнейшая задача – обеспечение 
отрасли регулярными, объективными данными о состоянии водных ресур-
сов, экосистемы, ну и соответствующими рекомендациями по добыче/выло-
ву, направленными в том числе на сохранение ресурсов.
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Создаются они для работы в окра-
инных морях. Одно предназначено 
для потребностей Дальневосточно-
го бассейна и  будет базироваться 
во  Владивостоке, другое – для Се-
верного бассейна, в Мурманске.

Они уже получили свои имена и на-
званы в честь ученых, которые внес-
ли огромный вклад в  развитие от-
раслевой науки. Например, судно, 
которое будет во Владивостоке, по-
лучило название «Профессор Петр 
Моисеев».

Петр Алексеевич Моисеев долгие 
годы работал в рыбохозяйственной 
науке. Прошел путь от  лаборанта 
до  директора ТИНРО. Много лет 
был заместителем директора ВНИ-
РО по научной работе и руководил 
головным институтом. Это ученый, 
который фактически обосновал 
и впервые внедрил концепцию ком-
плексных исследований в  Дальне-
восточном бассейне. Яркий, показа-
тельный пример таких исследований 
– организация и  осуществление 
первой и самой известной в практи-
ке комплексной Беринговоморской 
экспедиции.

Она осуществлялась в  течение не-
скольких лет, в результате удалось 
получить полные сведения о биоте, 
планктоне, донных и  пелагических 
сообществах, океанологии, гидро-
химии этого моря. Мы очень рады, 
что судно с  именем Петра Алексе-
евича будет напоминать о  выдаю-
щихся его заслугах перед нашей 
наукой, страной. Коллектив ТИНРО 
поддержал это решение это на Уче-
ном совете единогласно.

Второе судно названо также в честь 
заслуженного ученого Анатолия 
Елизарова, который известен ра-
ботами в  области промысловой 
океанографии Северной Атланти-
ки и  прилегающих морей. Челове-

ка, который прошел все ступеньки 
служебной карьеры, от  научного 
сотрудника до руководителя голов-
ного рыбохозяйственного института 
- ВНИРО.
И эти суда уже заложены. Сейчас 
фактически идет уточнение ком-
плектации судов с  учетом потреб-
ностей каждого бассейна. А потреб-
ности у  них разные, обусловлены 
особенностями морей, в  которых 
будет проходить их работа, и  ее 
масштабами, условиями.
Есть и  еще два проекта. Это круп-
ные суда, длиной более 100 метров, 
для работы в  удаленных районах 
Мирового океана. Принято соот-
ветствующее постановление Пра-
вительства РФ, выделены средства 

для проектирования и начала стро-
ительства. Принцип их распределе-
ния будет прежний: одно – для За-
падного или Северного бассейна, 
другое – для Дальневосточного.
Будет и  пятое, совершенно нео-
бычное. Хотя, впрочем, они по сути 
все уникальные. Но об этом все же 
следует сказать особо. За  вре-
мя своей работы, около 30 лет, я 
ни  разу не  видел не  то что строи-
тельства – даже проекта подобного 
специализированного научно-ис-
следовательского судна. Это судно 
предназначено для озера Байкал. 
О всемирном его значении говорить 
здесь излишне. Ныне оно нуждается 
и в защите, и в более детальных ис-
следованиях. 

Проект учитывает все его харак-
теристики. Большие глубины, осо-
бенно у  острова Ольхон, высокую 
ветровую нагрузку, в  том числе 
мощных воздушных потоков с  гор. 
Отсюда понятно, что это должно 
быть добротное, крепкое, основа-
тельное судно.
Надо сказать, что мы не просто на-
блюдаем, отслеживаем сооружение 
этих плавсредств. В каждый проект 
вносим свои коррективы. Таким об-
разом, флот наш постоянно совер-
шенствуется с учетом накопленных 
наблюдений, опыта. Каждое судно 
может иметь общие для них техни-
ческие характеристики, но  в  то  же 
время и  различия, своего рода по-
правки на  конкретные условия ра-
боты.
И трудиться на  них будут специа-
листы тоже уникальные: по  про-
фессиям, характеру, актуальности 
решаемых задач. Мы выполняем 
не  только работы, связанные с  ну-
ждами рыбохозяйственной отрасли. 
У  нас деловые контакты и  со  мно-
гими НИИ, есть действующее со-
глашение с  Российской академией 
наук. Рассчитываем, что к 2026 году 
– а  процесс строительства не  бы-
стрый – вышеназванные суда будут 
в строю. 
– Средства на их сооружение фе-
деральные?
– Да. Часть денег уже выделена. 
Остальные, полагаю, будут посту-
пать по ходу строительства. Я гово-
рю о судах заложенных, относящих-
ся к  среднетоннажным. Но  жизнь 
на  месте не  стоит. Впереди новые 
цели, задачи. Соответственно бу-
дут совершенствоваться средства 
и способы их решения. Это и фор-
мирование единой стратегии ис-
пользования подводных необитае-
мых аппаратов, создание условий 
для их более полной эксплуатации, 
это и завершение отладки системы 
использования БПЛА, как на  прес-
новодных водоемах, для лососей, 
так и в море, например, для оценки 
миграций сардины и скумбрии.
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– Мы разработали персональный 
робот «Адам» для образовательных 
целей, проведения исследований, обу-
чения в  области робототехники для 
школьников и  студентов, – рассказал 
Александр Львович нашему корре-
спонденту. – Наш продукт – человеко-
подобный робот, имеющий двадцать 
одну степень свободы, стереоскопиче-
скую видеокамеру, оснащен светоди-
одной RGB (RED, GREEN, BLUE) под-
светкой. Это наша запатентованная 
разработка, которая отражает эмоции, 
статус робота. В одном роботе приме-
нена масса других запатентованных 
решений. В  «Адаме» есть микрофон, 
стереодинамики, IMU сенсор (МЭМС 

датчик), позволяющий определять его 
положение в  пространстве. Ходовая 
часть располагается на всенаправлен-
ных колесах. Благодаря этому робот 
может перемещаться в различные сто-
роны, не разворачиваясь за счет все-
направленной базы. 
– По  поводу базы. На  основе 
чего основан «Робот», как живет, 
развивается?
– Наша компания является резидента-
ми «Сколково» и технопарка «Русский». 
Мы используем арендную площадку, 
где офис совмещен с конструкторской 
базой. Здесь мы разрабатываем и про-
изводим наших роботов. Часть ком-

ДАЙ РУКУ МНЕ,  

«АДАМ»
Тема роботов, вос-
петая в фильмах 
«Терминатор», «Транс-

формеры», не только модная, 
но и актуальная. С роботами, 
способными без устали выпол-
нять монотонную работу, свя-
зан завтрашний день челове-
чества. Победитель конкурса 
«Приморский старт» компания 
ООО «Робот» создала человеко-
подобного робота, способного 
двигаться, отвечать на вопро-
сы, анализировать сложив-
шуюся ситуацию. В какой-то 
момент начинает казаться, 
что ты общаешься с живым 
существом. Для руководителя  
компании А.Л. ГАНЮШКИНА 
роботы стали главным смыс-
лом его жизни. 

ТЕКСТ: ПЕТР СОМОВ 
ФОТО АВТОРА 
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плектующих производим сами, такие 
как корпуса, декоративные накладки –  
«одежду» робота. Для этого исполь-
зуется 3D печать. После обработки 
в ацетоновых ванночках идет грунтов-
ка, шлифовка, покраска, лакировка. 
Технология покраски робота аналогич-
на автомобильной. 
Несущую раму будущего робота 
на  лазерных станках с  ЧПУ произво-
дят наши партнеры во  Владивостоке. 
Оси, держатели подшипников, шесте-
ренки заказываем в центральной части 
страны, где они на  порядок дешев-
ле, чем в  Приморье. Наши авторские 
решения – электроника, программное 
обеспечение, дизайн и  конструкция. 
Исполнительные механизмы, микро-
компьютеры закупаем в Китае. 
– Столько труда, затрат… Во  имя 
чего? 
– В прошлую эпоху мы задавали себе 
вопрос – зачем нужны персональные 
компьютеры. Зачем нам телевизор 
с  пишущей машинкой? Тем не  менее 
мы все сегодня работам на  компью-
терах. Будущее поколение не  сможет 
обходиться без роботов ровно так же, 
как нынешнее поколение не  может 
обходиться без компьютеров и смарт-
фонов. Да,  пока производители 
не  могут дать полноценного робота, 
который  бы гладил одежду, готовил 
еду. Но надо с чего-то начинать, нахо-
диться в  тренде, растить своих соб-
ственных специалистов. Это далеко 
не  узкая специализация, как многие 
думают. Она включает в  себя практи-
чески все инженерные специализации: 
конструирование, программирование, 
промышленный дизайн, разработ-
ку искусственного интеллекта, рабо-
ту с  большими данными, кинематику, 
физику, электронику и так далее. 

Создатель роботов А.Л. Ганюшкин 
родился в  Хорольском районе, селе 
Ярославка. Учился в хорольской средней 
школе № 3, высшее образование полу-
чил во  Владивостокском государствен-
ном университете экономики и  сервиса 
на  кафедре радиоэлектроники, окончил 
с  отличием. Обучаясь в  университете, 
проявлял интерес к  инновациям, уча-
ствовал в различных конкурсах.

– Интерес к  роботам у  меня появил-
ся еще в  детстве, – вспоминает он. –  
Однажды в семилетнем возрасте уви-
дел мультфильм «Трансформеры», 
который произвел на  меня огромное 
впечатление. Появилась мечта созда-
вать подобные вещи. Из  неживого – 
живое, чтобы оно приносило человеку 
пользу. Наш робот «Адам» легко транc-
формируется. Находясь в  компакт-
ной форме, может полностью встать 
и быть более массивным. 

– Создание робота… Кому такая 
задача по  плечу? – спросил я 
Александра.
– Сегодняшний школьник, студент 
могут разработать свой искусствен-
ный интеллект, совершенно новые 
принципы перемещения робота, ори-
ентации его в  пространстве, рас-

познавания лиц. Одна и  та  же зада-
ча в  области робототехники может 
решаться по-разному. При этом самый 
результативный способ будет тот, кото-
рый затрачивает наименьшее количе-
ство ресурсов и  работает с  высокой 
эффективностью. Применений таких 
разработок уйма. Используя наш про-
дукт как инструмент, стенд, тренажер, 
у  будущих специалистов открываются 
широкие возможности. 
– Но  для этого их сначала надо 
научить… 
– С  этого года на  нашей базе мы 
начали запускать образователь-
ные модули. При поддержке наших 
партнеров, центров дополнитель-

ного образования открываем их 
во  Владивостоке, Уссурийске, Артеме 
и  даже Нижневартовске. При помо-
щи образовательных программ будем 
учить ребят основам робототехники. 
Всего у нас три образовательных моду-
ля. Первый самый простой и  доступ-
ный – это анимационная студия. Здесь 
дети могут заниматься от 8 до 14 лет. 
Следующие два модуля на  порядок 
сложнее. Там уже программирование 
осуществляется на  базе популярных 
языков программирования, таких как 
Скрэтч (Scratch) и Питон (Python).
– Александр, расскажите о  своей 
команде, участвующей в  создании 
робота. 
– Наша команда состоит из  програм-
мистов, разработчиков, дизайнеров, 
маркетологов и  сборщиков. Помимо 
штатных сотрудников есть те, кто 
работает на  договорных условиях. 
Большую помощь оказывают студен-
ты ДВФУ, которые помогают в сборке 
новых роботов. 
– Насколько импортозамещен пер-
сональный робот «Адам»?
– Этот вопрос мне задают чаще все-
го. Нам удалось его импортозаместить 
на 60%. Но мы готовы увеличить этот 
показатель. Основные элементы наших 
роботов – импортные сервомашин-
ки. Их можно производить в  России, 
но  для этого необходимо выпустить 
серию не  менее 100 роботов. Тогда 
это будет оправдано, рентабельно. 
При сборке пяти, десяти роботов это 
нерентабельно. У  нас есть партнеры 
в  Курске, которые заинтересованы 
в  производстве сервомашинок. Они 
могут пригодиться не только для наших 

Руководитель ООО «Робот» Александр ГАНЮШКИН со своей супругой Оксаной
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роботов, но и еще быть отдельным про-
дуктом. При таком подходе наш робот 
будет импортозамещен на 87%. 
– ООО «Робот» – частная компа-
ния. За  счет чего существуете, 
кто является покупателем Вашего 
продукта?
– В  2020 году при поддержке 
Правительства Приморского края мы 
реализовали четырех роботов. В  про-
шлом, ковидном, году – только одно-
го. Очень помогают развиваться, дер-
жаться на  плаву гранты, полученные 
в результате участия в инновационных 
конкурсах.  Такие как «Стартап Тур» 
и  «Приморский старт». Сейчас ведем 
переговоры по  поводу реализации 
двух роботов для образовательных 
учреждений. Мы готовы поставлять 
их в школы, учебные заведения через 
государственных операторов. Нашими 
роботами очень интересуются детские 
сады, где робота можно использовать 
в воспитательной работе. Он занимает 
внимание детей, может рассказывать 
сказки, истории, помогает учить англий-
ский язык, то есть существенно расши-
ряет кругозор. В числе наших клиентов 
центры дополнительного образования, 
но их больше устраивает аренда робо-
тов или работа по франшизе.
– «Адам» – Ваша последняя разра-
ботка. Какие модели роботов ему 
предшествовали?
– Когда еще не  было прототипа, я 
со своей идеей стал победителем кон-
курса «Старт-2014 фонда Бортника» 
(фонд содействия инновациям). Это 
помогло мне создать первый прото-
тип, который занимает почетное место 
в нашем офисе. Робот побывал на все-
российских, международных выстав-
ках в  Париже, Сингапуре. Роботы 
следующего поколения в  основном 

участвовали в  московских выстав-
ках. В  прошлом году они побывали 
на  конкурсе «Техносреда», который 
прошел при поддержке Министерства 
образования и  науки. Там наш робот 
пользовался большой популярностью, 
став корреспондентом первого кана-
ла. Совместно с ведущей вел передачу 
«Доброе утро», попал в блог, рассказы-
вающий о роботах мира. 
– Президент Владимир Путин 
сказал, что мировыми лидерами 
в  будущем станут те  страны, кото-
рые наиболее успешно разрабаты-
вают и  внедряют искусственный 
интеллект. 
– Вот видите, даже Путин об этом гово-
рит. Наш робот – это то, что необхо-
димо сегодня, сейчас. Золотое яичко, 
ложка к обеду. Это то, что необходимо 
всей стране. Несмотря на  очевидные 
трудности на  этом пути, потенциал 
у нас есть. Но необходимо действовать 
незамедлительно, прямо сейчас. Надо 
брать и делать. Другого выхода нет. 

ФАБРИКА РОБОТОВ
В этом году у  компании «Робот» про-
изошли два знаковых события. Это 
участие в  новосибирской выставке 
«Технопром» и  Восточном экономиче-
ском форуме, где к ее продукции был 
проявлен огромный интерес. 
– Чтобы стать участником «Технопрома», 
я воспользовался рассылкой через 
технопарк Русский, где есть площадка 
по  поляризации науки in-hub, – вспо-
минает Александр Львович. – На  нее 
подал заявку о  нашем проекте. Там 
обратили на  него внимание и  пригла-
сили на выставку. Для нас подготовили 
стойку с  нашим логотипом, брендом, 
брендированную одежду, оплатили 
все перелеты, проживание, питание. 

«Технопром» – это не только выставка, 
но  и  возможность для встречи, поис-
ка партнеров, инвесторов. На  огром-
ной площадке «Новосибирский 
Экспоцентр» разместилось большое 
количество различных организаций, 
в том числе и наша компания
– Какое впечатление произвел 
на  участников выставки робот 
«Адам»?
– Наш проект был в  топе, вызвав 
огромнейший интерес. Его показали 
федеральные каналы, ТАСС, ново-
сибирские СМИ.  «Адам» привлекал 
огромное внимание, у  нас постоян-
но были толпы зрителей и  участни-
ков выставки, которые снимали его 
на телефоны. 
Диалоги на  «Технопроме» принимали 
серьезный, конструктивный характер. 
Например, когда я рассказывал о кей-
се и роботе незнакомому человеку, тот 
оказывался инвестором или директо-
ром гимназии. Каждый при этом гово-
рил: «Я хочу этого робота, когда вы 
сможете его поставить?». Такие момен-
ты были не  единичные. Это, конечно, 
не могло не радовать. Сейчас мы мак-
симально зарядились, у нас наступает 
новый этап развития.
На площадке «Технопрома» мне уда-
лось встретиться с министром образо-
вания и науки Новосибирской области 
Вадимом Витальевичем Васильевым, 
который выступил организатором этой 
выставки. Ему понравился наш проект, 
он свел нас с  руководителем по  раз-
витию направления НТИ. Мы говори-
ли с  ним о  поставке роботов в  шко-
лы – порядка трехсот единиц. Кроме 
этого, вышли на выставке на дилеров, 
которые занимаются поставками обра-
зовательной робототехники. Сейчас 
готовим соглашение по сотрудничеству 
и  поставке роботов в  Новосибирскую 
и Московскую области. 
Приятным сюрпризом стала встреча 
на  «Технопроме» с  министром эко-
номического развития Приморского 
края Андреем Игоревичем Блохиным 
и  его заместителем Владимиром 
Константиновичем Зирченко. В  про-
цессе общения мы обсудили поставку 
роботов в школы Приморья. На выстав-
ке нами заинтересовался инвестор, 
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который организовал онлайн-встречу 
со своими партнерами. Если выразить 
ее в  процентном соотношении, то  их 
на  90% устроило мое предложение. 
Осталось доработать 10%, подтвер-
дить продажи и  заказы. Они заявили, 
что готовы инвестировать в наш проект 
50 миллионов рублей.
На «Технопроме» я встретился с руко-
водителем компании «Роббо» Павлом 
Фроловым, который, если помните, 
обратился к  Президенту Владимиру 
Путину за  помощью в  поставке робо-
тов. Результатом нашей встречи стало 
соглашение о сотрудничестве. Словом, 
мы видим, что работаем в правильном 
направлении, делаем правильный про-
дукт, на который очень высокий спрос. 

– Александр, расскажите о  про-
екте, который представи-
ли в  Новосибирске. В  чем его 
особенность?
– Наш проект решает одну из главных 
проблем сегодняшнего дня – оттока 
IT-специалистов из страны. Как извест-
но, она в  последнее время обостри-
лась многократно. Мы предлагаем 
не только робота, а целый кейс. В него 
входят образовательные модули, обу-
чение персонала, сервисная и  техни-
ческая поддержка. При этом одного 
робота достаточно для обучения целой 
группы ребят – от шести до двенадца-
ти человек. То  есть нет необходимо-
сти покупать робота каждому ребенку 
для его обучения. Достаточно одного 
на  группу, что экономически целесоо-
бразно. По  сравнению с  косвенными 
и  прямыми аналогами наш продукт 
захватывает широкую часть целевой 
аудитории. Мы представляем раз-

личные образовательные модули для 
разных возрастных групп: от  восьми 
до двадцати одного года. То есть ведем 
ребят со школьной скамьи, привлека-
ем в IT-отрасль в сфере программиро-
вания. Наш проект построен на обра-
зовательных модулях. Остановлюсь 
на каждом из них. 
Первый модуль «Анимационная сту-
дия» рассчитан на  возрастную кате-
горию от  восьми до  двенадцати лет. 
Здесь ребята вовлекаются в процесс, 
создают свои программы на  базе 3D 
модели и познают теоретические зна-
ния в области робототехники. Во вто-
ром модуле – от двенадцати до пятнад-
цати лет – предусмотрено визуальное 
программирование. Там уже дети учат-

ся программировать, выстраивать 
алгоритмы, циклы, блоки, процедуры, 
потоки и так далее. Все эти программы 
затем испытывают на  роботе. Третья 
возрастная категория – от 15 лет до 21 
года. Это уже чистое программиро-
вание на  одном из  самых популяр-
ных языков в  мире – «Питон». Так мы 
закладываем компетенции в  раннем 
возрасте и ведем вплоть до студенче-
ства, когда ребята становятся более 
опытными программистами. В  ито-
ге на  выходе получаем первокласс-
ных специалистов. Таким образом мы 
предлагаем решать проблему оттока 
IT-специалистов путем выращивания 
новых в большом количестве. Конечно, 
один робот не решит проблему. Этого 
можно достичь при организации мас-
совой поставки в  школы, гимназии, 
вузы и  так далее. Путем большого 
набора ребят и  вовлечения их в  этот 
процесс.

– Не  меньший интерес Ваш робот 
произвел в Приморском павильоне 
ВЭФ на  Улице Дальнего Востока, 
где он встречал гостей. Расскажите 
об этом. 
– После Новосибирска у  нас была 
небольшая передышка, затем наша 
компания приняла участие в  ВЭФ. 
Во  время встречи с  вице-губерна-
тором Верой Георгиевной Щербина 
говорили о поставке роботов в школы 
Приморского края. Вера Георгиевна 
поддержала инициативу, дав понять, 
что диалог на  эту тему будет про-
должен. Продуктивной стала встре-
ча с  заместителем руководителя 
Агентства стратегических инициатив 
Юлией Ханжиной, которой я предста-
вил финансовую модель и  презента-
цию проекта. Скоро будем проходить 
его экспертизу, и  я очень надеюсь, 
что нас включат в  Агентство страте-
гических инициатив, которое помога-
ет продвигать такого рода продукты 
и инновации. 
– Пока Вы производите пять робо-
тов в  год. Очевидно, что для про-
изводства сотен потребуются про-
изводственные мощности. Какие 
у Вас планы по этому поводу?
– Сейчас у  нас пилотное производ-
ство, поэтому мы не  имеем возмож-
ности сразу выдать 50 роботов. Чтобы 
наладить серийное производство, нуж-
ны контракты, соглашения, которые 
подтверждают заинтересованность 
в  нашем продукте. Второй аспект – 
инвестиции. На первом этапе инвесто-
ры у нас есть. Моя задача состыковать 
инвесторов с  контрактами так, чтобы 
получить вовремя и то и другое, дабы 
не получилось, что инвестиции пришли, 
а  контрактов нет. Сейчас занимаюсь 
урегулированием всех эти вопросов, 
чтобы максимально снизить риски. 
Например, получив инвестиции, могут 
не  подтвердиться продажи. И  наобо-
рот – получили госконтракты, а  инве-
сторы переключились на  другой про-
ект. В обозримом будущем планируем 
запустить реальную фабрику роботов 
во Владивостоке, которая в первый год 
будет производить 50 единиц, второй – 
300, третий – 600 единиц. Наша цель – 
производить 1850 роботов в год. 
– Когда мы с Вами встречались вес-
ной, была одна ситуация, сегодня 
абсолютно другая.  
– Так должно быть и  не  иначе. Есть 
договоренности, осталось все это 
отразить на  бумаге и  запускаться. 
Сейчас самое главное – настрой, 
надеюсь, что совсем скоро мы с вами 
встретимся на площадке фабрики, где 
будем рассказывать о  нашем новом 
производстве.  
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– Максим Евгеньевич, сегодня развитие Дальнего Востока 
России и  Приморского края как его самого населенно-
го региона является приоритетом, о  котором заявлено 
на высшем государственном уровне. Насколько научные 
исследования в принципе значимы для развития региона?
– На подобные вопросы всегда может быть несколько разных 
ответов, потому что наука – это сложное явление, и  для раз-
ных людей, общественных групп, государственных институтов 
значимыми в ней могут быть разные аспекты. Можно, наверное, 
говорить о двух основных взглядах на значение науки для обще-
ства. Так, с прагматической точки зрения наука имеет первосте-
пенную важность для любого развитого государства, потому что 
за последние столетия она стала главным источником техноло-
гий, без которых сегодня немыслимо существование ни одного 
современного общества. Эти технологии охватывают многие 
аспекты – от  военной техники и  спутниковой связи до  поста-

новки медицинского диагноза и  общения через социальные 
сети, экономики. Такая наука, ориентированная на технологии, 
естественно, важна и  для нашего региона. Правда, с  учетом 
централизации, традиционной для нашего государственного 
управления, а также пока еще относительно небольших иссле-
довательских ресурсов на Дальнем Востоке мы, как и в совет-
ское время, скорее, дополняем более крупные отечественные 
научные центры и в основном ориентированы на изучение наше-
го региона – его природы, истории, населения. По-видимому, 
такое положение дел сохранится и в обозримом будущем. При 
этом очевидно, что чем лучше мы будем знать свой регион и чем 
успешнее мы сможем найти прикладное применение своим зна-
ниям, тем больший вклад в благополучие нашего общества мы 

Гуманитарные исследования  
в регионе – значение 

для развития

Гуманитарные науки – это целый пласт зна-
ния и научных исследований, в той или иной 
степени связанных с обществом, населением, 

социальными процессами в государстве. Это исто-
рия, археология, этнография, социология и психология, 
коммуникативистика, журналистика и исследование 
массовых коммуникаций, теология, религиоведение  
и ряд других направлений. Для Дальнего Востока 
России, который является основным плацдармом 
для развития сотрудничества с ведущими экономи-
ками Азиатско-Тихоокеанского региона, это направ-
ление играет важнейшую роль, потому что в ДФО  
и Приморье много вопросов, требующих осмысления, –  
сохраняющийся отток населения, миграция в регион 
из стран Центральной Азии, необходимость разви-
тия эффективного рынка труда и подготовки кадров, 
исследования исторического опыта освоения региона. 
С вопросами о том, насколько сегодня важны гума-
нитарные исследования и гуманитарное образование  
для региона, деловой журнал «Окно в АТР» обратился  
к эксперту, кандидату философских наук, доценту ка- 
федры философии ДВО РАН Максиму БУЛАНЕНКО. 

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Как науки об обществе помогают 
политике «Восточного вектора»
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сделаем. В этом смысле, безусловно, полезным было бы рас-
ширение в  нашем регионе исследовательской базы Академии 
наук и крупных вузов, привлечение большего числа исследова-
телей и создание новых научных подразделений. 
Но есть и другая сторона вопроса. Вопреки распространенным 
представлениям наука не  исчерпывается своим прикладным 
аспектом, хотя сейчас мало кто об этом вспоминает. У нее есть 
самостоятельное значение, теоретическое, без которого ее при-
кладное использование никогда не могло бы состояться. Наука –  
это построенное на определенных исследовательских принци-
пах коллективное познание мира и человека. Ей принадлежит 
определяющий вклад в наше понимание самих себя и окружа-
ющей нас действительности. Мы не можем бесконечно исполь-
зовать научное знание только для обустройства более удобной 
жизни, мы очень часто хотим знать просто для того, чтобы что-
то лучше понимать. И это прекрасная черта человеческой при-
роды, без развития которой общество никогда не сможет жить 
полноценно. Как нельзя убрать из  общества искусство, кото-
рое не приносит осязаемой материальной пользы, так нельзя 
убрать из него и науку, направленную на бескорыстное пони-
мание мира, знакомое многим по собственному детству. Ведь 
жизнь человека не  сводится к  потреблению товаров и  услуг, 
смысл ей придает только приобщение к чему-то более значи-
тельному, чем наши повседневные заботы. Искусство, фило-
софия, религия, наука как раз и способны возвысить нас над 
самими собой, открыть нам захватывающую перспективу при-
частности к миру во всем его величии, красоте и таинственно-
сти. И большое достоинство нашего государства состоит в том, 
что в нем у очень многих людей благодаря научным учрежде-
ниям есть возможность приобщиться к  тем знаниям, которые 
к  настоящему времени получены, добыты общими усилиями 
всего человечества. Поэтому укрепление науки на  Дальнем 
Востоке послужит улучшению жизни нашего общества через 
увеличение количества людей, посвятивших свою жизнь приоб-
ретению и передаче знаний о природе и людях нашего региона, 
о его истории и культуре. 
– Гуманитарные науки – это в  основном исследования, 
напрямую связанные с изучением общества, обществен-
ных процессов, общественного мнения. Какие сегодня 
сферы изучения наиболее важны для региона?
– Как и в других областях, для гуманитарных наук на Дальнем 
Востоке важны исследования и прикладной, и более теорети-
ческой направленности. С прагматической точки зрения важно 
иметь точное представление о  том, каково население нашего 
региона, его этнический и демографический состав, образ жиз-
ни, особенности культуры, ожидания и проблемы, или, скажем, 
каковы на  Дальнем Востоке условия для развития человече-
ского капитала. Не  менее важный комплекс вопросов связан 
с тем, как работает наша региональная экономика и как взаимо-
действуют с населением органы власти разных уровней, како-
вы политические взгляды и  предпочтения людей, как все это 
влияет на жизнь региона в целом. Наконец, большое значение 
имеет и изучение отношений с нашими соседями по региону – 
от Монголии и КНР до Чили и США. 
Такие исследования ведутся и нашим институтом, и крупными 
дальневосточными университетами. Желательно, чтобы эти 
исследовательские усилия рано или поздно привели к созданию 
объемной картины того, что представляет собой современный 
российский Дальний Восток и  его окрестности, помогли реа-
листично оценить, чего можно и чего нельзя ожидать от наше-
го региона и в каких направлениях он мог бы успешнее всего 
развиваться. Правда, столь масштабный исследовательский 
проект потребовал бы гораздо большего числа научных кадров 
и  подразделений. Большое значение, как и  прежде, имеют 
исторические и археологические исследования, охватывающие 
огромный период от появления на Дальнем Востоке человека 
и до наших дней, этнологические и антропологические изыска-
ния, изучение культуры народов российского Дальнего Востока 
и  наших соседей по  региону. Надо сказать, что в  этих обла-
стях дальневосточными учеными уже сделано немало, но из-за 
разрушения коммуникации между наукой и  обществом после 
распада СССР наша общественность очень мало осведомлена 

о научных достижениях последних десятилетий. Между тем эти 
результаты, дополненные данными более прикладных исследо-
ваний, позволили бы нам лучше понять место Дальнего Востока 
в российской и мировой истории. 
– Насколько развитие Дальнего Востока в принципе исто-
рически было связано с наукой вообще и с гуманитарными 
исследованиями в частности? Можем ли мы здесь увидеть 
какие-то тренды, преемственность, сделать прогнозы?
– Освоение русскими Дальнего Востока во  многом пришлось 
на  то время, когда в  России уже существовала собственная, 
и причем достаточно сильная, образовательная и научная тра-
диция. Можно видеть, насколько быстро, особенно в советское 
время, возникают здесь многочисленные учреждения высше-
го образования и исследовательские подразделения. Поэтому 
наш регион и прежде всего Приморский край невозможно пред-
ставить без полноценной собственной научной жизни. Особое 
место в становлении гуманитарных наук на Дальнем Востоке, 
безусловно, занимает личность Владимира Клавдиевича 
Арсеньева. И  здесь вполне можно говорить о  преемственно-
сти в подходах и направлениях исследований, так как заинте-
ресованность в изучении культуры и истории народов нашего 
региона при внимательном и  уважительном отношении к  их 
языку, традициям и образу жизни восходит именно к Арсеньеву 
и неизменно сохраняется на протяжении десятилетий. Что каса-
ется прогнозов, то, очевидно, все большее научное и  обще-
ственное значение будет иметь для нас углубленное изучение 
народов, населяющих не  только российский Дальний Восток, 
но и сопредельные с ним страны. Пока здесь можно говорить 
только о начале пути, потому что специализированных научных 
подразделений у нас почти нет, как нет и достаточного количе-
ства подготовленных научных кадров, а наиболее значительные 
работы в этой области по большей части принадлежат ученым 
из Москвы и Санкт-Петербурга, а не Хабаровска, Владивостока 
или Благовещенска. Такое положение дел явно не соответству-
ет потребностям и  потенциалу региональной науки и  должно 
быть рано или поздно исправлено.
– Можем ли мы говорить о том, что общественные процес-
сы в пределах ДФО сегодня дают богатую пищу для науч-
ного анализа? Какие направления здесь могут рассматри-
ваться как приоритетные?
– На этот вопрос ответить нелегко, так как значительных иссле-
дований на  эти темы пока почти нет. К  примеру, когда мы 
на кафедре в связи с тематикой наших исследований заинтере-
совались тем, как поведенческие стратегии дальневосточников 
влияют на  социальное благополучие в регионе, мы не  смогли 
найти ни одной статьи ни по этой теме, ни по темам, близким 
по содержанию. Между тем выявление таких стратегий и воз-
можность их корректировать позволили  бы органам государ-
ственной и муниципальной власти целенаправленно принимать 
меры по  повышению социального благополучия. Большое 
научное и жизненное значение имел бы ответ на вопрос о том, 
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как уклад жизни, ценности, поведенческие стратегии жите-
лей Дальнего Востока менялись со времен Советского Союза 
и до наших дней, что несли с собой эти изменения, как влияли 
на людей и их отношение к самим себе, к обществу, к остально-
му миру. Здесь мы пока в основном опираемся на приблизитель-
ные обобщения вроде того, что уровень социального благопо-
лучия и культурного развития на Дальнем Востоке в советское 
время в  целом был выше, чем сейчас. Исключительно важны 
для исследователей и  вопросы о  том, как люди справлялись 
и  справляются с  жизнью на  разных территориях Дальнего 
Востока, какова структура экономики и социальный уклад этих 
территорий, как они менялись и какие последствия для обще-
ства и людей это имело, как изменялось этническое и языко-
вое многообразие нашего региона, что представляет собой его 
образование и культура, в особенности литература и искусство, 
какие ценности они несут и как влияют на жизнь людей. Большую 
научную и общественную ценность имеет вопрос о том, каковы 
условия социального благополучия и какой уровень их реали-
зации достижим при тех ресурсах, которыми обладает Дальний 
Восток. Соответствующие исследования в  итоге помогли  бы 
разобраться в  том, насколько Дальний Восток в  этих аспек-
тах отличается от  остальной России, насколько он интересен 
как предмет исследования и в какой степени может послужить 
образцом для исследователей в других регионах и моделью для 
принятия управленческих решений.
– Современное развитие Дальнего Востока России 
в  рамках политики «Восточного вектора» ориентировано 
на активный диалог с иностранцами – в сфере экономики 
и бизнеса, культуры, образования. То есть получается, что 
в основной своей совокупности это опять же гуманитар-
ные контакты?
– Нельзя сказать, что гуманитарными контактами все исчер-
пывается, но  выстраивание долговременного сотрудничества 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Азии 
явно предполагает более глубокое и  заинтересованное зна-
комство с  их жизнью. Выходить на  новый уровень общения 
с  ними нужно, особенно если к  этому подталкивают полити-
ческие обстоятельства. Здесь, опять же, есть прагматическое 
и теоретическое измерение: с одной стороны, понятно, что зна-
ние языков, культуры, экономики, социальных и политических 
особенностей этих стран будет способствовать установлению 
и  развитию контактов с  ними, поиску перспективных путей 
сотрудничества, но,  с  другой стороны, это позволило  бы нам 
открыть для себя необычайное богатство их истории и культуры. 
Значительным мог бы быть вклад в сравнительное языкознание, 
литературоведение и  искусствоведение, философию, этноло-
гию и антропологию, изучение различных социальных укладов 
и традиций. 
В США в  последние десятилетия набирает силу движение 
по включению классической китайской и индийской философ-
ской мысли в  образовательные программы университетов, 
и, надо сказать, успехи там уже достигнуты немалые. Можно гово-
рить о формировании собственной научной школы в этой обла-
сти, что, конечно, способствует и укреплению связей американ-
ских коллег с университетской и научной средой Индии, Китая 

и других азиатских стран. Но у нас пока недостаточно ресурсов 
даже для всестороннего изучения таких, казалось бы, хорошо 
знакомых нам стран, как Китай и Япония. Значительных работ, 
посвященных, например, китайской или японской философии 
(не говоря уже об индийской), или переводов классических или 
современных философских текстов на Дальнем Востоке прак-
тически не выходит, и это при том что культура некоторых даль-
невосточных территорий и  Восточно-Сибирского экономиче-
ского района, например, Бурятии и Тывы, так или иначе зависит 
от индийско-китайской философской и религиозной традиции. 
В вузах региона сегодня учится немало индийских и китайских 
студентов. Их, как правило, интересуют специальности, дале-
кие от  сравнительного языкознания, культурологии, религио-
ведения или философии. Но, как мне кажется, ничто не меша-
ет привлечению новых студентов к  изучению этих и  смежных 
дисциплин. Думаю, это сделало бы доступными для нас новые 
интересные области научного исследования и  существенно 
обогатило бы нашу науку. Поощрение регионоведческих иссле-
дований в широком смысле слова способствовало бы созданию 
не  только специализированных научных институтов, полезных 
для всей страны, но и немалого числа новых рабочих мест – для 
исследователей и переводчиков, регионоведов и экономистов, 
а также предпосылок для расширения связей с нашими ближ-
ними и дальними соседями и таким образом послужило бы раз-
витию всего Дальневосточного региона. 
– Какие сферы научных гуманитарных исследований Вы бы 
выделили в качестве однозначного приоритета в рамках 
развития региона?
– Как и  прежде, это, в  первую очередь, история, археология, 
этнология, антропология, которые неизменно сохраняют свое 
научное и  общественное значение на  протяжении десятиле-
тий. Сегодня их значение, пожалуй, даже возросло, так как 
для нашего относительно молодого российского региона очень 
важно знание его прошлого начиная с  древнейших времен, 
в особенности в его связи с настоящим. У нашего региона очень 
богатая история и  культура, значение которых выходит дале-
ко за  пределы Дальнего Востока и  без преувеличения пред-
ставляет интерес для всего человечества. Очень важно, чтобы 
мы на  своей земле ощущали живую связь с  прошлым, чтобы 
ушедшие эпохи, культуры и цивилизации не оставались для нас 
чуждыми и далекими. Без этого, равно как и без живого инте-
реса ко  всем нашим народам, населяющим Дальний Восток 
сейчас, мы будем здесь не вполне своими, не будем по-насто-
ящему дорожить тем необычайным богатством, наследниками 
которого оказались. К числу важных, но пока далеко не столь 
развитых дисциплин, как перечисленные выше, я бы отнес еще 
лингвистику, в том числе сравнительную, регионоведение, рели-
гиоведение, политологию, социологию, философию. Во  всех 
этих областях открывается гигантское поле деятельности как 
внутри нашего региона, так и  за  его пределами. Например, 
в  изучении языков Азиатско-Тихоокеанского региона до  сих 
пор зияют огромные пробелы, и  закрыть какой-либо из  этих 
пробелов зачастую означает сделать открытие мирового клас-
са. По  поводу философии можно сказать, что на  весь ДФО 
и соответственно на все ДВО РАН у нас имеется единственная 
кафедра философии, состоящая всего из  двух сотрудников 
и занимающаяся наряду с исследованиями еще и преподавани-
ем для аспирантов академии. Этих ресурсов явно недостаточно, 
чтобы ожидать от ДВО РАН значительных свершений в области 
философии, хотя и в научной среде, и в обществе, и в органах 
государственного управления есть запрос на серьезное обсуж-
дение философских тем, особенно тех из них, которые имеют 
явную общественную значимость. Похожая, хотя и чуть лучшая, 
ситуация наблюдается и на других направлениях гуманитарных 
и социальных исследований. 
– Насколько сегодня гуманитарные исследования 
на  Дальнем Востоке интересны для международного 
сотрудничества? 
– Если судить по  имеющимся международным связям и  меж-
дународному общению, в  том числе конференциям и  другим 
совместным мероприятиям, то  наши исследования достаточ-
но интересны зарубежным коллегам из  Европы, США, Китая, 
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Японии и многих стран Тихоокеанской Азии, а  нам интересно 
многое из  того, что делают они. Но  нынешнее международ-
ное сотрудничество можно расширять и далее, включая в него 
латиноамериканские страны, расположенные на Тихом океане, 
а  также страны Индо-Тихоокеанского региона. Важную роль 
в  развитии международного сотрудничества играют крупней-
шие вузы края, но  и  там, как мне кажется, есть еще немало 
возможностей для дальнейшего расширения международных 
научных связей. 
– Кстати, о высшем образовании. В разные периоды мод-
ным становятся разные направления подготовки, сегодня 
вот явный «крен» наметился в сторону технических и есте-
ственно-научных направлений подготовки в  вузах. А  как 
обстоит дело с  гуманитарными специальностями, попу-
лярны ли они?
– Гуманитарные специальности, включая философию и  тео-
логию, по-прежнему не  жалуются на  отсутствие популярно-
сти. Другое дело, что студенты не могут не задаваться вопро-
сом о  том, как они смогут применить свои знания в  будущем 
и на какую работу могут рассчитывать. 
Поэтому если мы хотим превратить 
гуманитарное образование в  нечто 
большее, чем просто средство для 
расширения кругозора или воспроиз-
водства преподавательских кадров, 
студентам нужны ясные и  желатель-
но достаточно разнообразные пер-
спективы трудоустройства, а  также 
уверенность в  том, что их знания 
и  умения востребованы обществом. 
Наиболее естественный способ реше-
ния этой задачи – создание новых 
исследовательских подразделений 
в  университетах и  академических 
институтах, куда могут устроиться 
наиболее способные и  талантливые 
выпускники. Предполагаю, что они 
также могли бы найти свое примене-
ние в учреждениях культуры, органах 
государственной и  муниципальной 
власти, в бизнесе, в особенности на предприятиях, включенных 
в международное сотрудничество.
– Насколько гуманитарное познание важно для управле-
ния регионом, ведь плотность населения здесь самая низ-
кая по стране, и сохраняется отток…
– Вряд  ли гуманитарные и  социальные исследования прямо 
помогут руководителям дальневосточных территорий снизить 
отток населения в  другие регионы, ведь в  отличие от  есте-
ственных, медицинских и инженерных наук они не могут непо-
средственно создавать технологии, которые сразу же внедря-
лись  бы в  практику. Но  что они действительно могли  бы, так 
это выработать более точное представление о  потребностях 
и потенциале населения Дальнего Востока, выявить специфиче-
ские для региона условия социального благополучия и возмож-
ные способы его повышения, способствовать повышению уров-
ня культуры и просвещенности жителей региона, в  том числе 
в области общероссийской и региональной истории и культуры. 
Кроме того, выполняя свое прямое назначение, гуманитарные 
и социальные науки могли бы помочь немалому числу одарен-
ных молодых людей найти себя в занятиях исследовательской 
деятельностью, что оказало бы положительное влияние на их 
собственное качество жизни и  на  социальное благополучие 
в регионе. 
– Каким Вы видите будущее Дальнего Востока 
и Приморского края с точки зрения гуманитарной науки? 
Чего не хватает? Чему нужно уделять больше внимания?
– Здесь имеет смысл сделать одно уточнение. У  нас в  стра-
не, а  значит, и  на  Дальнем Востоке, научными исследования-
ми занимаются сотрудники не  только академических институ-
тов, но и вузов. Если посмотреть на количество университетов 
и  факультетов гуманитарного профиля на  Дальнем Востоке, 
то  на фоне ИИАЭ – единственного гуманитарного институ-

та ДВО РАН – они кажутся внушительной силой. Между тем 
сотрудники образовательных учреждений далеко не  всегда 
имеют возможность полноценно заниматься исследователь-
ской деятельностью. С учетом этого наш институт по-прежнему 
остается ведущим в регионе научным центром со специализа-
цией на гуманитарных и социальных науках. 
Поэтому на вопрос о том, чего не хватает гуманитарной науке 
на Дальнем Востоке, можно ответить коротко: исследователей. 
Нужна отлаженная система подготовки научных кадров, новые 
исследовательские учреждения разных направлений, новые 
рабочие места в  науке. Принимая во  внимание роль региона, 
которая будет только возрастать, эти задачи можно назвать 
самоочевидными. К этому, конечно, можно добавить отсутствие 
хороших научных библиотек, трудности, связанные с доступом 
к  научной литературе на  иностранных языках, затрудненную 
коммуникацию как между самими дальневосточными исследо-
вательскими центрами, так и между ними и научными центрами, 
расположенными в Сибири и европейской части России. После 
периода упадка, вызванного распадом СССР, наука на Дальнем 

Востоке в  последние годы стала ожи-
вать. Возможно, в нашем регионе госу-
дарству стоило  бы развивать имен-
но образование и  науку как наиболее 
передовые и  перспективные отрасли 
и делать ставку на Дальний Восток как 
на  своеобразный центр коммуникации 
между Азиатско-Тихоокеанским и Индо-
Тихоокеанским регионами.  
– А  насколько сегодня население 
региона интегрировано в  такие 
исследования? Есть ли у среднеста-
тистического приморца понимание 
того, насколько важно изучение 
общества? Можно ли оценить такой 
«локус общественного внимания» 
в каких-то величинах?
– Здесь, наверное, опять уместно упомя-
нуть о проблемах коммуникации между 
дальневосточной наукой и  обществом: 
зачастую общественность и  предста-

вители органов власти имеют крайне смутное представление 
о  тех существенных достижениях, открытиях и  изобретениях, 
которые совершают дальневосточные ученые. Уже одно то, 
что, отвечая на этот вопрос, приходится прибегать к интуитив-
ной, а не к количественно выверенной оценке, показывает, что 
до подобного рода исследований дело пока не доходило, а это 
в свою очередь опять же свидетельствует о слабости коммуни-
кации между наукой и общественностью на Дальнем Востоке. 
У  нас слабо развит региональный сегмент научно-популярной 
литературы, нет научно-популярных журналов, общественные 
мероприятия с участием ученых редки, и даже там, где те или 
иные ученые могли  бы своим экспертным мнением оказать 
реальную услугу обществу, об этих экспертах мало кто знает. 
В итоге очень часто труд ученого оказывается неким «сокрови-
щем под спудом», которое ждет своего часа, но вполне может 
его и не дождаться. У дальневосточников и в частности у при-
морцев, безусловно, есть интерес к истории, политике, эконо-
мике нашего региона и окружающих его государств, к культуре 
и  традициям наших и  соседних народов, к  философии, лите-
ратуре и искусству. Но пока потенциал для взаимообогащения 
науки и  общества на  российском Дальнем Востоке остается 
в  значительной степени нераскрытым. Это, впрочем, не  зна-
чит, что ученые не  стараются изменить ситуацию к  лучшему: 
при поддержке руководства ДВО РАН и дальневосточных вузов 
в  регионе регулярно проводятся самые разные мероприятия 
по популяризации науки – встречи со школьниками, публичные 
выступления выдающихся исследователей, конкурсы сочи-
нений, показы научно-популярных фильмов, открытые курсы 
по логике и теории аргументации, всевозможные выставки, экс-
курсии и фестивали. Мы искренне надеемся, что эти мероприя-
тия приведут к сближению общества и науки, ведь обе стороны 
нуждаются в нем в равной мере.
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Новый резидент свободного 
порта Владивосток, компания 
«Агромир», намерен создать 
в Приморском крае диверси-
фицированное производство 
мясной, овощной и цветоч-
ной продукции. Новое муль-
типродуктовое предприятие 
разместится в городе Артем. 
По соглашению с Корпорацией 
развития Дальнего Востока и 
Арктики (КРДВ) в реализацию 
сельскохозяйственного проекта 
планируется вложить 685 млн 
рублей. 

Инвестор намерен освоить земель-
ный участок общей площадью 27,8 
тыс. га, на 11,6 из них предусмо-
трено строительство современного 
тепличного комплекса, на осталь-
ных гектарах разместятся овчарни, 
хозяйственные объекты – склады, 
общежитие и столовая для рабочих, 
станция газоснабжения и парковка. 
Часть земель будет отведена под 
пастбища и выращивание кормов для 
скота. 

«Решающую роль для нас при раз-
работке бизнес-плана сыграла не 
только потребность в развитии оте-
чественной сельскохозяйственной 
базы в Приморском крае и увеличе-
нии сбыта за счет роста спроса на 
продукцию местных производите-
лей. Мы выбрали режим свободного 
порта Владивосток, который пред-
полагает льготное налогообложение 
и административные преференции. 
Все это в комплексе создает пред-
посылки для успешной реализации 
проекта, а инвестирование средств 

в разные активы – растениеводство, 
животноводство и птицеводство – 
позволит нам минимизировать воз-
можные риски и повысить доход-
ность. В целом хотим обеспечить 
импортозамещение пищевой продук-
ции не только в своем регионе, но и 
на Дальнем Востоке», – прокоммен-
тировал генеральный директор ООО 
«Агромир» Фаик Сейфулла Оглы 
Курбанов. 
Руководитель направления департа-
мента отраслевой экспертизы КРДВ 
Абдуразак Разаков считает, что 
рынок овощей в Приморском крае 
обладает значительным резервом 
импортозамещения, и после выхода 
на проектную мощность производ-
ственная доля компании «Агромир» 
составит порядка 30%. 
В настоящее время резидент СПВ 
уже подготовил смету на строитель-
ство тепличного комплекса и объ-
ектов инфраструктуры, определил 
технологические параметры произ-
водства продукции. Вскоре начнется 
разработка проектно-сметной доку-
ментации. Планируется, что финан-
сировать проект будет одна из кре-
дитных организаций.  
После поэтапного завершения стро-
ительства и сдачи проекта в эксплуа-
тацию (в 2024 году) здесь будут выра-
щивать качественную безопасную 
овощную и мясную продукцию: тома-
ты, перцы, баклажаны, цветы, раз-
водить мелкий рогатый скот и птицу 
– овец и индюшек. Помимо свежих 
овощей в теплице будут выращивать 
розы и тюльпаны. На производстве 
получат рабочие места более 190 
местных жителей. 
Тепличный комплекс будет состо-
ять из отапливаемых и неотаплива-
емых помещений для круглогодич-
ной и сезонной овощной продукции. 

Парниковые овощи будут реализо-
вывать отечественным оптовым и 
розничным сетям, а сезонные – кон-
сервным заводам для дальнейшей 
переработки. Новая аграрная компа-
ния рассчитывает на урожай в объе-
ме до 340 тонн в месяц. 
«Один из блоков комплекса отведем 
под цветоводство, чтобы круглого-
дично выращивать розы и с февра-
ля по март – тюльпаны, в год по 1,7 
млн штук», – уточнил руководитель 
проекта. 
В животноводческий комплекс вой-
дут овчарни и блоки для содержа-
ния птицы. Предполагается, что для 
выхода на проектную мощность 
по птицеферме до 4  000 индюшек 
потребуется менее одного года, и до 
трех лет – чтобы увеличить поголовье 
скота до 2000 баранов и овец. Выбор 
сделан в пользу овец катумской 
породы, мясо которых не имеет спец-
ифического запаха и по вкусу напо-
минает телятину. Мясо баранины – в 
месяц до 30 тонн – будут отправлять 
на современный высокотехнологич-
ный перерабатывающий завод в г. 
Биробиджан, где выпускают колбас-
ные изделия, копчености, полуфа-
брикаты и деликатесы в соответствии 
со стандартами качества и экологи-
ческой безопасности. Индюшатину – 
до 67 тонн в месяц – ООО «Агромир» 
планирует поставлять в торговые 
сети Приморья и других дальнево-
сточных регионов.  
По данным КРДВ, на сегодняшний 
день более 2070 резидентов свобод-
ного порта Владивосток реализуют 
инвестиционные проекты, пользуясь 
государственной поддержкой. Из них 
в Приморском крае резиденты СПВ 
запустили 307 новых предприятий. 
В экономику региона вложено 222,5 
млрд рублей, более 31 тыс. жителей 
Приморья получили работу. 

Новое импортозамещающее 
производство свежего мяса,  
овощей, роз и тюльпанов 
запустит резидент 
СПВ в Приморье 



Специалисты ААК «Прогресс» 
им. Н.И. Сазыкина холдинга 
«Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) пред-
ставили проект по внедрению 
в литейное производство адди-
тивных технологий. Решение 
позволит существенно повы-
сить экономическую эффек-
тивность работы предприя-
тия, снизив стоимость и сроки 
изготовления деталей.

Проект направлен на повышение 
эффективности литья по выплавля-
емым моделям – речь идет об опти-
мизации мелкосерийного произ-
водства, выпуска изделий сложной 
конфигурации. По предварительным 
расчетам, реализация инициативы 
позволит в 60 раз снизить стоимость 
производства одной отливки – со 
120 тысяч до 2 тысяч рублей. Кроме 
того, проект обеспечит существенное 
сокращение времени изготовления 
выделенной номенклатуры изготав-
ливаемых отливок – длительность 
процесса сократится с шести до 
одного месяца. При этом, по оценкам 
специалистов, фактические показа-
тели проекта по срокам и стоимости 
превзойдут плановые в полтора раза.
«Сегодня перед производством 
отливки необходимо спроектиро-
вать пресс-форму, изготовить ее на 
станке с числовым программным 
управлением, предварительно напи-
сав для обработки соответствующую 
программу. Далее требуется выпол-
нить доводку и сборку пресс-формы, 
изготовить мастер-модель. И только 
после этого при помощи мастер-мо-
дели будет создана корка-оболоч-
ка, в которую заливается металл. 
Проект позволит заменить все мно-
гоэтапное изготовление корки печа-
тью мастер-модели из специальной 
смолы на 3D-принтере», – рассказал 
один из авторов проекта, начальник 
конструкторско-технологического 

бюро аддитивных и литейных техно-
логий отдела главного металлурга 
ААК «Прогресс» Евгений Клюкман.
Авторы проекта – Евгений Клюкман 
и инженер-технолог II катего-
рии отдела главного металлурга 
Дмитрий Борзенко изучили матери-
алы, используемые для изготовления 
мастер-моделей на 3D-принтерах и 
отобрали смолы, которые гаранти-
руют высокое качество полученных 
отливок. 
«Создание новой продукции, и в осо-
бенности литейных деталей, – одна 
из самых трудоемких и дорогостоя-
щих частей производственного про-
цесса. Технология на базе 3D-печати, 
разработанная сотрудниками ААК 
«Прогресс», позволит исключить 
многие недостатки в процессе изго-
товления оснастки. При этом высокая 
скорость создания мастер-модели 
в итоге не только даст возможность 
использовать все преимущества 
аддитивных технологий в мелкосе-
рийном производстве, но и значи-
тельно ускорит внедрение литья по 
выплавляемым моделям при массо-
вом выпуске, – отметил генеральный 
директор ААК «Прогресс» Денис 
Пальцев. – Проект будет внедрен в 
производственный процесс, на пред-

приятии уже проведены исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы, подтвердившие эффектив-
ность предложенных решений».

ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (входит 
в холдинг «Вертолеты России») – вертоле-
тостроительная компания, расположен-
ная в городе Арсеньев Приморского края. ААК 
«Прогресс» – одно из ведущих машиностро-
ительных предприятий Приморья, является 
членом Приморского регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей России».
Холдинг «Вертолеты России» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лиде-
ров вертолетостроительной отрасли, един-
ственный разработчик и производитель верто-
летов в России. Холдинг образован в 2007 году. 
Головной офис расположен в Москве. В состав 
холдинга входят пять вертолетных заводов, 
национальный центр вертолетостроения, 
объединяющий в себе компетенции двух кон-
структорских бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию комплектующих 
изделий, авиаремонтные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая послепродажное 
сопровождение в России и за ее пределами.
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промыш-
ленная компания России. В 2022 году отмечает 
15 лет со дня основания. Объединяет порядка 
800 научных и производственных организаций в 
60 регионах страны. Ключевые направления дея-
тельности: авиастроение, радиоэлектроника, 
медицинские технологии, инновационные мате-
риалы и др. Продукция корпорации поставляет-
ся более чем в 100 стран мира. Почти треть 
выручки компании обеспечивает экспорт высо-
котехнологичной продукции.

ААК «Прогресс» повысит 
эффективность литья сложных изделий
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Поход в ущелье Дарданеллы в 
Партизанском районе состо-
ялся на днях. Его участниками 
стали ребята из детской сек-
ции спортивно-туристского 
клуба «Гринтур», пятиклас- 
сники 74-й школы вместе с 
учителями и родителями, 
многодетные семьи полным 
составом и другие любители 
активного отдыха. Маршрут 
был приурочен к 150-летию 
со дня рождения Владимира 
Арсеньева.

Самому младшему участнику похо-
да шесть лет, старшему – больше 
60. Все туристы успешно преодоле-
ли курумник (развалившиеся скалы 
и россыпи камней) при восхождении 
на скалу Замок Принцессы, полю-
бовались видами, пили зеленый чай. 
Затем под руководством опытных 
инструкторов «Гринтура» детвора 
и взрослые безаварийно спусти-
лись в долину, на поляну возле реки 

Тигровая, где были устроены спор-
тивно-туристские, обучающие игры и 
общее чаепитие.

Поход позволил не только увидеть 
один из красивейших природных 
объектов, но и узнать много ново-
го о природе и первооткрывателях 

Приморья. Подобные походы будут 
обязательно организованы и в буду-
щем. Так, в декабре планируется 
некоммерческий маршрут «В поис-
ках Деда Мороза» на гору Тимпур в 
районе бухты Емар, который станет 
доступным любому желающему.

Маленькие Маленькие 
туристы  туристы  

из Владивостока из Владивостока 
побывали побывали 
в ущелье в ущелье 

ДарданеллыДарданеллы
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ЭКОЛОГИЯ

В октябре состоялся совмест-
ный российско-корейский 
субботник по очистке  
от бытового мусора одного 
из самых привлекательных 
мест туристического показа 
в городе Владивосток – бух-
ты Чернышева, расположен-
ного в районе мыса Вятлина  
на острове Русский.

Экологическая акция являет-
ся совместной инициативой рос-
сийского и корейского бизнеса. 
Организаторами выступили Союз 
«Торгово-промышленная палата 
Приморского края» и Ассоциация 
корейских предпринимателей  
в Приморском крае при поддерж- 
ке администрации города Вла- 
дивосток.
В мероприятии приняли участие 
президент Торгово-промышленной 
палаты Приморского края Борис 
Ступницкий, заместитель главы 
администрации города Владивосток 
Дарья Стегний, председатель 

Ассоциации корейский предприни-
мателей Мун Чжонг Хва, предприни-
матели Владивостока и Республики 
Корея, курсанты факультета эколо-
гической безопасности МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского, студенты-корееве-
ды ДВФУ.
В ходе экологической акции были 
очищены от бытового мусора бухты 

Чернышева, Богдановича и прилега-
ющие к ним территории.
Совместная российско-корейская  
экологическая акция призва-
на напомнить жителям и гостям 
Владивостока о необходимости  
поддержания чистоты и сохранения 
уникальных природных ресурсов 
нашего края.  

Российско-корейская 
экологическая акция 

прошла во Владивостоке
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Андрей МУН, начальник отдела международных отношений администрации г. Артем, член совета национально- 
культурной автономии корейцев Приморского края 

Андрей Мун:Андрей Мун:

«РУССКИЙ КОРЕЕЦ ПРОПИТАН «РУССКИЙ КОРЕЕЦ ПРОПИТАН 
ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ»ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ»
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Этническая пали-
тра России очень 

разнообразна, но в рам- 
ках единой страны у всех 
регионов от Калинин- 
града до Владивостока 
есть «ядро», вокруг кото-
рого стоит объединять-
ся.  Это единые духовные 
основы – справедливости, 
взаимопомощи, мило-
сердия, почитания опы-
та старших и семейных 
традиций. На Дальнем 
Востоке важную миссию 
достойно несут россия-
не корейской националь-
ности. Их роль в раз-
ных сферах жизни нашей 
страны с каждым годом 
становится все более 
значимой. Они прекрасно 
владеют русским языком, 
умеют выстраивать 
коммуникации с предста-
вителями любой нации, 
трудолюбивы, а самое 
главное, пропагандируя и 
открывая свою культуру 
людям, русские корейцы 
подчеркивают неотъем-
лемое духовное единство 
нашего народа. Именно  
с этого посыла и нача- 
лось наше интервью.

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

– Андрей Георгиевич, российское 
государство на всех этапах своего 
существования всегда было мно-
гонациональным и  многоконфес-
сиональным. И в этом отношении 
этнокультурные общественные 
организации, в том числе и авто-
номия корейцев, делают важную 
и нужную работу… 
– Да,  связанные общими корнями 
наши народы через века пронесли 
языки и  традиции своих предков, 
сохранили самобытность и  непо-
вторимый уклад жизни. Особенно 
ярко это проявляется на  Дальнем 
Востоке. Давайте вспомним историю. 
С  чего началась иммиграция корей-
цев в  Приморье? Спустя три года 
после подписания Пекинского дого-
вора (1860 г.) первые 13 корейских 
семей, преодолев реку Туманган, 
начали переселение в  Россию. 
За  ними последовали и  другие. 
Но  есть и  неофициальная версия, 
согласно которой еще до  1860 года 
корейцы проживали в  селе Красное 
Хасанского района. Россия под-
держивала стремление корейцев 
осесть в Приморье. Здесь их ценили 
за  трудолюбие, неконфликтность. 
По сути, они стали первопроходцами, 
осваивая необжитые земли, вклады-
ваясь в  развитие региона, а  затем 
и отстаивая, защищая его интересы. 
В Республике Корея, например, почи-
тается имя одного из лидеров первых 
корейских поселенцев на  россий-
ском Дальнем Востоке, организато-
ра антияпонского движения, видного 
борца за независимость Кореи Петра 

Семеновича Цоя. Он стал успешным 
промышленником, принимал участие 
в  открытии православных храмов, 
школ, приютов. Когда же судьба его 
родины оказалась в опасности, Чхве 
Джэхён стал одним из организаторов 
вооружённых партизанских отря-
дов, направлявшихся на территорию 
Кореи для борьбы против японских 
колонизаторов, за что в апреле 1920 
года был схвачен и  казнен японца-
ми. Чхве Джэхён – один их немногих 
корейцев, кто за свою деятельность 
был удостоен Республикой Корея 
посмертно орденом. В  Уссурийске 
в  2019-м году был открыт дом-му-
зей этого известного общественного 
и  политического деятеля, который 
мне посчастливилось курировать.  
– Эта работа позволяет Вам чув-
ствовать связь с Кореей? Кто Вы 
больше – русский или кореец?
– Я на 100% – русский и на 100% – 
кореец. Я вырос в  русской среде. 
Всю свою сознательную жизнь зани-
маюсь вопросами русской диаспо-
ры за  рубежом, так как долго жил 
в Китае, при координационном сове-
те организации российских соотече-
ственников начинал работать в моло-
дежной секции. Корейская диаспора 
в  моей жизни появилась недавно – 
пару лет назад, когда я стал погру-
жаться в эту тему. Поэтому корейцем 
я становился постепенно: выучил 
язык, стал глубже изучать историю.
К сожалению, в подавляющем боль-
шинстве корейцы ассимилировались, 
утратив язык, культуру, традиции. 
У  нас даже имена у  всех русские. 
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Но  как  бы там ни  было, если опять 
оглянуться назад – корейцы всегда 
поддерживали страну, в которой они 
жили, проявляя чувство народного 
единства. Так, в Гражданскую войну 
каждый пятый кореец воевал в рядах 
Красной армии. И  даже депорта-
ция в1937-м году не  смогла изме-
нить отношения корейцев к  России. 
К  слову, это единственный народ 
из  высланных в  Среднюю Азию, 
кого не  признали «врагом народа». 
В  1956-м году после знаменитого 
ХХ съезда КПСС корейцам разре-
шили вернуться на  свои историче-
ские земли. Они стали потихоньку 
переселяться, но  бесконфликтно, 
не  требуя имущества, которое было 
в собственности. Они очень активно 
интегрировались в  местную жизнь 
Дальнего Востока. И  это никогда 
не вызывало разногласий с местным 
населением, с властями.
– Этому способствовала обще-
ственная работа, которую сейчас 

официально проводит автономия 
корейцев?
– Исторически так сложилось, что 
корейцы всегда были политиче-
ски активными, охотно участвовали 
в  общественном движении, в  любой 
работе, связанной с  жизнью горо-
да, поселка, деревни, в  которых 
жили. Сейчас в  нашей стране дей-
ствует общероссийское объедине-
ние корейцев – ООК, штаб-квартира 
находится в  Москве, ее президент 
– Цо Василий Иванович. Он член 
совета при Президенте РФ по  меж-
национальным отношениям. Его 
филиалы – национальные автономии 
корейцев – действуют во  всех круп-
ных регионах, включая Приморье, 
Хабаровский край, Сахалинскую 
область. Они на  местах осущест-
вляют деятельность по  укреплению 
межнациональных отношений, раз-
витию языка, укреплению традиций, 
популяризации корейской культу-
ры. И в каждом регионе ассоциация 
проводит соответствующую работу 

в  этом направлении. В  Приморье 
национально-культурную автоно-
мию корейцев возглавляет Николай 
Петрович Ким. Ее «головной» офис 
базируется в  Уссурийске, здесь  же 
расположен самый большой корей-
ский культурный центр, который 
спонсируют корейские бизнесмены. 
Здесь активно действует общество 
пожилых людей, проходят разные 
мероприятия, торжества. Действует 
при центре и  молодежное крыло 
– школа корейского языка. Много 
внимания уделяется патриотической 
работе – в  Уссурийске, например, 
есть памятники борцам за независи-
мость Кореи.
В Приморье филиалы ассоциации дей-
ствуют во всех городах. В целом же 
в крае проживает около 35 тыс. лиц 
корейской национальности.  
– Каков «портрет» русского 
корейца?
– Судьба русского корейца очень 
многострадальна. Можно снова 
вспомнить трагические страницы 
депортации 1937 года, когда 172 тыс. 
человек были выселены с  пригра-
ничных районов Дальневосточного 
края в Среднюю Азию, где их ждало 
тяжелое становление – другая куль-
тура, другой мир, мусульманская 
религия, где корейцам приходилось 
подстраиваться под новые обстоя-
тельства, среду. Затем произошел 
развал Советского Союза, тоже 
принесший испытания. И  хотя мы – 
этнические корейцы, у  нас родной 
язык – русский, в России – мы не рус-
ские, а в Корее – не корейцы. И, тем 
не  менее, мы – патриоты России, 
как бы парадоксально это ни звучало. 
То, насколько русский кореец пропи-
тан любовью к России – очень трудно 
измерить. Даже, несмотря на депор-
тацию, неустроенность, сложности, 
которые есть, я никогда ни от своих 
родителей, родственников или знако-
мых не слышал, что здесь плохо. Все 
понимают, что корейцы – часть этой 
страны.
Русский кореец может адаптиро-
ваться в  любой ситуации, сама 
жизнь подталкивала его к этому. Это 
мобильный человек, который многое 
пережил, который обладает чувством 
собственного достоинства. И  могу 
совершенно искренне сказать, очень 
многие черты мы переняли у русских: 
это щедрость, открытость души. 
Корейцы более закрытые в  себе 
люди, но  при этом они в  коллекти-
ве. У  них не  принято задавать лиш-
них вопросов. «И все же как хорошо, 
что мы русские корейцы», – однажды 
я услышал эту фразу от одной жен-
щины. И действительно это так. У нас 
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менталитет русский, сформирован-
ный тем, что мы вместе со  страной 
и ее народом переживали все тяготы 
и  лишения, через которые прошла 
Россия.
И я рад, что и  сегодня, работая 
на  муниципальной службе, продол-
жаю заниматься международными, 
межнациональными вопросами, раз-
витием отношений со странами АТР. 
Сейчас из-за пандемии и санкций, 
которые потрясают наш хрупкий мир, 
хоть и  возникло много сложностей, 
тем не менее, мы научились работать 
в  этих условиях. Главное, не сидеть 
сложа руки, надо находить выход 
из любого положения. Мы начали 
взаимодействовать и  находить точ-
ки соприкосновения, которые даже 
в  условиях ограничений становят-
ся точками роста. Сейчас активно 
занимаемся привлечением инвесто-
ров из Республики Корея. Мы увере-
ны в том, что и перспективы разви-
тия туризма велики. Корейцы любят 
путешествовать.   
Поэтому, несмотря на закрытые гра-
ницы с Кореей, для нас это хороший 
шанс проработать вопросы взаи-
модействия, новые контакты. Город 
Артем в настоящее время развивает-
ся комплексно. Развивается инфра-
структура, строятся новые объекты, 
улучшается городская среда, восста-
навливаются объекты культурного 
наследия. Кроме этого, мы планиру-
ем строительство нового мемориала, 
посвященного корейскому револю-
ционеру Мун Чан Бому, который 100 
лет назад участвовал в  становлении 
и  развитии  Приморья. И  если мы 
сделаем акцент на культурно-истори-
ческом направлении, это, безуслов-
но, привлечет корейских туристов, 
потому что их интересует то, что свя-
зано с  историей Кореи, корейского 
народно-освободительного движе-

ния. А мы, со своей стороны, как рос-
сияне отдадим дань памяти челове-
ку, который здесь жил, был крупным 
меценатом, который сыграл важную 
роль в  народно-освободительном 
движении Кореи. 
Поэтому мы ставим перед собой 
задачу продолжать развитие туризма 
на  территории Артема. Как извест-
но, один турист стимулирует разви-
тие шести отраслей экономики. Мы 
прорабатываем места, которые им 
будут интересны гостям. Это и каза-
чий хутор, и  фестиваль еды и  мно-
гие другие достопримечательности, 
которые были  бы привлекательны 
не  только старшему поколению, 
но и молодым туристам. Сейчас пан-
демия показала, кто жизнестойкий 
из  туркомпаний, она показала, что 
не  бывает ничего вечного, и  то, что 
нельзя работать по  старой модели. 
Необходимо учитывать риски, в  том 
числе и  медицинского характера. 
Уже и сейчас туроператоры рассмат- 
ривают возможность заниматься 

туризмом в  регионе, просчитывают 
эти моменты.
– В  Вас есть зов крови, тянет 
в Корею?
– Я учился в  национальном универ-
ситете Сеула на  курсах корейского 
языка, потом вернулся в  Китай, где 
получил образование на  факульте-
те «китайский язык и  литература», 
сейчас продолжаю обучение в маги-
стратуре в  Москве в  университете 
Синергия. Я много где был и  ответ-
ственно могу сказать, в  Приморье 
мне комфортно: люблю сопки, ощу-
щение того, что море рядом. Я воспи-
тан на русской литературе и с боль-
шим уважением к этому отношусь.
Свою же задачу вижу не в построе-
нии идеальной России, а в том, что-
бы взять на  себя ответственность 
за то, что я делаю, на четко обозна-
ченной территории. Важно научить-
ся любить свою страну без пред-
варительных условий, независимо 
от обстоятельств.  
Крайне важно честно работать. Это 
самое сложное. Я в  своей работе 
исхожу из критерия полезности горо-
ду Артему. То, что я делаю, важнее 
моих личных предпочтений. Я уверен, 
люди, которые беззаветно служат 
своему делу – именно они и форми-
руют современную Россию. В  век 
современных технологий их, может, 
не сильно видно. Но от этого их зна-
чимость только возрастает.
У русских корейцев своя самобытная 
культура. Мы – «тропинка» в историю 
тех корейцев, которые жили раньше. 
Мы, «русские корейцы», интегриро-
ваны в  российское общество, мы – 
часть России, часть большой страны. 
Мы здесь жили, живем, и,  даст Бог, 
будем жить…



Из разведчиков в ученые

29 августа (10 сентября) исполнилось 150 лет со дня рожде-
ния прославленного путешественника, географа, этногра-
фа, писателя, востоковеда, разведчика и военного картогра-
фа  Владимира Арсеньева. Это событие значимое не только для 
Приморья, но и для всей просвещенной России. В соответсвии 
с указом Президента 2022 год объявлен Годом Арсеньева. В 
этой связи проводится множество мероприятий, большинство 
из которых на российском Дальнем Востоке. 

Самое активное участие в этих меропрятиях приняло Общество 
изучения Амурского края – приморский краевой филиал 
Русского географического общества (РГО). Оно предоставило 
к показу на ряде тематических площадок подлинные докумен-
ты Владимира Клавдиевича, походные дневники,  фотографии, 
фильмы, карты и схемы, его книги и записки лекций. 

В Русской императорской армии на территории Дальнего 
Востока военный разведчик прошел путь от подпрапорщи-
ка до подполковника. Участвовал в боевых действиях и в 
Благовещенске был награжден серебряной медалью «За поход 
в Китай». Однако известность в нашей стране и за рубежом ему 
принесла научная деятельность, хотя Владимир Клавдиевич 
даже не имел университетского образования. Арсеньев 
стал действительным членом Общества изучения Амурского 
края, Императорского русского географического общества, 
Вашингтонского Национального географического общества и 
множества других научных организаций, стал кавалером многих 
наград от государства и общественных организаций ряда стран. 
Мировая слава к нему пришла уже в советское время, после 
выхода в свет приключенческих повестей «По Уссурийскому 
краю» и «Дерсу Узала», а также книг «В горах Сихотэ-Алиня» 
и «Сквозь тайгу», нескольких монографий о Дальнем Востоке. 

Не зарастет народная тропа 
…сквозь чащу тайги

Приморье вместе со всей Россией отмечает 150-летний 
юбилей Владимира Клавдиевича Арсеньева

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ,  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН ОБЩЕСТВА 
ИЗУЧЕНИЯ АМУРСКОГО КРАЯ – РГО

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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Изучение таежных дебрей

5 августа 1900 года во Владивосток для прохождения военной 
службы прибыл пехотный офицер, ранее окончивший Санкт-
Петербургское пехотное юнкерское училище и готовящийся к 
поступлению в Академию Генерального штаба. Его жена  Анна 
Константиновна с сыном Володей смогли приехать к нему толь-
ко в мае 1901 года. Во Владивостоке семье выделили в Гнилом 
углу небольшой деревянный домик с двумя комнатами и кухней. 
Все свободное время Арсеньев тратил на знакомство с окрест-
ностями Владивостока и стал заядлым охотником.
К этому времени он получил звание поручика и служил в 1-м 
Владивостокском крепостном пехотном полку. 6 октября 1902 
года Арсеньева назначили заведующим конно-охотничьей 
командой полка (подразделение разведки). В ее обязанности 
входила также картография и изучение местности, сбор стати-
стических данных о населении. Самостоятельно молодой офи-
цер вел наблюдения научного характера: о рельефе, геологии, 
флоре и фауне Уссурийского края, о народах, населявших эти 
места, записывая все в свой путевой дневник. 
В чине штабс-капитана участвовал в Русско-японской войне. 
Руководил гарнизонной военной разведкой, награжден тре-
мя орденами. Позднее выполнял секретные экспедиции по 
Дальнему Востоку по заказу военного ведомства, в уссурийской 
тайге сражался с хунхузами и вооруженными браконьерами.
Постепенно Владимир Арсеньев совершал все более длитель-
ные походы. Он исследовал территорию от залива Посьета 
на юге до озера Ханка на севере и от реки Суйфун (ныне 
Раздольная) на западе до залива Святой Ольги на востоке. Эти 
путешествия были сопряжены с большим риском для жизни. 
Он вступал в схватку с хунхузами, встречался с дикими живот-
ными и преодолевал суровые погодные условия. В ту пору он 
увлекался археологией, его находки выставлялись в столичном 
Русском музее. 

За открытиями в непролазную чащу

Ровно 115 лет назад вся просвещенная Россия, а за ней и 
весь мир узнали имя Владимира Арсеньева. В 1907 году в 
Приамурском отделе Императорского Русского географиче-
ского общества в Хабаровске прозвучал его доклад о состояв-
шейся ранее длительной и насыщенной на открытия экспедиции 
по уссурийской тайге и отрогам хребта Сихотэ-Алинь. Об этом 
сообщили ведущие газеты страны, а самого путешественника, 
географа, этнографа, разведчика и военного картографа при-
гласили в Санкт-Петербург. 
Сама экспедиция состоялась в 1906 году. Она имела несколько 
ярко выраженных особенностей. Во-первых, в ранге помощни-
ка ученого в нее входил начальник штаба Приамурского воен-
ного округа генерал-лейтенант Петр Рутковский, который соб-
ственными глазами хотел осмотреть театр возможных боевых 
действий в случае нападения на Дальний Восток англичан или 
японцев. Во-вторых, в качестве  средств для доставки людей 
и припасов были использованы миноносцы Сибирской фло-
тилии, чего никогда не делалось ранее. В-третьих, в качестве 
ботаника привлекался известный российский флорист и кра-
евед Николай Пальчевский. Именно в этом походе Владимир 
Клавдиевич познакомился со своим будущим другом и прово-
дником Дерсу Узала. И, наконец, за 180 суток удалось прой-
ти сотни километров по неизвестной местности, Сихотэ-Алинь 
пересекался с запада на восток и обратно восемь раз в разных 
районах Приморья!
Результатом стало большое количество собранных коллекций: 
птиц, насекомых, рыб, земноводных, растений, горных пород и 
этнографических экспонатов. Многие из них Арсеньев отправил 

в разные музеи страны, хотя большинство редких экземпляров 
осталось в музейных фондах Владивостока и Хабаровска.
По всему маршруту велись метеонаблюдения, топографиче-
ские съемки, составлялись карты и планы, делались записки о 
возможности прокладки дорог, их состоянии в сухую и дожд-
ливую погоду, возможности базирования или передислокации 
войск. К примеру, на всех реках  измерялись ширина, быстрота 
течения, определялся тип дна, искались броды для переправы 
людей. Это еще раз подчеркивает военно-прикладной характер 
экспедиции.
Отдельно были сделаны описания морских бухт и заливов. 
В своих дневниках Владимир Арсеньева заполнял разде-
лы «Сведения о японских шпионах» и «Возможные операции 
японцев в данном регионе. Образование баз. Вероятные пути 
наступления для вторжения вглубь страны. Места, удобные для 
высадки неприятеля».
Также вносились данные о настроениях встречаемых на пути 
китайцев по поводу прошедшей войны, об их отношении к рус-
ским и возможным иноземным  захватчикам. В итоге был сделан 
печальный вывод, что жители соседней страны, проживающие 
в нашей тайге, могут стать союзниками неприятеля. В дальней-
шем появился известный во всем мире научно-исследователь-
ский труд Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае».
Впрочем, ученый и следопыт при освоении таежных террито-
рий Приморья предлагал опираться на коренное население 
— орочей, удэгейцев, гольдов (нанайцев) и других. Этот этно-
графический интерес к местным жителям офицер-разведчик и 
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писатель пронес через всю свою жизнь. Участникам данного 
путешествия удалось собрать множество сведений о коренных 
народах Уссурийского края - языках, культуре, обычаях, тради-
циях, промыслах.
Только что открытым территориям давались русские названия. 
Так, перевал, через который проходили военные разведчики, 
получил имя ботаника академика Карла Максимовича, прово-
дившего исследования в тех местах еще в 1859 году. На картах 
выписывались не только русские названия, но и гольдские или 
китайские.
Из средств для доставки людей и припасов были использова-
ны миноносцы Сибирской флотилии, чего никогда не делалось 
ранее. В-третьих, в качестве ботаника привлекался известный 
российский флорист и краевед Николай Пальчевский. Именно 
в этом походе Владимир Клавдиевич познакомился со своим 
будущим другом и проводником Дерсу Узала. И, наконец, за 180 
суток удалось пройти сотни километров по неизвестной мест-
ности, Сихотэ-Алинь пересекался с запада на восток и обратно 
восемь раз в разных районах Приморья!
Результатом стало большое количество собранных коллекций: 
птиц, насекомых, рыб, земноводных, растений, горных пород и 
этнографических экспонатов. Многие из них Арсеньев отправил 
в разные музеи страны, хотя большинство редких экземпляров 
осталось в музейных фондах Владивостока и Хабаровска. По 
всему маршруту велись метеонаблюдения, топографические 
съемки, составлялись карты и планы, делались записки о воз-
можности прокладки. 

Мировой уровень

С 1906 года   Владимир Клавдиевич служил в штабе 
Приамурского военного округа. В эти годы изыскания неутоми-
мого ученого охватили хребты Сихотэ-Алинь и Хехцир. В одном 
из походов состоялась судьбоносная встреча с гольдом Дерсу 
Узала, ставшим проводником и другом Арсеньева до конца 
своей жизни. Эти исследования поддерживали гражданские и 
военные власти вплоть до генерал-губернаторов. Персональную 
выставку собранных в Уссурийском крае экспонатов в 1911 
году в Санкт-Петербурге посетил император Николай II и побе-
седовал с исследователем. В том же году его перевели на граж-
данскую службу с сохранением воинских регалий. 

Осенью 1913 года в Хабаровске встретились и подружились 
Владимир Арсеньев и всемирно известный норвежский путе-
шественник и полярный исследователь Фритьоф Нансен. 
Знаменитый скандинав помогал Владимиру Клавдиевичу с 
изданием научных трудов в Европе. В этот же период наш зем-
ляк вплотную занялся написанием книг. А вот попытки отпра-
виться в длительную экспедицию к Северному Ледовитому 
океану так же, как и отправиться на фронт в Первую мировую 
войну, не увенчались успехом – ученого берегли от смертельной 
опасности.
Много лет он был директором краеведческого музея имени 
Гродекова в Хабаровске. В дальнейшем исследовал Камчатку, 
Командоры, Приамурье. Инициировал создание на Дальнем 
Востоке первых природных заповедников. Одновременно пре-
подавал в Государственном Дальневосточном университете и 
во Владивостокском педагогическом институте. В 1921 году 
стал профессором. Имел множество научных наград. Его дея-
тельность и душевные качества заслуженно принесли ему почти 
легендарную славу доброго и отзывчивого человека.
В годы Гражданской войны Арсеньев развелся с женой и 
женился вторично. В этот же период на Украине от рук банди-
тов погибли все его родственники. Все последние годы жизни 
он не переставал заниматься наукой.
По официальной версии, Арсеньев умер в 1930 году от «крупоз-
ного воспаления легких». Это заключение вызвало недоумение у 
многих его современников, а скоропалительные (на следующий 
день после смерти) похороны усилили подозрения в загадочно-
сти гибели. Сомнения остались по сию пору… Изначально уче-
ного похоронили на военном кладбище на полуострове Шкота, 
однако чуть позже останки перенесли на Морское кладбище.
Судьба самых близких людей была трагична: вдову Маргариту 
Николаевну расстреляли в 1938 году по ложному обвинению в 
шпионаже (реабилитировали посмертно), дочь Наталью осуди-
ли на 10 лет лагерей. Сохранился личный архив, который у его 
дочери, Натальи Владимировны, приобрело Общество изучения 
Амурского края (РГО).

Память потомков…

О самом Владимире Клавдиевиче и его сподвижниках, о науч-
ной работе сняты фильмы и написаны книги. К примеру, в 1976 
году на экраны вышел совместный советско-японский фильм 
режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала», за который ему 
вручили американскую премию «Оскар». Сам режиссер во гла-
ве съемочной группы и артистов, в числе которых был Юрий 
Соломин, останавливались во Владивостоке и городе Арсеньев.
В честь Владимира Арсеньева названы улицы и школы, корабли 
и самолеты, река - правый приток Уссури, две горы (на хребте 

Приведем выдержки из книги «Дерсу Узала»:
В то время постоянного пароходного сообщения 
по побережью Японского моря не существовало. 
Переселенческое управление первый раз, в виде опыта, 

зафрахтовало пароход «Эльдорадо», который ходил только  
до залива Джигит. Определенных рейсов еще не было, и сама 
администрация не знала, когда вернется пароход и когда он  
снова отправится в плавание.
* * *
Дерсу, против ожидания, легко перенес морскую качку. Он и миноносец считал 
живым существом.
– Моя хорошо понимай – его, – он указывал на миноносец «Грозный», – сегодня 
шибко сердился.
* * *
На морской карте Лаперуза 1787 года залив Петра Великого называется зали-
вом Виктории. Посредством Альбертова полуострова (ныне называемого 
полуостровом Муравьева-Амурского) и Евгениева архипелага (острова Русский, 
Шкота, Попова, Рейнеке и Рикорд) он делится на две части: залив Наполеона 
(Уссурийский залив) и бухту Герин (Амурский залив).
* * *
Остров Аскольд назывался китайцами Циндао, что значит «Зеленый остров». 
Этот какими-то силами оторванный от материка кусок суши с высокими 
скалистыми берегами имеет форму подковы, обращенной открытой стороной  
к югу. Продолжением его по направлению к материку будет остров Путятин  
и мыс Майдль. Ныне Аскольд известен как естественный питомник пятнистых 
оленей.
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Сихотэ-Алинь и на острове Парамушир), вулкан на Камчатке, 
город в Приморье. Во Владивостоке имя путешественника 
носит краеведческий музей. 
В 2019 году имя исследователя присвоено международно-
му аэропорту Владивостока. Годом ранее   была учреждена 
ежегодная Общероссийская литературная премия «Дальний 
Восток» имени В.К. Арсеньева. 
Редакция журнала «Окно в АТР» попросила одного нашего 
известного земляка сказать несколько слов о В.К. Арсеньеве. 
Владимир Тыцких, публицист, прозаик, поэт, литературный 
критик, издатель, лауреат многих престижных российских и 
зарубежных премий, капитан 2 ранга в отставке, член Союза 
писателей СССР: «Только прилетишь в Приморье, Владимир 
Клавдиевич встретит в аэропорту, носящем его имя, и на всей 
территории края будет тебя сопровождать. 
Во Владивостоке: в небольшом мемориальном музее-доме, в 
котором жил; на перекрестке Светланской и Алеутской в боль-
шом Музее имени Арсеньева. В Обществе изучения Амурского 
края, где работал, где хранятся его библиотека и архивный 
именной фонд № 14. В городе Арсеньеве, пожизненно гордом 
не только своим наименованием, но и тем, что он стал роди-
ной оскароносного фильма Акиры Куросавы «Дерсу Узала». 
На берегу реки Арсеньевка. В Кавалерово, где у Скалы Дерсу, 
как свидетельствует легенда, еще безвестный штабс-капи-
тан, командовавший экспедиционным отрядом из Хабаровска, 
встретился со своим несравненным проводником, будущим 
героем несравненных книг. Владимира Арсеньева найдешь в 
любой школьной, городской или сельской библиотеке. Ну, и 
далее – везде. В разном виде, иногда весьма неожиданном и 
экзотическом. Скажем, в жаркую погоду можешь охладиться 
«Арсеньевским» квасом. Все – непридуманно, необыкновенно, 
волнующе. 
Арсеньев зовет к себе, влечет за собой. Он утвердился как 
навсегда живая визитная карточка нашего края, как его персо-
нифицированный символ. Но и хабаровчане по праву считают 
его своим. Однако ни мы, ни они, ни все, вообще, дальневосточ-
ники не могут присвоить его себе всецело. Этот человек – явле-
ние как минимум всероссийского масштаба. Неслучайно 1 ноя-
бря прошлого года вышел Указ № 620 Президента Российской 
Федерации «О праздновании 150-летия со дня рождения В.К. 
Арсеньева».
Арсеньев – это целая страна. Все, о чем сказано выше, толь-
ко указатель у входа в эту страну. Приглашение войти, увидеть. 
Узнать ее, пожить в ней. Она удивит и восхитит, ты породнишь-
ся с ней и полюбишь ее. И уже до конца жизни, где бы ни обре-
тался, кем бы ни был, с ней не разлучишься».
…сопровождается делами
Прекрасное обращение к памяти мэтра, лучше и не скажешь. 
Оно иллюстрирует весь вал событий и номинаций, которые 
состоялись ранее и прямо сейчас проходят в Москве и на 
Дальнем Востоке. Больше всего их в Приморье.

В благоустройстве

Прямо сейчас в городе авиастроителей проводится рекон-
струкция и благоустройство видовой площадки с необычным 
названием «И благодарные потомки воздвигли памятник ему» 
на сопке Увальная. Напоминаем, что на этом месте в 1972 году 
установили памятник самому исследователю и его проводнику 
Дерсу Узала, который неоднократно участвовал в опасных экс-
педициях Арсеньева и неоднократно спасал ему жизнь. 
Проект обустройства территории вокруг памятника разработан 
приморской студией ландшафтного дизайна. В основу концеп-
ции общественной территории дизайнеры положили историче-
скую справку и краткую биографию двух друзей. Участок также 

озеленят, осветят и зонируют. Здесь появятся кафе, туалет, 
сувенирная лавка, зона отдыха со скамейками, качелями и дет-
ской игровой площадкой и спортивный комплекс. В нескольких 
населенных пунктах нашего края состоится или уже состоялось 
открытие новых парков и скверов имени В.К. Арсеньева. 
Большой комплекс работ проведен на объектах культурного 
наследия, таких как «Могила В.К. Арсеньева» на Морском клад-
бище, дом-музей на берегу бухты Федорова, или краеведческий 
Музей истории Дальнего Востока его имени. Запланированы 
создание инсталяционной зоны в аэропорту Владивостока, 
написание графити и создание мурала (настенной живописи) 
на открытых для свободного посещения площадках в краевом 
центре. 

 В книгах

Приморское издательство «Рубеж» выпустило полное собрание 
сочинений выдающегося краеведа в шести томах. Кстати, впер-
вые после 1921 года в трудах писателя и ученого нет цензурных 
изъятий и сокращений.
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, 
«изданию полного собрания сочинений предшествовала кропо-
тливая работа, которую сотрудники издательства вели в архи-
вах, по крупицам собирая материалы. Этот шеститомник дает 
нам возможность более глубоко познакомиться с творчеством 
и жизнью Арсеньева, с его путешествиями, в том числе с теми 
секретными экспедициями, которые он проводил по всему 
Дальнему Востоку. Скоро это собрание поступит в библиотеки 
и книжные магазины».
Чуть ранее была переиздана его знаменитая книга «Встречи в 
тайге». Она вызовет интерес не только у взрослых, но и у под-
растающего поколения. В предисловии к изданию 1966 года 
историк детской литературы Иван Халтурин написал: «…Какое 
прекрасное чтение для молодежи, которая должна знать свою 
страну. Арсеньев для очень многих читателей заново открыл 
наш Дальний Восток. Его интересовало все: природа, люди, 
звери, птицы. Он дал нам незабываемое описание края, расска-
зал обо всем, что увидел своими глазами. И мы, читая его книги, 
вместе с ним путешествуем по уссурийской тайге, встречаемся 
с лесными охотниками, слушаем их рассказы. Прошло много 
лет после путешествий Арсеньева. Там, где были еле замет-
ные лесные тропы, проложены шоссе. В глухой тайге вырос-
ли заводы, города. Орочи и удэхейцы перестали быть вечными 
скитальцами…».
Это совместный проект Правительства края и издательства 
«Русский Остров», сообщила министр культуры и архивного 

49

Информационный партнер ВЭФ

2022 ОКТЯБРЬ № 66



дела региона Елена Бронникова. В книге раскрывается удиви-
тельный мир природы Приморья, затрагивается немаловажная 
тема взаимоотношений дикой природы с человеком, которая 
остается актуальной долгие годы. Книга известна своей уди-
вительной судьбой. Она впервые увидела свет в далеком 1949 
году, а после переиздавалась в СССР еще 19 раз на разных 
языках. Всего она выдержала 20 изданий. Юный читатель смо-
жет расширить свой кругозор и познакомиться с животными, 
птицами, другими представителями удивительной фауны уссу-
рийской тайги.
Применяются в проекте и современные технологии. 
Дополненная реальность предполагает звуковую составляю-
щую – наиболее выразительные отрывки из рассказов писателя 
зазвучат в исполнении приморских актеров. 
Эти проекты дополнят издания альбомов, открыток, каталогов, 
буклетов, календаря, онлайн-карты и атласа памятных мест.
Кроме того, на китайский язык уже переведены три популяр-
ных произведения Владмиира Арсеньева «По Уссурийскому 
краю», «Дерсу Узала», «Сквозь тайгу», скоро они выйдут в свет. 
Решается вопрос организации переводов на корейский и вьет-
намский языки.

В фильмах

В настоящее время ведется подготовка к съемкам художествен-
ного фильма о жизни Владимира Арсеньева. В прошлом году 
наш регион посетил руководитель проекта народный артист 
России Евгений Миронов. Он побывал в тех местах, где чтят и 
помнят великого путешественника. К примеру, в национальном 
селе Красный Яр на реке Бикин, где проживают представители 
одного из коренных малочисленных народов Дальнего Востока 
– удэгейцы. Телевизионный сериал зрители увидят в 2023 году.
В предстоящий период юбилейных мероприятий с августа по 
октябрь запланирован показ ряда картин. В первую очередь 
оскароносного фильма Акиры Курасавы «Дерсу Узала», а также 
ленты «Тропой тайги».
Подарком для почитателей творчества мэтра станет видео-
проект «Арсеньев: в тайгу, в неизвестное». Полнометражный 
видеофильм по оригинальным материалам Общества изучения 
Амурского края без купюр покажет жизнь и исследовательскую 
деятельность Владимира Клавдиевича.
На больщих экранах кинотеатров Дальнего Востока также 
покажут документальные фильмы «Капитан тайги», «Владимир 
Арсеньев. Тайна жизни и смерти», «Одиссея дальневосточника: 
Владимир Арсеньев», «Как снималось кино Дерсу Узала».

На сцене

В минувшем феврале в рамках проекта «Владивосток. Ожившая 
история» в Пушкинском театре ДВФУ состоялись премьеры 
спектакля и музейной экспозиции, посвященные жизни и твор-
честву Владимира Клавдиевича. В основу необычного театраль-
ного проекта легла пьеса лауреата Общероссийской литератур-
ной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева  писателя и 
журналиста Василия Авченко.
Еще одна премьера под названием «Легенда Уссурийского края» 
состоялась 21, 22 и 23 мая в Театре молодежи во Владивостоке. 
Спектакль также посвящен 150-летию со дня рождения уче-
ного, писателя, географа и этнографа, внесшего неоценимый 
вклад в открытие неизведанного в начале ХХ века Дальнего 
Востока России. Это сценическая версия легенды о царе Куань-
Юне, передававшейся ранее из уст в уста и бережно записан-
ной путешественником во время одной из своих экспедиций.
Для детей в Приморском краевом театре кукол во Владивостоке 
подготовлена премьера спектакля «Дерсу Узала» по мотивам 

произведений писателя. В Театре кукол Находки состоялся 
показ спектакля «Хозяин тайги». 
В октябре на сцене Приморского академического краевого 
драматического театра имени М. Горького запланирована пре-
мьера спектакля «Арсеньев. Расхищению не подлежит». И это 
только часть драматических работ театральных коллективов 
Дальнего Востока.

В проектах

Этой осенью Русское географическое общество проведет 
расширенное заседание совета и круглый стол «Памяти В.К. 
Арсеньева». При участии Министерства образования и нау-
ки РФ и Русского географического общества состоялись 
Всероссийская научная конференция и «Арсеньевские чтения».
Приморское краевое отделение РГО проводит открытый инте-
рактивный чемпионат Приморского края по краеведческим 
тестам, кроссвордам и заданиям «Примориада-2022», посвя-
щенный юбилею нашего земляка. Он устраивается с целью эко-
логического воспитания и образования, улучшения и развития 
уровня географической грамотности населения. Задачами явля-
ются пропаганда жизни и творчества Арсеньева, его исследова-
ний Сихотэ-Алиня как этнографа, зоолога, историка, ботаника, 
археолога, геолога, нумизмата, метеоролога, автора более 60 
работ научного и литературно-художественного содержания.
Проложены пешие маршруты для всех желающих вместе с акти-
вистами лиги ходьбы «Женьшень». Походы состоятся не только 
в Приморье, но также в Хабаровском крае и на Камчатке. Во 
Владивостоке все приглашены на пешеходные экскурсии по 
улочкам города, тесно связанным с Владимиром Клавдиевичем.
В региональных и муниципальных музеях и библиотеках откро-
ются выставки, лекториии и уроки краеведения, тематиче-
ские викторины в социальных сетях, библиотечные и науч-
ные форумы. Краевые власти подготовили встречи писателей 
и краеведов с населением, также по инициативе краевого 
Правительства ожидается вручение премий им. В.К. Арсеньева 
молодым авторам и исполнителям в сфере культуры. Гостей и 
жителей города ожидают пешеходные и автобусные экскурсии 
по «арсеньевским местам» во Владивостоке. 10 сентября состо-
ялся открытый экскурсионный городской флешмоб «Дорогами 
Арсеньева».
Для школьников подготовлены настольная игра по путеше-
ствиям исследователя и интеллектуально-развлекательный 
брейнг-ринг, а также интеллектуальные игры-путешествия, вик-
торины, кветы для детей и молодежи, выставки рисунков и этни-
ческих поделок.
Русское географическое общество, Правительство Приморского 
края, общественные организации планируют и дальше популя-
ризировать научные и культурные шедевры нашего прославлен-
ного земляка.
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Интересный экспонат пере-
дал в дар Музею-заповеднику 
истории Дальнего Востока 
имени В.К. Арсеньева дирек-
тор Японского центра во 
Владивостоке Миягава Осаму. 
Это первое издание переведен-
ного на японский язык романа 
Александра Фадеева «Разгром».

Книга найдена Миягава-сан в одном 
из букинистических магазинов 
Японии. По его словам, побудил его 
на поиск произведений советско-
го писателя в японском переводе 
визит в один из филиалов Музея-
заповедника истории Дальнего 
Востока – Музей А. Фадеева в селе 
Чугуевка.   В единственном в России 
литературно-мемориальном музее 
советского классика есть фадеев-
ские произведения, переведенные на 
разные языки, а вот на японском нет.
«В очередную поездку в Японию мне 
повезло найти отлично сохранивший-
ся экземпляр «Разгрома» 1960 года 
выпуска. Причем формата покетбук, 
удобного для чтения в транспорте.   
Это говорит о том, что книга поль-
зовалась успехом у японских читате-
лей. Мы много времени вынуждены 
проводить в общественном транс-
порте», – комментирует Миягава.
Примечательна личность перевод-
чика, работавшего над фадеев-
ским «Разгромом». Это известный в 
Японии писатель Корэхито Курахара 
(1902–1991). Выходец из очень влия- 

тельной семьи (отец – депутат пар-
ламента, просветитель, дядя – барон 
Сибасабуро Китасато, врач, бакте-
риолог, основатель Университета 
Китасато), молодой человек рано 
проникся марксистскими идеями 
всеобщего равенства.

Закончил отделение русского язы-
ка Токийского университета ино-
странных языков, оттачивал рус-
ский язык в СССР. Стал активным 
членом Коммунистической пар-
тии Японии, продолжал занимать-
ся переводами. Ему принадлежат 
талантливые переводы Пушкина, 
Лермонтова, Достоевского и других 
русских классиков, а также перево-

ды Станиславского, Плеханова и дру-
гих. Как считают специалисты, это 
говорит не только об отличном зна-
нии русского языка, истории Страны 
Советов, но и о глубоком понимании 
советской эпохи.

Главный хранитель Музея-
заповедника истории Дальнего 
Востока Максим Якупов заверил 
Миягава-сан в том, что подарен-
ный экземпляр романа «Разгром» 
займет достойное место в фондах 
Музея-заповедника. Скорее всего, 
по решению экспертной комиссии он 
будет передан на хранение в Музей А. 
Фадеева в селе Чугуевка. 

«Разгром» по-японски: 
во Владивостоке появился редкий 

экспонат фадеевского произведения 
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Недавно в  Обществе изучения Амурского края 
состоялась презентация книги известного примор-
ского журналиста, члена Русского географического 
общества Николая Кутенких  «Красные и белые».
Художественно-документальное произведение 
посвящено теме Гражданской войны на  Дальнем 
Востоке, 100-летие окончания которой будут 
отмечать 25 октября 2022 года. 
Автора представил председатель Приморского 
краевого отделения РГО — Общества изучения 
Амурского края Алексей Буяков, который высту- 
пил рецензентом книги. «Новая книга Николая 
Кутенких «Красные и  белые» посвящена Граж-
данской войне на Дальнем Востоке, и в первую оче-
редь в  Приморье. Событие знаменательное с  уче-
том того, что 100 лет назад здесь, на берегах Тихого 
океана, завершилась кровопролитная братоубий-

ственная битва в  России. Николай Кутенких при-
ложил немало усилий для того, чтобы книга состо-
ялась и  была издана. Она получилась достаточно 
интересной – я убедился в этом, читая ее в рукопи-
си», – отметил Алексей Буяков. 
Автор в  свою очередь выразил большую благодар-
ность экспертам и  краеведам, коллегам-журнали-
стам Надежде Бражиной, Виктору Сердюку, Сергею 
Козлову, Юрию Мальцеву, Алексею Воронину и дру-
гим в подготовке, редактировании, издании и рецен-
зировании книги.
По словам автора, история в книге подается безо-
ценочно. «Это заповедь репортера. Читатель про-
чтет и  сам даст оценку событиям. В  этой книге 
только факты, причем такие, которые чаще всего 
были неизвестны широкой публике», — подчеркнул 
Николай Кутенких.

ТЕКСТ: ПЕТР СОМОВ 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ АМУРСКОГО КРАЯ

СТОЛЕТИЕ 
ВОЙНЫ

Новая историческая книга «Красные и белые» приморского 
краеведа рассказывает о братоубийственном 

противостоянии на Дальнем Востоке
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И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ  
СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД

Как рассказать читателям об историческом событии так, 
чтобы полностью захватить внимание, сделать чтение 
увлекательным и  мотивировать аудиторию интересо-
ваться историко-культурным наследием своей страны, 
судьбоносными периодами ее становления? Наверное, 
надо отслужить в инженерных войсках Вооруженных сил 
СССР, закончить университет по  специальности «жур-
налистика», побывать в  горячих точках Таджикистана, 
Афганистана, Чечни, Ингушетии, Дагестана и  Южной 
Осетии, пройти путь от  Арктики до  Новой Зеландии 
и  от  США до  Балтики и  Средиземноморья, стать дей-
ствительным членом Приморского отделения Русского 
географического общества… Этот список можно про-
должать, но не будем испытывать ваше терпение и напи-
шем черным по белому, что речь идет об известном при-
морском журналисте Николае Кутенких. 
В конце весны Николай Николаевич презентовал свою 
новую книгу «Красные и белые. Забытые и засекреченные 
истории Гражданской войны на Дальнем Востоке 1917-
1922…». О том, почему автор обратился к этой теме, он 
рассказал в интервью нашему корреспонденту. 
От себя лишь добавим, что сто лет назад, 25  октября 
1922 года, части командарма Уборевича (в честь которого 
названа одна из главных улиц нынешнего Владивостока) 
без боя вошли во Владивосток. Так в России закончилась 
Гражданская война. В России, но не на Дальнем Востоке. 
Ведь и после 1922 года на этой территории велись боевые 
действия по уничтожению белоповстанцев, а интервенты 
еще несколько лет продолжали свою пагубную миссию.   

– Николай Николаевич, как возникла идея, почему Вы 
обратились к теме Гражданской войны на Дальнем 
Востоке?
– Идея написания книги возникла год назад, и она впол-
не понятна и  объяснима – осенью исполнится 100 лет 
с  момента окончания Гражданской войны на  террито-
рии нашей страны. И не просто на бескрайних просторах 
нашей страны, а именно на территории Приморского края. 
Из  Владивостока в  октябре 1922 года эвакуировались 
последние соединения белой гвардии и все организации 
и структуры, связанные с белым движением. 25 октября 
сюда пришли красные, и началась новая жизнь. 
– Да,  этот исторический факт знают многие, но  не 
каждый возьмется за написание книги…
– Я десятилетиями  освещал  в газете «Владивосток» 
военно-историческую тематику. Порой, делая материал 
к какой-то определенной дате или рассказывая о людях, 
сталкивался с нехваткой информации. Мне недоставало 
очень много сведений о том или ином событии. Но необхо-
димую фактуру я все равно находил в разных источниках, 
в основном в музеях и архивах. У нас есть неравнодуш-
ные граждане, владеющие знаниями о людях и событиях, 
я встречался с ними, разговаривал. Затем, переваривая 
данные у себя в голове, сводя воедино все факты, выда-
вал на-гора какие-то газетные публикации. Когда объем 
этих знаний и публикаций превысил критическую массу, 
стала очевидна необходимость создания более значимо-
го, чем разрозненные газетные материалы, труда.
К тому же газета «живет» один-два дня, а книга останется 
на полке читателя гораздо большее время. Люди видят 
ее не  только в  момент выхода, а  могут возвращаться 

Член Русского географического общества  
Николай КУТЕНКИХ
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к ней на протяжении многих лет. Она способна в чем-то 
помочь, но главное – пополнить багаж знаний. 
Парадокс. Кажется, что о  Гражданской войне известно 
многое, но известно до обидного мало… Я в этом убедил-
ся сам как журналист. И у меня появилась потребность 
поделиться накопленными знаниями и информацией. 
Есть еще причина, из-за которой было 
необходимо взяться за  написание кни-
ги. Первое, лично я в  годы своей юно-
сти получал однобокую информацию 
о Гражданской войне и не только. В тот 
период эти события подавали так: крас-
ная армия была за все хорошее, а белая 
– за все плохое. Но это в корне не соот-
ветствует действительности. Затем, ког-
да СССР распался и  начался новейший 
период нашей страны, история трактова-
лась наоборот: белые – герои, а красные –  
враги. Это тоже неверно. Правда, как 
всегда, посередине. Мне хотелось 
именно срединную истину представить.  
И, во-вторых, как я уже говорил, было 
желание поделиться тем, о чем большин-
ству не  было известно о  Гражданской 
войне. Может быть, ученые, краеведы 
и  преподаватели исторических факуль-
тетов это и знали, но точно не все. 
У нас есть Институт истории, археологии и  этнографии 
народов Дальнего Востока – с их экспертами советовал-
ся при написании этой книги и предыдущей по истории 
Владивостока. У  них не  было принципиальных возра-
жений против представленного мной материала и  мое-
го видения-изложения давних событий, которое сейчас 
читатель найдет на страницах этой книги.
– На Ваш взгляд, как специфика Дальневосточного 
региона отразилась на характере Гражданской вой-
ны? Какие решались задачи? В  чем особенности, 
сложности? 
– Как мы знаем, на территории европейской части России 
Гражданская война закончилась в 1920 году разгромом 
белых войск во главе с Петром Врангелем и освобожде-
нием Крыма, а  также с  окончанием Советско-польской 
войны.   Но  Гражданская война у  нас была в  два раза 
дольше, чем в целом по России. И, может быть, даже еще 
дольше, чем в два раза. Ведь в то время, когда в стране 
вовсю строили социализм, шла коллективизация и подго-
товка к индустриальному рывку, на Дальнем Востоке еще 
вспыхивали антисоветские восстания, в  тайге бродили 
белые партизаны, и отряды ЧОН (частей особого назна-
чения. – Прим. ред.) были вынуждены с ними сражаться. 
То есть у нас продолжалось противостояние между еди-

ным народом. Это тянулось вплоть до 1927-1928 годов 
включительно.  
В 1918-1919 годах наши бывшие союзники и наши вра-
ги по  Первой мировой войне (два десятка стран) втор-
глись на российскую землю. С севера пришли англичане 
и  американцы и  заняли Архангельск и  Мурманск, отко-
лолись прибалтийские страны, на  юг устремились ита-
льянцы, греки, турки. Кайзеровская Германия вторглась 
на  Украину. Они отхватили себе огромные территории, 
но не смогли их «переварить» и удержать. А что касает-
ся Дальнего Востока, то здесь палитра стран, решивших 
поживиться, как им казалось, гибнущей Россией, была 
очень велика. С той же Европы сюда прибывали румыны, 
опять же греки, но в большей степени, конечно, это были 
близлежащие страны, например, Китай.
Самый большой контингент на Дальнем Востоке принад-
лежал Японии – на пике своей интервенции японцы дер-
жали здесь 120 тысяч человек – это равно нескольким 
общевойсковым армиям. Вся советская военная машина 
не могла справиться в тот период с такой японской силой. 
Экспедиционный корпус на  Дальний Восток отправили 

американцы из США и из Филиппин, где 
у  них была колония. Свой экспедици-
онный корпус сюда перебросили бри-
танцы. Из  Вьетнама прибыл усиленный 
батальон французов. В большей степени 
все эти интервенты в 1919 году покинули 
территорию Дальнего Востока России, 
но  некоторые задержались, например 
американцы. Еще дольше здесь оста-
вались японцы, ушедшие с  северного 
Сахалина в 1925 году, – они зацепились 
за нефтяные прииски и не хотели их отда-
вать. К слову сказать, последние интер-
венты в лице канадцев покинули Дальний 
Восток аж в 1928 году.  
Стоит отметить и  тот факт, что вдоль 
всей территории Транссиба обоснова-
лись части и соединения так называемого 
Чехословацкого корпуса. Понятие кор-
пус условное. Российская империя была 
на  завершающем этапе войны с  трой-

ственным союзом (военно-политический блок Германии, 
Австро-Венгрии и  Турции. – Прим. ред.). Из  состава 
военнопленных и частично проживающих здесь жителей 
Чехии, Словакии и  Венгрии создавались добровольче-
ские части. В 1917 году стало понятно, что они не под-
держат нас в войне с немцами и австрийцами. Тогда было 
принято решение об  их эвакуации. Варианты отправки 
на родину были различными: к примеру, через Мурманск 
и  Архангельск и  пр. У  каждого варианта были сложно-
сти. Выбрали самый худший вариант: по Транссибирской 
магистрали на  восток. Когда первые составы прибыли 
во  Владивосток, а  последние находились еще в  Пензе, 
произошло восстание Чехословацкого корпуса, создав-
шее благоприятную почву для крупных боевых действий. 
На Дальнем Востоке именно с него и началось масштаб-
ное противостояние. 
Восстание сыграло крайне негативную роль в  том, что 
Гражданская война у нас затянулась. Возможно, все сло-
жилось бы иначе, если бы их, например чехов-словаков 
и  прочих мадьяров, отправили через Архангельск или 
не  было  бы требования Льва Троцкого о  немедленном 
разоружении этих эшелонов. 
– А  если говорить о  создании Дальневосточной 
республики, то  она была серьезной политической 
победой большевиков. А ее ликвидация?
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– На  удивление многих, проект 
Дальневосточной республики оказал-
ся успешным. Успех состоялся благо-
даря определенным личностям. Люди, 
возглавившие ДВР, сумели из ничего 
создать существенный и  действен-
ный политический институт. Главой 
правительства Дальневосточной 
республики был Александр 
Михайлович Краснощеков, именно 
благодаря ему ДВР состоялась, это 
признавал даже Ленин.  
Краснощеков, вернувшись из  эми-
грации в  США, сначала занимался 
политикой в  Приморье и    экономи-
ческими образованиями на  терри-
тории Приамурья. Благодаря его 
работе местное население стало 
жить лучше вопреки перипетиям 
Гражданской войны. На  это обрати-
ли внимание инициаторы создания 
Дальневосточной республики и  при-
гласили его в  свое правительство. 
И надо признать, у него многое полу-
чилось. Дело в  том, что предложен-
ные идеи были великолепны. Это 
касается финансовой и  налоговой 
политики, структуры власти, внятных 
лозунгов, привлечения профессиона-
лов с мировыми именами.
В создании Дальневосточной респу-
блики были заинтересованы все: 
и красные, и белые, и интервенты, она 
была всем на руку. Ни одна из сторон 
не могла в  тот момент «переварить» 
огромную территорию от  Байкала 
до  Берингова пролива. Никому она 
не  была под силу из-за своей про-
тяженности, огромных просторов 
и слабой инфраструктуры. 
– Почему все-таки ДВР ликви-
дировали, ведь она была под 
патронажем Москвы, и  важные 
решения без консультации с  ней 
не принимались? 
– Что касается влияния Советской 
России – и  да,  и  нет. Конечно, 
с  Москвой консультировались, 
но  невозможно все согласовать 
на  столь значительном расстоянии, 
поэтому многие решения принима-

лись на месте. И они были успешными.
Авторитет Краснощекова был велик 
на Дальнем Востоке, а значит, он мог 
стать угрозой, и его надо было кем-
то заменить. На  его место постави-
ли большевика Никифорова. Кстати, 
тоже довольно интересная фигура. 
В отличие от Краснощекова и других 
деятелей периода Гражданской вой-
ны, красный репрессивный каток его 
миновал, и  Петр Михайлович сохра-
нил свою жизнь.  
Очень многие идеи, которые 
Краснощеков, а  вслед за  ним 
и  Никифоров претворяли в  жизнь 
на  территории Дальнего Востока, 
были использованы советской вла-
стью уже в  Москве и  распростра-
нились на  всю Советскую Россию. 
Например, Краснощекову здесь 
не  удалось реализовать идею 
народного экономического банка, 
а  в  Москве, когда Ленин пригла-
сил его туда на  работу, она была 
воплощена. 
В итоге ДВР выполнила свою основ-
ную задачу «буфера», став удачным 
решением в  урегулировании меж-
дународных конфликтов в  условиях 
Гражданской войны. Поэтому респу-
блика была ликвидирована. Это про-
изошло через несколько дней после 
окончательного прихода красных 
во Владивосток.
– Вы лично выделяете для себя 
какое-то событие или персонажа 
Гражданской войны на  Дальнем 
Востоке и почему?
– Да,  считаю особой вехой октябрь 
1922 года, когда остатки империи 
навсегда покинули Родину, и  пода-
вляющее большинство сюда больше 
никогда уже не вернулось, сохранив 
себе тем самым жизнь. А на облом-
ках старого мира появился новый 
мир, в котором власть принадлежала 
рабочим и крестьянам. 
С годами многие главные действую-
щие лица Гражданской войны ушли 
в небытие. 

Некоторые деяния красногвардей-
цев были страшные… Например, 
события в  Николаевске-на-Амуре, 
где они устроили геноцид местному 
населению. Или на  реке Хор, когда 
пленных белых офицеров кавалерий-
ского полка царской армии уничто-
жили лишь потому, что они присягали 
на верность императору. Трагические 
события. 
Но подобных акций было много 
и  с  другой стороны. Тот  же атаман 
Калмыков, творивший совершен-
но ужасные вещи. Он передвигал-
ся и жил на бронепоезде, в составе 
которого был пыточный вагон – уму 
непостижимо. 
Кстати, многие страницы 
Гражданской войны в СССР замалчи-
вались еще и потому, что основными 
персонажами там были люди, став-
шие в  конце 1930-х годов «врагами 
народа». 
Все это есть в моей книге, и, можно 
сказать, я чувствовал потребность 
об этом сообщить и поделиться.
– В предисловии к книге Вы гово-
рите о  том, что советская исто-
риография преподносила многие 
факты однобоко. Считаете ли Вы, 
что история Гражданской войны 
требует более глубокого изучения 
и переосмысления? 
– Я предполагаю, что специалисты 
этим занимаются. Думаю, есть и науч-
ные исследования по  данной тема-
тике. Во всяком случае, в Приморье 
такая работа ведется. Однако моя 
книга рассчитана не  на професси-
ональных историков, а  на  широкую 
аудиторию. И  написана она доступ-
ным для обычных читателей языком.
– Довольно часто революция 
заканчивается Гражданской вой-
ной. Как поднять тему братоубий-
ственного противостояния, чтобы 
она была напоминанием о  том, 
как это страшно?
– Нужно постоянно говорить об этом. 
Я в  своей книге рассказываю то, 
что мне самому интересно. Есть 
темы, изучая которые, меня цепляют 
за душу, и мне казалось тогда и сей-
час, что будет здорово, если о  них 
узнают читатели.
– Будет еще что-то, о  чем  бы Вы 
хотели рассказать аудитории?
– Конечно. Последнее десятиле-
тие я только этим и  занимаюсь: 
ищу то, что было среди нас и оказа-
лось незаслуженно забыто, и  хочу, 
чтобы об  этом знали окружающие 
меня люди. Мое  следующее пове-
ствование о  малоизвестных собы-
тиях Великой Отечественной войны 
и о роли Приморья в этой войне.
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Выставка «Фёдор Морозов.  
Сталкер во Вселенной художников»

В Приморской государственной 
картинной галерее открылась 
ретроспективная выставка из- 
вестного приморского художника 
Фёдора Морозова.

Экспозиция, составленная из про-
изведений, хранящихся в собра-
нии галереи и в мастерской Фёдора 
Михайловича, – это фейерверк кра-
сок, образов, идей. Возможно, кому-
то потребуется некоторое время, 
интеллектуальное и эмоциональное 
усилие, чтобы понять и принять твор-
чество Морозова.  Для специали-
стов, знатоков и любителей совре-
менного искусства выставка Фёдора 
Морозова – праздник большой 
Живописи. 

С самого начала творческой деятель-
ности художнику хотелось создавать 
картины, которые представляют 
собой комбинацию линий и цвето-
вых пятен, из глубины которых бьет 
положительно заряженная энергия. 
Пожалуй, именно это стремление, 
а также непрерывный поиск Знания 
можно обозначить как творческое 
кредо мастера. Понятно, почему на 
протяжении солидного по времени 
творческого пути стилистические 
пристрастия художника претерпева-
ли изменения: постимпрессионизм, 
экспрессионизм (мизерабилизм), 
абстракция в разных соотношени-
ях служили и служат художнику для 
выражения идей, которые его увлека-
ли на разных этапах жизни.

Просветительский опыт мастера 
также достоин внимания. На 
протяжении более полувека Фёдор 
Морозов, как никто другой, изучает 
мировое изобразительное искус- 
ство, отмечая творчество не только 
самых известных и популярных 
мастеров живописи, но и тех, кого 
знают отдельные специалисты,  
тех, кто, по мнению Морозова, 
сказал свое оригинальное слово  
в искусстве, чей опыт должен быть 
донесен до профессионального 
сообщества. Этот опыт художник 
«пропускает» через себя, добавляя 
в свой творческий багаж новые 
«краски». 



Выставка «Мы – народные 
художники!» открыта в гале-
рее «Артэтаж». Ею центр 
современного искусства про-
должает традицию, сложив-
шуюся с 1990-х годов, – пред-
ставляет на своих площадях 
отчетные выставки Народной 
изостудии ДКЖД, а также 
персональные выставки ее пре-
подавателей и студийцев.

Выставка Народной изостудии 
Дома культуры железнодорожников 
Владивостока уникальна тем, что 
ее участники – не профессионалы, 
а представители различных специ-
альностей. Работы художников не 
делятся ни по жанрам, ни по тех-
нике, а представленный материал 
говорит о том, что у художников нет 
возрастных ограничений – возраст 
студийцев составляет от 15 до 85 
лет. Все открыли свой художествен-
ный талант, занимаясь в Народной 
изостудии. 

У студии есть своя история: это уни-
кальный, единственный на Дальнем 
Востоке коллектив, созданный в 1960 
году на базе Дома культуры железно-
дорожников Владивостока. В 1970 
году изостудии при ДКЖД присвое-
но звание «Народная». В разные годы 
в изостудии преподавали Григорий 
Цаплин, Виктор Шлихт, Сергей 
Симаков, Виктор Серов. Занятия 
проходят с учетом личных пожела-
ний студийцев: от академического 
образования до наивного искус-
ства, от реалистической живописи 
до авангарда. Большим стимулом 

для творческого развития студий-
цев являются ежегодные творче-
ские пленэры по Приморскому краю. 
В свое время преподаватель 
Народной студии, член Союза худож-
ников России Виктор Серов расска-
зал о своем коллективе: «У нас уни-
кальная студия: любой человек может 
прийти сюда и начать рисовать. У нас 
необязательно иметь какие-то навы-
ки, критерий только один – желание 
научиться».

В настоящее время студией руково-
дит Александр Арсененко, художник 
с большим опытом работы в живопи-
си, графике, театральном искусстве. 
Студию посещает более 20 художни-
ков. В каждой работе выражена эмо-
ция автора, его видение мира, поиски 
индивидуального.

Отдельной и очень выразительной 
частью выставки можно считать 

работы руководителей, взявших 
на себя ответственную задачу – 
делиться со студийцами своим опы-
том. Сергей Симаков – самобытный 
художник, член творческой группы 
«Штиль», увлеченный живописец, 
зарядивший энергией многих, кто 
был рядом. Виктор Серов – замеча-
тельный живописец и график, член 
творческого объединения «Штиль», 
внесшего яркую ноту в художествен-
ную жизнь Дальнего Востока  после 
1980-х годов. Александр Арсененко –  
художник синтетического склада, 
знающий разные области искусства, 
обладающий опытом выставочной  
и проектной деятельности, нынеш-
ний руководитель студии, представ-
ляет студийный опыт новейшего 
времени.  

Студийцы и преподаватели 
Народной изостудии ДКЖД 
демонстрируют свои работы
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СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ ОЛОНХО

БЛЕСК БРИЛЛИАНТОВ 
В ЗАЛЕ-СЕЙФЕ

В зале-сейфе Приморской государ-
ственной картинной галереи пред-
ставлена уникальная экспозиция 
«Сокровищница Якутии. Якутск–

Владивосток 2022» из  собрания 
Государственного хранилища цен-
ностей Республики Саха (Якутия). 
Там можно полюбоваться высоко-
художественными произведениями 
ювелирного искусства, драгоценны-
ми камнями, золотыми самородка-

ми, уникальными работами древних 
мастеров. Посетители выставки име-
ют возможность увидеть уникальные 
именные алмазы в  кристаллах мас-
сой более 50 карат. В  них увековече-
ны имена академика Андрея Сахарова 
(170 карат), заслуженного геолога 
Натальи Сарсадских, геолога Григория 
Файнштейна, золотые самородки, 
аффинированные слитки золота, якут-
ские самоцветы, уникальный по соста-
ву осколок Сихотэ-Алинского метеори-
та, эксклюзивные ювелирные изделия.
Центральный экспонат выставки – 
выложенный россыпью драгоценных 
камней юбилейный логотип 100-летия 
образования ЯАССР. Помимо этого, 
на  выставке можно увидеть предметы 
якутского традиционного быта: наци-
ональный сосуд на  трех ножках для 
кумыса и  серебряные очки для защи-
ты глаз от  яркого света, отраженного 
от снега. 
 Когда мы говорим о музейных предме-
тах, то подразумеваем, что все они при-
надлежат музейному фонду Российской 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА
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Каждая выставка в Приморской государственной картинной гале-
рее по-своему уникальна. В этот раз в рамках одного события впер-
вые состоялось открытие сразу двух выставок: «Сокровищница 

Якутии. Якутск–Владивосток 2022» и «В ауре космоса. Современное изо-
бразительное искусство Якутии», посвященных 100-летию образования 
Республики Саха (Якутия). Подобные выставки были в Москве, Санкт-
Петербурге, но во Владивостоке они открываются впервые.
В открытии выставок под общим названием «Богатство Земли Олонхо» при-
няли участие почетные гости из Республики Якутия (Якутия): заместитель 
председателя Правительства – постоянный представитель Республики Саха 
(Якутия) в ДФО Ким Александрович Борисов, министр финансов Валерий 
Алексеевич Жондоров, руководитель ГКУ «Гохран РС(Я)» Иван Иванович 
Кычкин, генеральный директор Национального художественного музея кан-
дидат искусствоведения Влада Владиславовна Тимофеева.



Федерации. Выставка сокровищниц, 
представленных в  зале-сейфе кар-
тинной галереи, принадлежит мини-
стерству финансов Республики Саха 
(Якутия). Без участия ее министра 
финансов В.А. Жондорова реализация 
этого проекта была бы невозможной.  
– Организация выездной выставки 
сокровищниц Республики Саха потре-
бовала серьезной технической под-
готовки, обеспечения безопасности, 
соблюдения необходимых условий 
демонстрации и  страховки, – расска-
зал Валерий Алексеевич. – Помещение 

зала-сейфа, предоставленное 
Приморской государственной картин-
ной галереей, полностью соответству-
ет требованиям безопасности. 
Министр пояснил, что сокровищ-
ница Якутии является частью 
Государственного фонда драгоцен-
ных металлов и  драгоценных кам-
ней, аналог Гохрана России. В  1992 
году по  предложению первого пре-
зидента Республики Саха (Якутия) 
М.Ю. Николаева был создан Музей 
алмазов Республики Саха (Якутия) –  
филиал выставки алмазного фон-

да Российской Федерации, затем это 
вылилось в  отдельный государствен-
ный фонд Республики Саха (Якутия). 
Представленная во  Владивостоке 
сокровищница – выставочная часть 
этой экспозиции. 
– Государственный фонд драгоцен-
ных металлов был создан с  целью 
сохранения природных достояний 
Республики Саха (Якутия), чтобы пока-
зать уникальность полезных ископа-
емых в  недрах, которые формируют 
ее промышленный потенциал и эконо-
мическое развитие, –сказал министр 

финансов. – Сокровищница постоян-
но действующая, ее посещают жители 
и  гости Якутска, она является визит-
ной карточкой нашей Республики. 
За  последние 25 лет было проведено 
30 выездов, в  том числе во Францию, 
Японию, Китай, Корею и  другие стра-
ны. Представленная экспозиция – это 
часть сокровищницы, где можно озна-
комиться не только с богатствами недр, 
но и  с  высоким мастерством якутских 
ювелиров, которые неоднократно 
занимали призовые места на отрасле-
вых выставках.  
Организация этой выставки была  бы 
невозможной без участия еще одно-
го человека – руководителя ГКУ 
«Гохран  РС(Я)» Ивана Ивановича 
Кычкина.  Поздравив с замечательным 
культурным событием в  жизни города 
Владивосток, он сказал, что на  орга-
низацию и подготовку выставки сокро-
вищниц Якутии в столице Приморского 
края ушло пять месяцев. Директор 
Приморской государственной картин-
ной галереи А.А. Даценко специаль-
но летала в  Якутск, где презентовала 
зал-сейф, где можно выставлять и хра-
нить уникальные экземпляры из  фон-
да сокровищницы Республики Саха 
(Якутия). 
– Организация подобной выставки 
начинается с  нормативной базы, – 
пояснил Иван Иванович. – Там очень 
много требований, для их выполнения 
задействовано большое количество 
людей. Самое главное – безопасность 
передвижения ценностей госфонда. 
Поскольку эта выставка приурочена 

Республика Саха (Якутия) славится 
богатой минерально-сырьевой базой. 
На ее территории открыты 3000 мес- 
торождений по 59 видам полезных  
ископаемых. 95% алмазов Российской 
Федерации добываются на ее терри- 
тории и 25% – от общей добычи миро-
вых алмазов. В прошлом году было 
добыто 42 тонны золота и 179 тонн 
серебра. Еще Якутия известна своей 
самобытной культурой. Там береж-
но хранят исконные национальные 
традиции.
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к  100-летию образования ЯАССР, мы 
приготовили центральный экспонат – 
панно с  выложенным из  бриллиантов 
логотипом «100 лет ЯАССР». 
На церемонии открытия выстав-
ки директор картинной галереи 
А.А. Даценко представила команду 
Государственного хранилища ценно-
стей, которая готовила экспозицию 
и продолжает находиться на ней на про-
тяжении ее работы. Это заведующий 
отделом экспонирования ценностей 
из  выставки «Сокровищница Якутии» 
А.П. Захаров, хранители фонда выстав-
ки Н.Р. Винокуров и В.Г. Абросимова, 
ведущий инженер Государственного 
хранилища В.М. Челямов. Каждый 
из  них в  течение пяти месяцев рабо-
тал над данной экспозицией, отвечал 
за свою историю в этом проекте. 

В АУРЕ КОСМОСА
В парадном зале галереи представлена 
выставка «В ауре космоса. Современное 
изобразительное искусство Якутии» 
из  собрания Национального художе-
ственного музея Республики Саха 
(Якутия). Современные живописцы 
успешно работают и  создают свой 

художественный мир, в  котором есть 
место мифам и  легендам, истории 
и современности, глобальным пробле-
мам человечества. Через живопись, 
графику, скульптуру, декоративно-при-
кладное искусство авторы повествуют 
о вечных темах бытия: человек и мир, 
человек и общество, человек и приро-
да, человек и духовное совершенство. 
Их творческие устремления отражают 
особенность профессионального изо-
бразительного искусства Якутии, ее 
истоки, корни, уходящие вглубь древ-
нетюркской и  восточной цивилизации. 
На выставке представлены реконструк-
ции национальных костюмов к фильму 
«Тыгын Дархан». 
– Наше сотрудничество с Национальным 
художественным музеем Республики 
Саха (Якутия) началось задолго до это-
го проекта, – сказала на  церемонии 
открытия директор картинной галереи 
А.А. Даценко. – Нам очень приятно, 
что выставка из  Приморской государ-
ственной картинной галереи весной 
2022 года гостила в  Якутии, где мы 
представляли западноевропейское 
искусство: «Фландрия и  Голландия 
– три века золотого искусства». Она 

очень порадовала наших коллег, жите-
лей Якутии, которые соприкоснулись 
с  уникальными произведениями, хра-
нящимися в нашей галерее. Сейчас мы 
принимаем проект, о  котором давно 
мечтали, – выставку «В ауре космоса». 
Об концепции выставки рассказала 
генеральный директор Национального 
художественного музея Республики 
Саха (Якутия) Влада Владиславовна 
Тимофеева: 
– Якутия – это космос, особая 
вселенная, которая базируется 
на  своей самобытной культуре.  
Мы представляем современное про-
фессиональное искусство, которое 
невозможно без истории, традиций 
нашего народа. С удовольствием пока-
зываем творчество якутских худож-
ников, которые смотрят на  окружаю-
щий мир через определенную призму, 
якутские очки, являющиеся централь-
ным произведением этой выставки. 
На  витрине представлены ювелир-
ные изделия современной художницы 
Варвары Соловьевой. Хочу поблаго-
дарить организаторов выставки в лице 
Правительства Якутии, постоянно-
го представителя нашей Республики 
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в ДФО К.А. Борисова, который способ-
ствовал реализации этого масштабно-
го проекта. 
В знак благодарности за  многолетнее 
плодотворное творческое сотрудни-
чество Влада Владиславовна пода-
рила Приморской государственной 
картинной галерее книги о  якутских 
художниках, творческий союз кото-
рых недавно отметил 80-летие, а  так-
же картину современной художницы 
Туйары Шапошниковой «Хозяйка» 
с  образом женщины, который являет-
ся ключевым, стержневым в  якутской 
культуре. Следует отметить, что это 
далеко не  первая картина якутских 
художников, которая пополнила фон-
ды Приморской государственной кар-
тинной галереи. В  ее коллекциях есть 
работы Михаила Старостина, представ-
ленные на выставке «В ауре космоса». 
Поблагодарив за  подарки, Алена 
Алексеевна пригласила на  авансцену 
всю делегацию Национального худо-
жественного музея Республики Саха 
(Якутия), которая работала над откры-
тием выставки. Это заместитель гене-
рального директора по научной и выста-
вочной деятельности Ю.В. Кравцова, 
заведующая экспозиционно-выставоч-
ным отделом Н.С. Матвеева, худож-
ник-реставратор по  металлу А.Р. 
Шелковникова. Благодаря женской 
команде музея была создана велико-
лепная выставка «В ауре космоса». 
Реализация проекта проходит под 
знаком большого для Якутии празд-
ника, который широко отмечается. 
Исполняется 100 лет с момента образо-
вания ЯАССР и 390 лет со дня вхожде-
ния Якутии в состав России.  В Москве, 
Санкт-Петербурге прошли яркие 
фестивали, спортивные состязания, 
концерты в  честь юбилея Республики 
Саха (Якутия). Приморская государ-
ственная картинная галерея присоеди-
няется к поздравлениям, открыв боль-
шой выставочный проект.
– Мы давно мечтали показать жите-
лям Владивостока и  его гостям 
уникальные богатства Якутии, – 
сказал на  церемонии открытия заме-
ститель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия), постоян-
ный ее представитель в  ДФО Ким 
Александрович Борисов. – Юбилейная 
выставка проходит при поддерж-
ке главы Якутии Айсена Сергеевича 
Николаева, губернатора Приморского 
края Олега Николаевича   Кожемяко. 
Здесь, в  этом зале, мы собрали уни-
кальную коллекцию из  наших цен-
тров. Вы соприкоснетесь с  нашими 
традициями, самобытной культурой. 
Представленные ювелирные изделия 
с  бриллиантами, произведения искус-
ства в  полной мере показывают мас-
штаб нашей Республики. 

Ким Александрович сказал, что выстав-
ка «Богатство земли Олонхо» открыва-
ется в Год культурного наследия наро-
дов России, объявленный Президентом 
В.В. Путиным. Проживая в таком боль-
шом регионе, как Дальний Восток, мы 
мало знаем друг о друге, поэтому надо 
больше общаться, взаимно обогащать-
ся культурой. Такие выставки, меро-
приятия дают возможность больше 
знать о  соседних регионах, заводить 
новые знакомства, позволяют сопри-
коснуться с культурой такого северно-
го края, как Якутия. 
Под бурные аплодисменты К.А. 
Борисов вручил директору Приморской 
государственной картинной галереи 
А.А. Даценко медаль, учрежденную 

главой Республики Саха (Якутия) А.С. 
Николаевым в  честь ее столетне-
го юбилея. Погрузиться в  атмосфе-
ру Земли Олонхо зрителям помогло 
выступление якутского музыканта, 
который играл на традиционном музы-
кальном инструменте, хомусе. В  одно 
мгновение мелодия унесла участников 
церемонии в  заснеженные просторы 
Крайнего Севера, Полюс холода, суро-
вую землю, на которой живет и творит 
якутский народ. 
– После таких волшебных звуков, 
погружения в  атмосферу творчества 
не хотелось бы ее нарушать речами, –  
откровенно сказала на  церемонии 
открытия выставки заместитель пред-
седателя Правительства Приморского 
края, министр культуры и  архивного 
дела Елена Николаевна Бронникова. –  
Тем не  менее от  имени губернатора 
Приморского края, от себя лично при-
ветствую всех на таком замечательном 
событии – открытии сразу двух уни-
кальных экспозиций, сокровищницы 
якутских недр и  произведений искус-
ства. Хочу выразить огромную благо-
дарность Правительству Республики 

Якутия, ее постоянному представи-
телю в  ДФО, Государственному хра-
нилищу ценностей, Национальному 
художественному музею и,  конечно, 
Приморской государственной кар-
тинной галерее. Ее директор Алена 
Алексеевна Даценко – патриот свое-
го дела, любит свою профессию, это 
смысл всей ее жизни. 
Елена Николаевна сказала, что 
в Якутии очень бережно хранят много-
вековые, самобытные традиции народа. 
Это достойный пример для подража-
ния, потому что сохранение традиций 
и  передача их подрастающему поко-
лению очень важны. Современная 
молодежь видит все это через призму 
преломления, но  корни, культурный 
код заложены у  нее на  генетическом 
уровне. 
Под бурные аплодисменты министр 
вручила благодарственные пись-
ма заместителю председателя 
Правительства, постоянному предста-
вителю в ДФО К.А. Борисову, министру 
финансов В.А. Жондорову, директору 
Государственного хранилища ценно-
стей Республики Саха (Якутия) И.И. 
Кычкину, генеральному директору 
Национального художественного музея 
РС(Я) кандидату искусствоведения В.В. 
Тимофеевой.  
Выставки «Сокровищница Якутии» 
и  «В ауре космоса», открывшиеся 
в  Приморской государственной кар-
тинной галерее, гармонично допол-
няют друг друга, показывая все грани 
творчества народа Якутии, который 
бережно хранит свою историю и куль-
туру. На  жителей Владивостока и  его 
гостей они произвели неизгладимое 
впечатление. 
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Художественный руководитель филармо-
нии, заслуженный работник культуры РФ 
Татьяна Валерьевна СЕРГЕЕВА – извест-
ный во Владивостоке музыковед, страст-
ный пропагандист классической музыки. 
На протяжении многих лет она, помимо 
художественного руководства Приморской 
краевой филармонией, активно ведет про-
светительскую деятельность в качестве 
лектора-искусствоведа.
Работу в Приморской краевой филар-
монии начала еще будучи студенткой 
Дальневосточного педагогического институ-
та искусств в должности музыкального редак-
тора. С первых дней работы в Приморской 

краевой филармонии показала себя как чело-
век творческий, увлеченный. Будучи музы-
кальным редактором, систематизировала 
работу художественного отдела, упорядочила 
деятельность детского музыкального абоне-
мента.  Татьяной Валерьевной подготовлено 
более 100 концертных программ самой различ-
ной направленности для детской и взрослой 
слушательских аудиторий. Является посто-
янным участником ежегодных музыкальных 
фестивалей, таких как Международный джа-
зовый фестиваль во Владивостоке, фести-
валь классической музыки «Дальневосточная 
весна».
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ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ИВАНОВ 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ  
ФИЛАРМОНИЕЙ

Приморская осень   
богата на фестива-
ли. Недавно с большим 

успехом прошел Международный 
кинофестиваль «Меридианы 
Тихого», фестиваль «Литература 
Тихоокеанской России». После 
этого настала очередь IX 
Фестиваля культур стран АТР 
«Легенды Дальнего Востока».  
Его организатором традицион-
но выступила Приморская кра-
евая филармония. Фестиваль в 
очередной раз показал, что клас-
сическую, народную и джазовую   
музыку у нас ценят и любят.



ЧЕТЫРЕ КОНЦЕРТА ОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
– Фестиваль получился интересным, многожанровым, – счи-
тает художественный руководитель филармонии Татьяна 
Валерьевна Сергеева. – Мы решили отразить в нем всю 
палитру музыки, не ограничиваясь классической или народ-
ной. Добавили рок, джаз, фолк. Словом, никаких запретов и 
границ. Только музыка. 

Фестиваль культур стран АТР состоял из четырех концер-
тов. Первым выступил Государственный русский инструмен-
тальный ансамбль имени Н.П. Будашкина из Четы с музы-
кой народов Забайкалья, затем – московский коллектив 
саксофонистов, вокальная группа «Cool and Jazzy», в фина-
ле – Тихоокеанский симфонический оркестр с программой 
«Партитуры XX века» с молодыми музыкантами в качестве 
солистов, исполнивших современную бразильскую, венгер-
скую музыку. 

МУЗЫКА ЗАБАЙКАЛЬЯ
За время своего существования Государственный русский 
инструментальный ансамбль им. Н.П. Будашкина дал около 
3000 концертов на различных площадках России и за рубе-
жом. Побывал на гастролях в Санкт-Петербурге, Пскове, 
Великом Новгороде, Вологде, Калуге, Южно-Сахалинске, 
Хабаровске, выступал в Казахстане, Китае, Монголии, 
Японии. 

Во Владивостоке артисты представили премьерную про-
грамму, в которой прозвучали произведения компози-
торов Дальнего Востока: «Сюита» Сергея Колядина, 
«Прислушайтесь к ветру» Петра Зубарева, «Тропинка дет-
ства» Леонида Аверьянова, «Забайкалье мое» Александра 
Прибылова, «Бассо остинато» Виктора Власова, «Танго для 
Клода» Ришара Гульяно и другие. 

БЕЗ ОРКЕСТРА И ФОНОГРАММЫ
– 29 сентября с большим успехом на фестивале выступила 
группа «Cool and Jazzy» с программой «Вокальная револю-
ция», – продолжила Татьяна Валерьевна. – Уникальность этой 
группы в том, что она исполняет произведения без инстру-
ментального сопровождения. Только голоса. Молодые, кра-
сивые исполнители своим мастерством привели в восторг 
приморскую публику. В качестве исполнителей выступили 
бас-баритон Юрий Смирнов, тенор-баритон Артур Кириллов, 
альт Наталья Афанасьева, сопрано Кристина Зайфиди. 

Группа является обладателем премии «Ward Swingle Award», 
имеет статус лучшей акапельной группы Европы. Когда слы-
шишь этих исполнителей впервые, то не верится, что это 
только человеческие голоса. На концерте самые пытливые 
зрители вытягивали шеи, пытаясь понять, где же спрятался 
оркестр и не звучит ли фонограмма. 

– Чтобы достичь такого мастерства, нужно очень много 
репетировать, – заметил я во время беседы с художествен-
ным руководителем краевой филармонии. – Но одного труда 
мало, еще нужен талант… 

– Они поют все, от классики до рока, – ответила Татьяна 
Валерьевна. – В программе музыка И. Баха, С. Рахманинова, 
Ф. Шопена, джазовые стандарты Д. Гершвина, Р. Роджерса, 
Д. Эллингтона, шлягеры «Bony M», «АВВА», «The Beatles». 
Как видите, очень разнообразная программа.

БРАЗИЛЬСКИЙ КАРНАВАЛ
С концертной программой «Партитуры ХХ века» на фестива-
ле выступил Тихоокеанский симфонический оркестр, впер-
вые исполнивший Сонату для двух фортепиано и ударных 
Белы Бартока и Сюиту «Бразилия 500» для ударных с орке-
стром Нея Розауро. Таким образом, в концерте прозвуча-
ли произведения двух авторов, необыкновенно интересных, 
самобытных, обладающих своеобразным ярким, терпким 
языком, представляющих каждый свою традицию: Барток – 
венгерскую и Розауро – бразильскую.

Инициатором этого представления стал концертмейстер 
группы ударных инструментов Тихоокеанского симфониче-
ского оркестра Алексей Алехнович. «Представление» – иначе 
не назовешь, поскольку каждое выступление ансамбля пер-
куссионистов – это таинство, священнодействие со многими 
инструментами, необычными и по своему звуку, и по облику. 
В качестве солистов выступили Алексей Алехнович, Михаил 
Макаров (ударные), Галина Гребенюк и Ольга Русакова 
(фортепиано). Дирижер – Дмитрий Банаев. 

КВАРТЕТ 4 Х 4
– На Фестивале культур стран АТР на этот раз выступили 
только отечественные музыкальные коллективы. Чем это 
вызвано? – спросил я Татьяну Валерьевну.

– К сожалению, коллективов, музыкантов из Японии, Кореи, 
Китая, которые традиционно участвуют в нашем фестива-
ле, на этот раз не было. Повлияла общая ситуация в мире 
и ковид. Мы очень ждали китайских музыкантов, но из-за 
санитарных ограничений они так и не смогли к нам приехать. 
Зато, как я уже говорила, приехал интереснейший коллектив 
из Забайкалья, который порадовал своим исполнением. Это 
заметно расширило наши культурные границы. 

ФУРОР КВАРТЕТА САКСОФОНИСТОВ
– Известные саксофонисты приезжают во Владивосток 
довольно часто, а вот квартеты – редкость. По мнению слу-
шателей, российский квартет саксофонистов на прошедшем 
фестивале произвел настоящий фурор. Расскажите об этом 
коллективе.

– Квартет выступил на закрытии фестиваля с программой 
«От классики до рока». Он состоит из четырех молодых, 
энергичных талантливых исполнителей, виртуозов. На про-
тяжении семи лет квартет не перестает удивлять много-
миллионную зрительскую аудиторию как в России, так и за 
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рубежом. Его отличает захватывающая красота звучания 
и, конечно же, высокий профессионализм исполнителей. 
Квартет является лауреатом проекта телеканала Россия 
Культура «Квартет 4 х 4», победителем Первого международ-
ного конкурса ансамблей «Национальная коллекция». В про-
грамме саксофонистов прозвучали известные произведения 
Бетховена, Чайковского, Моцарта, Пьяццоллы, Штрауса, 
Бизе, хиты XX века, такие как «Hit the Jack», «Money money, 
money», «Summertime», музыка из кинофильма «Шербурские 
зонтики», «Я шагаю по Москве» и даже «Богемская рапсо-
дия» из репертуара Queen. Виртуозно программу исполнили 
Владимир Кознов (саксофон сопрано), Геннадий Полуяктов 
(саксофон альт), Станислав Пялов (саксофон тенор) и Илья 
Богомол (саксофон баритон). 

– Расскажите о кухне фестиваля. Ведь чтобы он получился 
интересным, надо было все тщательно организовать, при-
гласить коллективы, понести затраты. 

– Начну с того, что ансамбль русских народных инструмен-
тов им. Н.П. Будашкина приехал из Четы во Владивосток 
при поддержке Росконцерта. Коллектив выиграл грант, 
благодаря этому принял участие в Фестивале культур стран 
АТР. Для нас это было очень существенное подспорье, мы 
оплатили лишь небольшую часть расходов. Группа «Cool and 
Jazzy» и российский квартет саксофонистов воспользова-
лись поддержкой Президентского фонда культурных иници-
атив и проектом «Великое искусство Гнесинцев». 

КОМПОЗИТОРЫ ПРИМОРЬЯ: ОТ ПРОШЛОГО –  
К БУДУЩЕМУ

– Фестиваль культур стран АТР «Легенды Дальнего Востока» 
завершился. Что дальше?

– Ко дню образования Приморского края мы подготови-
ли программу «Композиторы Приморья: от прошлого – к 
будущему». Председатель Приморского отделения Союза 
композиторов России Изабелла Крыловская собрала всех 
дальневосточных авторов. Она является кандидатом искус-
ствоведения, композитором, преподавателем. На концер-

те, где она выступит ведущей, прозвучит музыка Сергея 
Гончаренко, Сергея Лупиноса, Николая Новикова. Выступит 
ансамбль «Садко», солисты, вокалисты. В программе также 
участвует Тихоокеанский симфонический оркестр, который 
исполнит симфонию «Апокалипсис» магаданского компози-
тора Александра Нагаева, входящего в состав Приморского 
отделения Союза композиторов России. 

– Симфония «Апокалипсис» Александра Нагаева стала клас-
сикой для баянистов. Сегодня, когда в очередной раз в мире 
столкнулись добро и зло, она имеет особый смысл, особое 
звучание…

– «Апокалипсис» – это, что называется, музыка в тему. Но, 
по моему глубокому убеждению, сейчас должно больше зву-
чать музыки мира, а не войны. 

К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ДЖАЗА
– В ноябре состоится еще одно крупное музыкальное собы-
тие – джазовый фестиваль, который проводит Приморская 
краевая филармония. Какие музыканты, звезды на этот раз 
примут в нем участие?

– Международный джазовый фестиваль во Владивостоке – 
один из самых известных фестивалей на Дальнем Востоке 
и одно из важнейших музыкальных событий приморской 
столицы, которое проходит при поддержке министерства 
культуры и архивного дела Приморского края. Свою исто-
рию фестиваль ведет с 2003 года, он активно развивал-
ся и в настоящее время стал центром джазовой культуры 
Приморского края, который ежегодно посещают более пяти 
тысяч человек. С 4 по 19 ноября пройдет XIX Международный 
джазовый фестиваль. Традиционно его участники – извест-
ные исполнители из разных стран, а также представители 
дальневосточного джаза, которые приезжают сюда не толь-
ко показать свое мастерство, но и увидеться, пообщаться со 
своими коллегами.

В этом году фестиваль будет посвящен 100-летию россий-
ского джаза. Все его участники – трендовые, известные 
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музыканты, солисты, коллективы, хорошо известные у нас 
в России. К нам приедет легендарный ансамбль «Мелодия», 
который создал композитор, дирижер, народный артист 
России, лауреат государственных премий Георгий Гаранян. 
Дело всей его жизни продолжают супруга и дочь. Знаменитый 
ансамбль «Мелодия» выступит 6 ноября. 

Джазовый оркестр Георгия Гараняна – это «два в одном». 
Биг-бенд играет традиционный джаз, а «Мелодия» продол-
жает традиции семидесятых, пластинки ее выпускались 
миллионными тиражами. Исполняет популярную музы-
ку в джазовой обработке. Это оркестр солистов, которо-
му подвластны разные музыкальные стили. Почти все его 
музыканты стажировались у звезд американского джаза в 
США по программе «Open World» и являются победителя-
ми в престижных джазовых конкурсах. Бенд-лидер орке-
стра – баритон-саксофонист, аранжировщик, композитор, 
педагог, участник российских и международных фестива-
лей джазовых форумов, один из создателей биг-бенда «Jazz 
Phiharmonic Orkestra» Сергей Богданов. 

ПОСВЯЩЕНИЕ ЛУИ АМСТРОНГУ
– К нам приезжает квартет Константина Геворкяна с кон-
цертной программой «Hello, Satchmo!», полностью посвя-
щенный Луи Амстронгу, – продолжила Татьяна Валерьевна. –  
Интереснейший коллектив, в составе которого барабан-
щик Павел Тимофеев, с которым мы давно сотрудничаем. 
Выпускник Гнесинки, лауреат многих международных и 
российских джазовых фестивалей. Благодаря талантли-
вым музыкантам этого квартета мы увидим добротный, 
качественный джаз. В этом году мы впервые пригласили на 
фестиваль группу «Джаз тайм» из Сахалина, которая пока-
жет нам свою программу. 

ГОЛОС С ХРИПОТЦОЙ
Откроет джазовый фестиваль эстрадный оркестр филармо-
нии, где в качестве солиста выступит Арсен Мукенди. Это 
российский певец африканского происхождения из Конго, 
ставший финалистом проекта «Голос-8».

На фестивале выступит российский квартет «Sergey 
Golovnya Electro Machine». Это джазовый проект известно-
го российского саксофониста, композитора, арт-директора 
международного джазового фестиваля «Koktebel Jazz Party» 
Сергея Головня. Солистка проекта – яркая дива ASET (Асет 
Самраилова) – певица, автор песен и композитор, участница 
второго сезона шоу «Голос» на Первом канале. Уникальный 
голос «с хрипотцой» и природное обаяние не оставляют рав-
нодушными ни одного слушателя. Ее называют российской 
Алиней Кис. Асет озвучивала многие русские и зарубежные 
фильмы, включая проекты Disney. В общем, наши зрите-
ли, любители джаза увидят и услышат много интересного. 

Кстати, барабанщик Павел Тимофеев, о котором я говорила, 
тоже будет участвовать в этом квартете. 

Завершит наш фестиваль квартет Данила Крамера с новой 
программой «Musica latina» – совместный проект с известной 
российской певицей Юлианой Рогачевой. Любители джа-
зовой музыки Москвы, Екатеринбурга, Омска, Мурманска, 
Сыктывкара, Нягани с восторгом встретили латиноамери-
канские ритмы и гармонии, джазовую полиритмию, отточен-
ный вокальный ансамбль и прогрессивную атмосферу кон-
церта, свободную от штампов. 

Даниил Крамер – народный артист России, почетный 
член сиднейского профессионального джаз-клуба, член 
джаз-клуба города Хаппаранда (Швеция), лауреат европей-
ской премии им. Густава Малера. Пианист, аранжировщик, 
композитор, педагог, телеведущий, общественный деятель, 
одна из главных фигур российского джаза и отечественной 
музыкальной сцены, вся его деятельность направлена на 
популяризацию джаза.

Юлиана Рогачева стала первой россиянкой, удостоившейся 
звания лауреата на самом престижном джазовом конкурсе 
в Европе, швейцарском Монтрё. Награждал молодую певицу 
председатель жюри конкурса – легендарный Куинси Джонс. 
Талант, профессионализм и творческий потенциал Юлианы 
Рогачевой по достоинству оценило жюри престижной рос-
сийской премии «Триумф», объявившее ее лауреатом в джа-
зовой номинации. Юлиана является солисткой биг-бенда 
Российской академии музыки им. Гнесиных под управле-
нием народного артиста России Анатолия Кролла. С этим 
коллективом певица выступает на самых престижных пло-
щадках страны. 

В концертной программе Юлианы не только известные, но и 
малознакомые композиции из классики американского джа-
за, а также собственные сочинения. Словом, это та музыка, 
которая вписывается в творческое кредо певицы: выразить 
свои чувства и поделиться ими с публикой.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДЕКАДА НАРОДНОЙ МУЗЫКИ
– Знаю, что с ансамблем русских народных инструментов 
краевой филармонии «Садко» летите в Магадан, где состо-
ится Дальневосточная декада народной музыки «Звучат 
народные инструменты». Расскажите об этом.

– Магаданская область станет участником уникального и 
масштабного музыкального проекта, впервые проходя-
щего в Год культуры наследия народов России – Декады 
народной музыки. Честь проводить на своих территориях 
мероприятия Декады выпала восьми городам: Ульяновску, 
Магадану, Новосибирску, четырем городам Тверской обла-
сти, Обнинску. Она объединит сотни профессиональных и 
любительских коллективов и исполнителей, дирижеров, 
композиторов. 

Для участия в мероприятиях Декады в Магадан прибудут 
порядка 30 гостей. Событие объединит музыкантов из шести 
субъектов ДФО – Республики Саха (Якутия), Камчатского, 
Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, 
Магаданской области, а также из Владимирской области, 
Москвы. 

В рамках этого мероприятия состоятся концерты, на одном 
из них выступит наш «Садко» и солистка Ольга Андреева. 
Помимо Магадана, выступим в колымском поселке Палатка. 
В Магадан, куда съезжаются дальневосточные музыканты, 
народники, приедет народный артист России, виртуозный 
домрист Александр Цыганков. В свое время он приезжал 
во Владивосток, где работал с Тихоокеанским симфони-
ческим оркестром. Ансамбль «Садко» выступит вместе в 
Александром Цыганковым. 
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Традиционно в последнее воскре- 
сенье сентября в Приморье отме-
тили один из самых любимых 
праздников дальневосточников – 
День амурского тигра. Народному 
гулянию исполнилось уже 22 года, 
и это, кстати, в реальной жизни 
предельный возраст самого боль-
шого и самого грозного хищника 
семейства кошачьих на планете 
Земля. 

Однако мероприятия по защите 
редкого краснокнижного животно-
го начались еще в начале месяца. И 
они были связаны с проведением II 
Международного форума по сохра-
нению тигра (его собирают 1 раз в 
12 лет по очереди в «тигриных» стра-
нах Азии) в рамках традиционного 
Восточного экономического форума 
на острове Русский. Корреспондент 
журнала «Окно в АТР» собрал в 
одном материале все тигриные собы-
тия начала осени в Приморье.
4 сентября на центральной площади 
Владивостока прошли народные тор-
жества и концерт в честь полосато-
го зверя. А уже на следующий день 
празднества перенесли в кампус 
ДВФУ. На Улице Дальнего Востока 
состоялась церемония гашения 
памятной почтовой марки тигриной 
направленности. Следом генераль-
ный директор АНО Центр «Амурский 
тигр» Сергей Арамилев, министр 
природных ресурсов и экологии РФ 

Александр Козлов, глава Республики 
Саха (Якутия) Айсен Николаев и 
министр юстиции РФ Константин 
Чуйченко гостеприимно распахнули 
двери павильона «Дом тигра» для 
участников форума. А потом за кру-
глым столом ученые, экологи и поли-
тики обсудили вопросы по защите и 
пути размножения «хозяина тайги». 
Важным стал договор между Россией 
и Казахстаном о реинтродукции 
нашего тигра на территорию сред-
неазиатской республики. Необычный 
пример в оказании помощи нужда-
ющимся животным представил на 
ВЭФ-2022 российский поп-певец 
Дима Билан – на форуме он заявил, 
что стал опекуном больной тигрицы 
из Московского зоопарка.
На Дальнем Востоке удалось защи-
тить редкую дикую кошку. Еще 12 лет 
назад в нашей дальневосточной тай-
ге проживало не более 390 взрослых 
амурских тигров. Сейчас их вместе с 
котятами порядка 750.
Из-за действий человека тигр ока-
зался уязвим, и в 2010 году, на I 
Международном тигрином фору-
ме, страны, где этот хищник обита-
ет, договорились за 12 лет вдвое 
увеличить популяцию тигра. Была 
утверждена глобальная программа 
восстановления тигра. На пленарной 
сессии – основном событии минув-
шего Восточного экономического 
форума – Россия, Непал, Индия, 
Бангладеш, Камбоджа, КНР, Бутан, 
Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, 
Таиланд, КНДР и Вьетнам пред-
ставили национальные доклады по 

итогам программы.  Помимо наше-
го государства популяции большой 
полосатой  кошки уверенно растут 
в Индии, Непале, Бутане и Китае. 
На II Международном форуме по 
сохранению тигра была принята 
новая Декларация о восстановлении 
и сохранении тигра. Ее приняли все 
страны ареала полосатой кошки.
И первым большим проектом станет 
восстановление популяции амурско-
го тигра в Казахстане. Наши «зем-
ляки» прибудут на смену погибшего 
ранее туранского тигра в районе 
Прибалхашья.
На первом этапе планируют выпу-
стить там четырех разнополых осо-
бей из РФ, вероятно, подросших 
в приморском  реабилитационном 
центре тигрят. Соответствующее 
соглашение о реинтродукции тигра 
на территорию братской республики 
Россия и Казахстан подписали в рам-
ках состоявшегося во Владивостоке 
ВЭФ-2022. Казахстан с помощью 
российского опыта сможет вернуть 
тигров в центральную Азию в 2025 
году. Есть шанс на то, что амур-
ский тигр приживется в Казахстане. 
Например, на левом берегу Амура, 
где сейчас восстанавливается груп-
пировка, этот вид не обитал с начала 
ХХ века. По данным последнего учета 
амурских тигров, зафиксирован рост 
численности хищников в Амурской 
области, и скоро она приблизится к 
десятку, а в Еврейской автономной 
области их уже  обитает не менее 
20. Это стало возможным благода-
ря реинтродукции в этих регионах 

Амурский тигр  
восстанавливает  
популяцию
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тигров, прошедших через Центр реа-
билитации амурских тигров в при-
морском селе Алексеевка, а также 
выращенных по специальной мето-
дике тигрят-сирот, которых нашли в 
дикой природе. Выпущенные тигры 
прижились, об этом говорят в том 
числе и данные фотоловушек.
Кстати
Кроме того, в начале сентября на 
острове Русский состоялось подписа-
ние соглашения между ФГБУ «Земля 
леопарда», ФГБУ «Институт про-
блем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова» и АНО «Дальневосточные 
леопарды». Стороны договорились 
провести комплекс мероприятий в 
Приморье по защите еще более ред-
кой кошки. Как известно, на сегод-
няшний день в дикой природе на 
территории уссурийской тайги более 
сотни  дальневосточных  леопардов. 
Около четверти века назад их было 
менее трех десятков. Уже зафиксиро-
ваны случаи, когда животное с «рос-
сийской пропиской» выбиралось на 
ПМЖ в соседние Китай и Северную 
Корею. Там их моментально обеспе-
чивают государственной охраной.
В рамках работы Восточного эконо-
мического форума состоялась сес-

сия «Сохранение дальневосточного 
леопарда». На мероприятии были 
рассмотрены вопросы современ-
ного состояния популяции пятни-
стой кошки в России, программы ее 
реинтродукции на базе Лазовского и 
Уссурийского государственных при-
родных заповедников. 

На сегодняшний день в мире, а 
точнее на территории Ханаского, 
Надеждинского и Уссурийского райо-

нов Приморья, обитает 121 взрослая 
особь и 14 котят дальневосточного 
леопарда.

Жители  всей планеты должны заду-
маться о необходимости сохранения 
на Земле таких редких представите-
лей семейства кошачьих, как амур-
ский тигр и дальневосточный лео-
пард, и по мере сил и возможностей 
оказать этому содействие.



В Музее трепанга во Вла-
дивостоке была подготовлена  
многогранная программа, 
посвященная Дням китай-
ской культуры. Гвоздем этой 
программы стала выстав-
ка известного китайского 
художника Хао Шоумина и его 
мастер-класс «Рисуем успех».

По словам организаторов, Хао 
Шоумин – человек неординарный, 
он отличается необыкновенным 
философским отношением к жизни, 
открытостью, способностью пони-
мать и чувствовать людей, добрым 
расположением к собеседнику. 
Через линии художник раскрывает 
свой характер, передает свое эмоци-
ональное состояние.
«Торжество прекрасного настояще-
го рождается в тончайших движени-
ях мыслей о будущем», – считает Хао 
Шоумин.

На мастер-классе Хао Шоумин рас-
сказал гостям об особенностях 
постановки руки при работе китай-
ской кистью, технике начала и окон-
чания линии при работе с тушью, 
связи линии и дыхания художника. 
Техника китайской живописи – пред-

шественница европейской традиции 
акварельной живописи. Каждый гость 
нарисовал на память свой иероглиф 
с подписью и печатью художника.

Также на фестивале была представ-
лена выставка «Движущая сила». 
Название несет в себе глубокую 
мысль о силе космической гармонии, 
создающей красоту природы и искус-
ства, которая и определяет движение 
мысли человека. Картины, пред-
ставленные на выставке, выполнены 
в традиционной китайской технике 
Гохуа, что означает «живопись нашей 
страны».

Среди гостей фестиваля было много 
граждан КНР, которые сегодня живут 
во Владивостоке, бизнесмены, рос-
сийские гости, среди них заместитель 
главы города по культуре и молодеж-
ной политике Дарья Стегний, кото-
рая провела здесь свой выходной  
с сыном. Китайские студенты ДВФУ, 
изучающие русский язык, пришли  
в национальных одеждах.

Фестиваль китайской культуры прошел 
в Музее трепанга во Владивостоке
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Тысяча приморских 
школьников узнали все  

о традициях и праздниках 
Дальнего Востока

В Приморье тысяча школьников 
в возрасте от 12 до 17 лет ста-
ли участниками федеральной 
программы «Традиции и празд-
ники Дальнего Востока». Работа 
проводится в рамках нацио-
нального проекта «Культура», 
утвержденного Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Как уточнили в краевом министер-
стве культуры, в рамках проекта 
приморские школьники с мая по 
сентябрь текущего года посеща-
ли Государственный музей-запо-
ведник истории Дальнего Востока  
имени В.К. Арсеньева.

«Ребята смогли увидеть уникальные 
артефакты, представленные в музее. 
Школьникам проводили тематиче-
скую экскурсию “Традиции и праздни-
ки Дальнего Востока”, познакомили их 
с освоением и заселением дальнево-
сточных окраин Российской империи, с 
традициями и культурой переселенцев и 
коренных жителей», – отметили специа-
листы краевого министерства культуры и 
архивного дела. 

Напомним, федеральный проект «Музей-
ные маршруты» национального проек-
та «Культура» проводился в Приморье 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, краевых мини-
стерства культуры и архивного дела  
и министерства образования, а также 
компании-оператора «Восток Интур».



ВИРТУАЛЬНАЯ ПОЕЗДКА  
В ИМПЕРАТОРСКОМ ПОЕЗДЕ

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА
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Сложно найти в нашей стране 
человека, который бы не поль-
зовался железной дорогой. Это 

живая артерия, которая соединяет Запад 
и Восток. Это транспорт, который объе-
диняет большие города и маленькие посел-
ки.  В связи с этим большой интерес пред-
ставляет открытие во Владивостоке 
передвижной исторической выставки 
«От Царскосельской железной дороги до 
Великого Сибирского пути». Экспозиция 
начала свою работу в Приморской 
государственной картиной галерее 
Владивостока. Масштабный проект соз-
дан при поддержке ОАО «РЖД» совмест-
но с Государственным музеем-заповед-
ником «Царское Село», Музеем железных 
дорог России и Государственным архи-
вом Российской Федерации и приурочен 
к 185-летию открытия Царскосельской 
железной дороги.



Владивосток стал первым горо-
дом России, где открылась пере-
движная выставка под общим 
названием «Объединяя Россию. От 
Царскосельской железной доро-
ги до Великого Сибирского пути».  
Именно здесь в 1891 году состо-
ялась торжественная церемония 
закладки Уссурийского участка 
Великого Сибирского рельсового 
пути с участием наследника престо-
ла Российской империи цесаре-
вича Николая Александровича. 
Экспозиция повторит маршрут 
возвращения будущего императо-
ра: из Владивостока отправится в 
Иркутск, Красноярск, Новосибирск, 
Челябинск. Путешествие с востока 
на запад страны по Транссибу прод-
лится до июля 2023 года.  У выстав-
ки несколько важных дат: 185 лет 
открытия первой железной дороги 
в России, 130 лет Транссибирской 
магистрали. Генеральным партнером 
проекта выступило ОАО «РЖД». 
 Открыла выставку искусствовед, 
заместитель директора Приморской 
государственной картинной галереи 
по развитию Светлана Руснак. В чис-
ле почетных гостей – инициатор про-
екта, заведующая отделом развития 
Государственного музея-заповедни-
ка «Царское Село» Т. Андреева, пер-
вый заместитель директора Музея 
железных дорог России О. Корнева, 
заместитель министра культуры и 
архивного дела Приморского края О. 
Максимчук, председатель региональ-
ного координационного совета вете-
ранов железнодорожного транспор-
та В. Щербаков. Тональность 
выставке задала «Дорожная песня» 
(музыка Исаака Дунаевского, слова 

С. Васильева) в исполнении солиста 
народного академического камерно-
го хора «Коллаж» Дальневосточного 
отделения Российской академии наук 
С. Нечипоренко. 

– Мы являемся участниками уникаль-
ного события, знакомящего нас с 
историей нашей страны, созданием 
и развитием железной дороги, – ска-
зала заместитель министра культу-
ры и архивного края Правительства 
Приморского края Ольга 
Анатолиевна Максимчук. – Царское 
Село и Владивосток разделяют 
десять тысяч километров, но наши 
города связывают общие страницы 
истории и жизни последнего россий-
ского императора Николай II. Я уве-
рена, что эта выставка будет очень 
интересна подрастающему поколе-
нию, нашим школьникам, которые 

смогут пройти здесь замечательные 
уроки истории. Помимо экспонатов, 
выставка дополнена современными 
технологиями. С помощью виртуаль-
ного путешествия ребята смогут оку-
нуться в атмосферу прошлой эпохи, 
проехаться в императорском поезде. 
Трудно переоценить значение таких 
выставок, которые погружают нас в 
историю и еще раз заставляют зано-
во перелистать ее страницы, открыть 
для себя новые, важные моменты. 
От имени министерства культуры 
края выражаю слова благодарно-
сти всем, кто приложил усилия для 
того, чтобы эта выставка состоялась 
в Приморской государственной кар-
тинной галерее!
Директор картинной галереи А. 
Даценко рассказала, что предложе-
ние о реализации этого уникального 
проекта весь коллектив с радостью 

поддержал. Это интереснейшая 
экспозиция, которую музейщи-
ки трепетно собрали из различных 
музейных предметов, фотографий, 
свидетельств того времени. В резуль-
тате сложили увлекательную исто-
рию от Царскосельской железной 
дороги до Великого Сибирского пути. 
– Сегодня железная дорога – это 
обыденная часть жизни, и многие 
даже не задумываются о ее зна-
чимости, – констатировала   Алена 
Алексеевна. – А теперь на минутку 
представим, что ее нет… Никто не 
думал, что шуточная затея Николая 
I превратится в масштабный проект, 
кардинальным образом изменив-
ший жизнь России и ход ее истории. 
Глубоко символично, что выставка 
открылась именно во Владивостоке. 
Здесь, в мае 1891 года состоялась 
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торжественная церемония закладки 
Великого Сибирского пути цесаре-
вичем Николем Александровичем, 
будущем императором Николаем II. 
Спасибо коллегам Государственного 
музея-заповедника «Царское Село», 
Музея железных дорог России за 
проделанную работу по организа-
ции этой выставки, за проведенную 
научно-исследовательскую работу, 
доставку уникальных экспонатов. 
 Инициатор проекта заведующая 
отделом развития Государственного 
музея-заповедника «Царское Село» 
Татьяна Сергеевна Андреева поведа-
ла, что он рождался   в кооперации 
с регионами.  Выставка связала в 
единую цепь Царское Село, Санкт-
Петербург и Владивосток. 
    С приветственным словом на 
выставке выступил председатель 
регионального координационного 
совета ветеранов железнодорожного 
транспорта В.Н. Щербаков. Он ска-
зал, что проект создан при поддерж-
ке ОАО «РЖД» к 185-летию россий-
ских железных дорог, когда 1837 году 

от Санкт-Петербурга до Павловска в 
Царское Село приехал первый поезд. 
Отрезок в 26 километров дал огром-
ный толчок, благодаря ему Россия 
вышла на первое место в мире по 
развитию сети железных дорог, в 
1891 году заложив основу Великому 
рельсовому пути – Транссибирской 
магистрали. 
Железные дороги вдохновляли не 
только инженеров, исследователей, 
но и композиторов, поэтов. Первая 
железная дорога была проложена в 
год смерти А.С. Пушкина. Нет сомне-
ний, что он бы отозвался своими сти-
хами на это событие. Немного позже 
композитора Михаила Глинку, кото-
рый одним из первых проехал по этой 
железной дороге, одушевило ощу-
щение скорости, нового движения. 
В результате он написал «Попутную 
песню», которая стала составной 
частью репертуара великого русско-
го певца Федора   Шаляпина.  
На открытии выставки приморский 
архитектор Анатолий Иванович 
Мельник рассказал об одной важ-

ной дате – 26 лет тому назад, в 1996 
году, было завершено восстановле-
ние железнодорожного вокзала во 
Владивостоке. 
– Мне как архитектору довелось 
внести свою лепту в восстановле-
ние здания, в закладке которого 
принял участие цесаревич Николай 
Александрович, – сказал он. – В 
начале девяностых годов железно-
дорожный вокзал находился в ката-
строфическом состоянии. И то, что 
он был сохранен для Владивостока, 
для России, огромная заслуга руко-
водства железной дороги, которое 
привлекло на эти цели большие сред-
ства, а также Валерия Трофимовича 
Тарабарова, возглавлявшего в те 
годы Владивостокское отделение 
Дальневосточной железной доро-
ги. Тогда итальянская компания 
выполнила роль строительного под-
рядчика, сделав свою работу очень 
квалифицированно. 
После кульминационного момента – 
торжественного разрезания ленты – 
гости зашли в выставочный зал, где 
представлено более 100 уникальных 
исторических экспонатов: книги, аль-
бомы, подлинные архивные докумен-
ты, а также мемориальные мундиры, 
образцы ливрейного и форменного 
платья, предметы декоративно-при-
кладного искусства, связанные с 
путешествием Николая II, материалы 
по строительству и функционирова-
нию железных дорог, модели поездов 
и вагонов. Изюминкой выставки стало 
виртуальное путешествие в импера-
торском вагоне из Санкт-Петербурга 
в Царское Село.  Выставка продлит-
ся до начала октября.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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Фонд Росконгресс открывает новые горизонты –  
впервые за 5 лет география его конных турни-
ров достигла Владивостока. В КСК «Россо» про-
шел турнир «Roscongress Cup. Кубок тренеров». 
В турнире приняли участие 5 муниципальных 
образований Приморского края: Владивосток –  
2 клуба, Уссурийск – 1 клуб, Находка – 1 клуб, 
Партизанский район – 1 клуб, Надеждинский 
район – 3 клуба, а также частные владельцы.  
74 спортсмена стартовали в этот день  
в 4 маршрутах.

За Кубок тренеров Roscongress Cup, который был разы-
гран на высоте 100 сантиметров в Маршруте №11, боро-
лось 14 спортсменов из пяти клубов Приморского края.
Награждены спортсмены и наставники, показавшие  
5 лучших результатов. Обладателем тренерского куб-
ка Roscongress Cup стала действующая спортсменка 
Приморского края Елена Банникова, первый результат 
показала ее воспитанница Анастасия Жадан на гнедом 
полукровном мерине Магистре. Второй и четвертый 
результат также у учениц Елены – второе место заня-
ла Оксана Корлякова на тракененской кобыле Приме, 
а четвертое у Артура Кравченко на полукровном мери-
не Кампино. Оксана Корлякова в свою очередь пора-
довала результатом своей воспитанницы Виолетты 
Чайка, занявшей третье место на буденновской кобыле 
Маргарите. Замыкает пятерку лидеров ученица Сергея 
Карачаевского Кристина Шрейдер в паре с полукровным 
мерином Вегасом.
Примечательно, что Елена Банникова выиграла марш-
руты с высотой препятствий 110 и 120 сантиметров. 
Приятна преемственность поколений и активность тре-
нерского состава конников Приморского края.
Победители и призеры и их наставники получили памят-
ные подарки и призы, тренер лидера удостоен кубка 
победителя.
Награждение участников турнира проводили главный 
судья турнира Сергей Карачевский из Московской обла-
сти; представитель президентского совета ФКСР, член 
комитета по пони-спорту Екатерина Бакеева; вице-прези-

дент Федерации конного спорта Санкт-Петербурга, совет-
ник президента Федерации конного спорта Московской 
области Анастасия Стефанская; представитель ФКСР 
Мария Панкова; директор турнира Марина Чумакова и 
генеральный директор ШВЕ «Россо» Александр Иванов.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефи-
нансовый институт развития, крупнейший организатор 
общероссийских, международных, конгрессных, выста-
вочных, деловых, общественных, молодежных, спортив-
ных мероприятий и событий в области культуры, создан 
в соответствии с решением Президента Российской 
Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию 
экономического потенциала, продвижения национальных 
интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторон-
не изучает, анализирует, формирует и освещает вопро-
сы российской и глобальной экономической повестки. 
Обеспечивает администрирование и содействует продви-
жению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, спо-
собствует развитию социального предпринимательства и 
благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран 
и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ еже-
годно работают на площадках Росконгресса, в аналити-
ческую и экспертную работу вовлечены более 5000 экс-
пертов в России и за рубежом.
Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими 
международными организациями. Развивает многофор-
матное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими 
партнерами, объединениями промышленников и пред-
принимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассо-
циациями в 78 странах мира, со 179 российскими обще-
ственными организациями, федеральными органами 
исполнительной и законодательной власти, субъектами 
Российской Федерации.

Конные турниры  
Росконгресса  
открывают  
новые горизонты
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Первый резидент ТОР «Селенгинск» планиру-
ет запустить проект по производству обору-
дования для детских игровых площадок. Завод 
компании «Селенгинск Агромаш» разместит-
ся в Кабанском районе Республики Бурятия.  
По соглашению с Корпорацией развития Даль- 
него Востока и Арктики (КРДВ) объем част-
ных вложений в реализацию проекта превысит  
11 млн рублей, более 20 местных жителей полу-
чат рабочие места.

Инвестиционный проект реализуется на базе действую-
щего предприятия, которое специализируется на дерево- 
и металлообработке. ООО «Селенгинск Агромаш» имеет 
в собственности гальванический, столярный, механиче-
ский и покрасочный цеха, склад, гараж. На территории 
площадью 4 гектара также размещены административное 
здание и столовая для работников, подстанция и другие 
технические сооружения. До конца года резидент ТОР 
«Селенгинск» планирует приобрести оборудование и уже 
в следующем году запустить производство. Это позво-
лит предприятию сразу начать выпуск новой продукции –  
горок, качелей, игровых комплексов, спортивных пло-
щадок и элементов благоустройства: скамеек, беседок, 
ограждений.
«Часть оборудования мы закупили, оно уже в пути. Это 
современные высокотехнологичные станки – фрезер-
ные, лазерные с числовым программным управлением, 
а также металлорежущие и шлифовальные, сварочное  
и иное оборудование. Полностью укомплектуемся до 
следующей весны. Планируем запуститься раньше, чем 
по графику. Параллельно модернизируем завод и ведем 
переговоры с проектными организациями, которые ори-
ентированы на строительство жилых домов и дворо-
вых площадок. Работаем с дизайнерами, художниками  
и конструкторами, формируем каталог продукции, кото-
рую будем выпускать. В следующем году хотим успеть 
пройти обязательную сертификацию оборудования для 
детских игровых площадок в соответствии с регламен-
том безопасности», – рассказал директор по развитию  
ООО «Селенгинск Агромаш» Михаил Лошкарев.
По словам руководителя проекта, все малые архитек-
турные формы соответствуют ГОСТам.  При окраске 
водостойкой фанеры, дерева и металлических элемен-
тов будут использоваться только профессиональные 
окрасочные составы ведущих концернов. Кромки фане-
ры будут тщательно обрабатываться, закругляться, зачи-
щаться и дополнительно обрабатываться полимерными 
составами перед покраской, а деревянные поверхности –  

покрываться двумя слоями грунта и бесцветного лака, 
чтобы продлить и сохранить красивый внешний вид всех 
изделий. Примечательно, что инвестор ориентируется  
на сборку всего игрового оборудования без применения 
сварочных работ. Металлические игровые элементы будут 
выполнены цельносварными для повышения жесткости  
и устойчивости конструкции. Все узлы и элементы фунда-
ментов тщательно продуманы конструкторским отделом, 
чтобы изделия прослужили долгие годы и были безопас-
ны для маленьких дальневосточников. 
А украшением песочниц, горок и качелей станут ориги-
нальные яркие изображения, нанесенные методом широ-
коформатной полноцветной УФ-печати с последующим 
покрытием антивандальным составом.
«У нас неограниченные производственные мощности, 
поэтому сможем удовлетворить спрос на игровое обо- 
рудование для дворовых площадок не только Бурятии,  
но и всего Дальнего Востока. Сколько нужно будет, 
столько и сделаем», – добавляет резидент. 
Напомним, по поручению заместителя Председателя 
Правительства РФ – полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Минвосток- 
развития России совместно с дальневосточными регио-
нами реализует программу «1000 дворов». По состоянию 
на сентябрь 2022 года более 200 дворов уже благоу-
строено. При реализации проектов учитываются потреб-
ности жителей, создаются современные, безопасные  
и многофункциональные пространства. Благоустройство  
не ограничивается созданием парковки и детской пло-
щадки – устанавливается новое игровое оборудование, 
обустраиваются спортплощадки, пешеходные и велоси-
педные дорожки, проводится озеленение.

Первый резидент ТОР «Селенгинск» 
будет производить оборудование 

для детских игровых площадок
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Около тысячи квартир по 
программе «Арендное жилье» 
сдали в Приморье за два года. 
Сотрудники бюджетной сфе-
ры могут приобрести эти 
квартиры на выгодных услови-
ях в рамках «Дальневосточной 
ипотеки».

Как сообщили в региональном 
министерстве строительства, 
с 2021 года в крае под аренд-
ное жилье сдано в эксплуата-
цию 11 домов во Владивостоке, 
Уссурийске, Большом Камне и 
селе Хороль.

«Сотрудникам бюджетной сфе-
ры предоставлено в аренду поч-
ти 990 квартир. Съемщики имеют 
право спустя полгода и раньше 
выкупить это жилье на условиях 
“Дальневосточной ипотеки”. Это 
возможность планировать семью, 
свой бюджет, связывать будущее 
с Приморским краем», – подчер-
кнули в ведомстве.

По словам специалистов, арендное 
жилье востребовано приморцами. 
До конца года планируется ввести 
в эксплуатацию еще восемь домов 
в Находке, Уссурийске, Большом 
Камне, селе Камень-Рыболов.

Отметим, квартиры предназначе-
ны прежде всего для молодых про-
фессионалов, работников бюд-
жетной сферы, узконаправленных 
специалистов. До конца 2023 года 
арендным жильем в Приморском 
крае планируется обеспечить три 
тысячи семей.
Напомним, Президент России 
Владимир Путин на VII Восточном 
экономическом форуме сообщил, 
что для молодых специалистов на 
Дальнем Востоке будет постро-
ено 10 тысяч арендных квартир. 
Причем ставка аренды будет 
существенно ниже рыночной за 
счет субсидий из регионального и 
федерального бюджетов.

11 домов под арендное жилье 
сдали в Приморье за два года
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Стартовало обучение по обра-
зовательной программе ДПО 
«Время развивать Дальний», 
разработанной КРДВ  и 
ДВФУ.  Участниками стали 
победители конкурсного отбо-
ра – около 100 лучших предпри-
нимателей старше 21 года с 
идеями в области социального 
предпринимательства или уже 
с действующими социально 
ориентированными проекта-
ми. Двухмесячное обучение для 
них бесплатно.

 
«Сделать социально ориентирован-
ный проект окупаемым и создать на 
его основе бизнес – это ключевая 
цель нашего учебного курса. За два 
месяца участники программы полу-
чат необходимые знания по анализу 
рынка, формированию бизнес-моде-
лей и маркетинговой стратегии, пои-
ску партнеров и ресурсов. Акцент на 
коммерциализации позволит соци-
ально ориентированным проектам 
стать более устойчивыми, увеличит 
число предпринимателей и создаст в 
итоге новый пласт социальных проек-
тов и квалифицированных команд», –  

поделилась  Эльвира Нургалиева, 
первый заместитель генерального 
директора по социальному разви-
тию Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики.
Образовательная программа состоит 
из 8 модулей, в составе которых лек-
ции от экспертов из области социаль-
ного предпринимательства, работа 
на онлайн-платформе, а также «демо-
день», на котором учащиеся презен-
туют свои проекты представителям 
правительств регионов Дальнего 
Востока и бизнес-экспертам. На пер-
вой лекции «Предпринимательское 
мышление – анализ потенциальных 
ниш и потребностей целевой ауди-
тории» участники обучения узнали 
об упаковке идеи, проверке гипотез, 
изучении целевой аудитории и ее 
потребностей.
«Зачастую социально ориентиро-
ванные проекты появляются как 
инструмент решения важных для 
общества задач, и на стартовом 
этапе разработчики даже не рас-
сматривают возможность привле-
чения средств через предпринима-
тельские инструменты. Программа 
«Время развивать Дальний» решает 
эту проблему. В своем выступлении 
я заложил основу дальнейшего обу-
чения участников проекта, помог им 
увидеть новые возможности и дал 

необходимые инструменты», – рас-
сказал  Денис Богатов, директор 
АНО «Национальный Центр развития 
социального предпринимательства 
и некоммерческих организаций». 
Напомним, что программа ДПО 
«Время развивать Дальний» – бес-
платная программа дополнительно-
го профессионального образования 
для тех, кто хочет развить свой соци-
ально ориентированный проект, нау-
читься его коммерциализировать и 
создать на его основе бизнес. Заявки 
на участие в программе поступали 
из всех субъектов Дальневосточного 
федерального округа. Участники, 
успешно завершившие программу, 
получат удостоверение о повышении 
квалификации.
«Мы разрабатывали программу, 
чтобы предоставить социальным 
предпринимателям инструменты 
для развития проектов и вместе с 
этим обеспечить развитие Дальнего 
Востока. Первая лекция была посвя-
щена одной из ключевых вещей — 
предпринимательскому мышлению. 
Дальше в рамках программы про-
ектные команды проделают большую 
работу над собой и выведут проекты 
на новый уровень развития», – рас-
сказал Михаил Кривопал, проректор 
по дополнительному образованию 
Дальневосточного федерального 
университета.

Время развивать Дальний:
стартовало обучение по совместной 

программе КРДВ и ДВФУ



На Дальневосточном форуме 
молодых ученых и инноваторов 
«Восток. Наука II» обсудили 
тренды и инструменты про-
движения в сфере технологи-
ческого предпринимательства 
в Приморье. В Правительстве 
края и ДВФУ отметили нарас-
тающий интерес со стороны 
местного бизнеса к внедрению 
инновационных разработок. 

Участники форума отметили пере-
стройку предпринимательского 
запроса в соответствии с текущей 
экономической ситуацией. Это, пре-
жде всего, растущий интерес ком-
паний к сфере новых технологий и 
рост обращений дальневосточных 
компаний в ДВФУ с предложениями 
о сотрудничестве.
«Есть уже несколько обращений 
гражданских производителей, изъя-
вивших желание стать участниками 
гособоронзаказа. Со своей сторо-
ны, министерство промышленности 
и торговли Приморского края в 2023 
году готово оказать поддержку 
предпринимателям в виде субсидии 
на выпуск пилотной партии высо-
котехнологичной продукции. Это 
позволит компаниям возместить 
понесенные расходы», – рассказал 
министр промышленности и торговли 
Приморского края Сергей Калитин.
По словам заместителя генераль-
ного директора Фонда развития 
Инновационного научно-техноло-
гического центра «Русский» Ильи 
Ковалева, в текущих условиях ком-
паниям становится сложнее компен-
сировать отсутствие необходимых 
технологий закупкой иностранных 
аналогов, и потому перед предприни-
мателями все острее встает вопрос о 
вложении в собственные разработки.
«ИНТЦ “Русский” готов к сотрудни-
честву с компаниями, которые видят 
связь между внедрением инноваций и 

ростом собственной прибыли. Такие 
предприниматели способны оценить, 
как предлагаемые нами преферен-
ции могут помочь им в формирова-
нии конкурентного преимущества. В 
числе таких преференций – возмож-
ность “выращивать” в сотрудничестве 
с университетом узконаправленных 
специалистов, способных работать 
с новой технологией», – рассказал 
Илья Ковалев.
Представители бизнеса в своих 
выступлениях акцентировали возрос-
ший запрос на разработку и внедре-
ние новых технологических решений. 
Руководитель проектов департамен-
та Владивостокского морского тор-
гового порта Виктор Тихонов расска-
зал о работе над моделью цифрового 
«двойника» порта: в дальнейшем в 
компании также планируют взять 
направление на цифровизацию всей 
цепочки логистики.
«Мы точно понимаем, что в средне-
срочной перспективе Дальний Восток 
ждет развитие в роли логистических 
ворот нашей страны. Мы видим, как 
экспортные и импортные потоки 
перенаправляются в наши порты, как 

ВМТП уже третий год является лиде-
ром России по контейнерообороту. 
Компания ведет большую работу по 
модернизации производства, исполь-
зует цифровые технологии и расши-
ряет мощности. Мы плотно сотруд-
ничаем с вузами и всегда открыты к 
новым проектам, готовы привлекать 
науку на партнерских условиях», – 
рассказал Виктор Тихонов.

Напомним, что создание ИНТЦ 
«Русский» инициировано 
Дальневосточным федеральным уни-
верситетом. На территории острова 
Русский планируется открыть науч-
но-образовательные кластеры по 
четырем направлениям: «IT Парк», 
«Биомедицина», «Биотехнологии» и 
«Морская инженерия».

Ожидается, что резидентами ИНТЦ 
к 2030 году станут более 50 веду-
щих высокотехнологичных компаний 
и 200 технологических стартапов, 
которые получат доступ к научно-ис-
следовательской инфраструктуре 
университета и Дальневосточного 
отделения РАН, а также смогут пре-
тендовать на налоговые льготы.

Правительство Приморья  
дополнительно поддержит производителей 
высокотехнологичной продукции в 2023 году
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В Санкт-Петербурге состоялась очно-дис-
танционная сессия программы Минпромторга 
России «Лидеры развития инфраструктуры». 
Представители более 30 субъектов страны пре-
зентовали свои проекты индустриальных парков 
и технопарков. Команда Приморья представила 
на мероприятии проект развития промышленно-
го парка «Большой Камень». 

По словам организаторов, в рамках методической про-
граммы управленческие команды регионов получили 
необходимые знания по комплексу вопросов, связанных 
с созданием и развитием индустриальных парков и про-
мышленных технопарков. 
«Программа включает вопросы разработки концепции и 
мастер-плана, проектирования объектов инфраструкту-
ры парка, привлечения резидентов, подготовки заявок 
на включение парков в реестр Минпромторга России и 
на привлечение мер государственной поддержки. Также 
в ходе программы участники получают консультации 
профильных экспертов и могут ознакомиться с практиче-
ским опытом на примере действующих парков», – сооб-
щил представитель Минпромторга России.
В состав команды Приморского края вошли директор 
управляющей компании промышленного парка «Большой 
Камень» Дмитрий Сбитнев и сотрудники Корпорации раз-
вития Приморского края: заместитель исполнительного 
директора Александр Горбунов и начальник планово-э-
кономического отдела Ольга Фалеева. 
«Цель участия в программе – подготовка заявки на вклю-
чение в реестр индустриальных парков, аккредитация в 
Минпромторге России. Мы находимся на начальной ста-
дии реализации проекта, и советы экспертов и професси-
онального сообщества имеют для нас большую ценность, 
это помогает нам не допускать ошибок на практике», – 
поделился Дмитрий Сбитнев.
Команда Приморского края выступила с проектом раз-
вития промышленного парка «Большой Камень». В ходе 
защиты проекта участники рассказали о цели и зада-
чах создания парка, преимуществах местоположения, 
специализации промпарка, объектах промышленной 
инфраструктуры, потенциальных резидентах, применяе-
мых мерах господдержки, а также представили дорож-
ную карту проекта и основные показатели деятельности 
промпарка. 

«Одним из факторов высокой стоимости жилья в 
Приморском крае и, как следствие, снижения привле-
кательности жизни в регионе является удорожание 
себестоимости строительства, связанное прежде все-
го со сложной логистикой. Создание площадки по про-
изводству строительных материалов в Большом Камне 
сократит “логистическое плечо” и кратно удешевит 
поставку строительных материалов в крае и на Дальнем 
Востоке. Именно поэтому по поручению Правительства 
Приморского края в соответствии со стратегией социаль-
но-экономического развития региона до 2030 года было 
принято решение о создании на территории Большого 
Камня индустриального промышленного парка “Большой 
Камень”», – рассказал в ходе защиты проекта Александр 
Горбунов. 
Он также отметил, что на сегодняшний день заключены 
договор аренды с производственно-торговой компанией 
«Лотос», а также предварительные соглашения с компа-
ниями ООО «Технониколь» и ООО «Гиперион». Ведутся 
переговоры более чем с 40 компаниями. 
Финальная защита проектов пройдет в конце ноября 2022 
года на всероссийском форуме территорий инвестиций и 
развития «InPark» в Новосибирске.
Напомним, получить информацию о том, как стать рези-
дентом промышленной площадки, можно на официаль-
ном сайте УК ПП «Большой Камень». 

Проект по развитию 
промышленного парка «Большой 

Камень» успешно защитили 
на федеральном уровне
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На верфи Ливадийского ре- 
монтно-судостроительного 
завода прошла торжествен- 
ная церемония закладки килей 
двух новых судов. До конца 2023 
года здесь будут построены гру-
зовая баржа грузоподъемностью 
40 тонн и служебно-разъездное 
судно ледового класса Ice3.

Заказчиком грузовой баржи выступи-
ло министерство транспорта и дорож-
ного строительства Камчатского 
края. Однопалубное судно предназна-
чено для перевозки автотранспорта, 
генеральных грузов, разгрузки судов 
на морских акваториях Охотского и 
Берингова морей в период открытой 
навигации.

Второе судно будет построено по заказу Камчатской 
дирекции по техническому обеспечению надзора на море. 
Это служебно-разъездное судно для осуществления при-
родоохранных мероприятий, экологического мониторин-
га акваторий, выполнения гидрографических и промер-
ных работ. Судно будет соответствовать ледовому классу 
Ice3, что позволит самостоятельно преодолевать льды 
толщиной до 0,7 метра.
«В Приморье есть все возможности для дальнейшего 
развития судостроения – надежная промышленная база, 
серьезные практические наработки и опыт. Ливадийский 
ремонтно-судостроительный завод ведет строитель-

ство сразу двух гражданских судов. Накануне на 
Находкинском судоремонтном заводе спустили на воду 
очередной краболов. Приморское судостроение работа-
ет на обновление флота страны, укрепление технологи-
ческого суверенитета и является двигателем экономики 
региона в условиях санкционных ограничений», – проком-
ментировал событие министр промышленности и торгов-
ли Приморского края Сергей Калитин.

Генеральный директор Ливадийского РСЗ Алексей 
Кудрявцев отметил, что строительство двух судов плани-
руется завершить к концу 2023 года. Он также добавил, 
что одновременное строительство двух судов происходит 
впервые в истории предприятия.

«Впервые в истории Ливадийского завода мы одновре-
менно заложили сразу два киля для новых судов. Это 
сложная и ответственная работа, которая потребует 
удвоенных усилий от всех нас. Уверен, что специалисты 
завода успешно и в срок справятся с возложенной зада-
чей», – рассказал Алексей Кудрявцев.

Напомним, Ливадийский РСЗ активно развивает малое и 
среднетоннажное судостроение в Приморском крае. За 
75 лет работы завод построил более 100 судов. В августе 
2022 году ЛРСЗ спустил на воду уникальный ледокольный 
автопассажирский паром «Станислав Агапов» – сложное и 
современное грузопассажирское судно. Торжественный 
спуск парома на воду был приурочен к празднованию 
75-летия со дня образования Ливадийского ремонтно-су-
достроительного завода.

«Доброфлот» в Приморье  
строит два новых судна  

для камчатских заказчиков
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В Приморье из краевого бюд-
жета с начала года выделили 
335,7 миллиона рублей на ока-
зание мер социальной поддерж-
ки медицинским работникам. 
Самая популярная из них – 
компенсация расходов на арен-
ду жилья. Ею воспользовались 
уже 1058 человек.

Как пояснили в минздраве Приморья, 
общий объем финансирования по 
статье «Компенсация расходов за 
наем жилых помещений» для врачей 
и среднего медицинского персонала 
составила на 1 октября 238,2 милли-
она рублей.
763 молодых врача в текущем году 
получают ежемесячную денежную 
выплату в размере 10 тысяч рублей. 
Еще 178 врачей в медицинских орга-
низациях, расположенных на терри-
ториях Приморского края, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, 
получают также ежемесячную выпла-
ту в размере 10 тысяч рублей.
«За наставничество и выявление 
злокачественных новообразований 
на ранних стадиях выплаты получи-
ли 277 медицинских работников», – 
сообщили в краевом минздраве.
Единовременную денежную выплату 
получили 35 медицинских работни-
ков, в том числе 22 врача и 13 специ-

алистов среднего звена из амбула-
торно-поликлинической службы и 
скорой медицинской помощи.

«Единовременную денежную выплату 
врачам-специалистам дефицитных 
специальностей в размере 1,4 мил-
лиона рублей получили два врача», – 
добавили в ведомстве.

Напомним, что эта мера поддерж-
ки была введена в 2021 году и 
направлена на привлечение вра-
чей дефицитных специально-
стей в медицинские организации, 

расположенные на территории 
Дальнегорского, Дальнереченского 
городских округов, Лазовского, 
Тернейского, Чугуевского, Кавале-
ровского, Пожарского, Ольгинского 
округов, Красноармейского района.

Напомним, что региональные меры 
соцподдержки медицинских работ-
ников направлены на снижение 
кадрового дефицита в медицин-
ских организациях Приморья, что 
соответствует задачам нацпроекта 
«Здравоохранение».

Более 330 миллионов рублей направили 
из краевого бюджета на оказание 

мер социальной поддержки медикам




