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ВЛАСТЬ

Татьяна Москалькова,

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации:

«НАША СЛУЖБА ДОКАЗАЛА
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
текст: глеб платошкин
Фото: виталий холоимов

Во Владивостоке состоялась
Международная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина
(региональное измерение)». Ее
участники обсудили связанные
с этим проблемы в современном
российском обществе. С докладом выступила Уполномоченный
по правам человека в РФ Татьяна
Москалькова.
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В ходе визита она также ознакомилась с городом, где провела свое
детство, с работой общественных
организаций. Высоко оценила деятельность Уполномоченного по правам человека в Приморском крае
Юрия Мельникова, юриста с большим практическим опытом.
Тогда же Т. Москалькова приняла
участие в расширенном заседании
Координационного совета уполномоченных по правам человека
в Дальневосточном федеральном
округе. Темой обсуждения стала
«Защита прав граждан на безопасную окружающую среду».
На первом плане – проблемы бытия

«По каждой ситуации разбираемся
вместе с Уполномоченным по правам
человека в Приморском крае Юрием
Мельниковым, у нас очень конструктивное взаимодействие», — отметила
в своей речи Т. Москалькова.
Со своей стороны, губернатор
Приморского края Олег Кожемяко
напомнил участникам координационного Совета, что администрация
стремится к тому, чтобы меньше
было поводов для различных сигналов. Приняты меры поддержки старшего поколения, а также молодых
специалистов, направленные на привлечение кадров в первичное звено
медицинских учреждений и школы.
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Многое делается для повышения
материально-технического
уровня
учреждений здравоохранения, образования, решения проблем обманутых дольщиков, обеспечения жильем
детей-сирот.
Эти «подвижки» отмечены и в почте
омбудсменов. За прошлый год, сообщила Т. Москалькова, в адрес уполномоченных (федерального и региональных) поступило более двухсот
тысяч обращений. При этом надо
иметь в виду, что граждане обращаются к ним, когда исчерпаны иные
средства воздействия. В прошлом
году в среднем приходилось по 2,63
обращения на 10 тыс. населения к
федеральному Уполномоченному. В
ДФО – 1,58.
Большинство касалось социальноэкономических вопросов: оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий.
Одна из характерных примет времени, отраженная в почте омбудсменов – рост социального расслоения.
Тенденция, характерная для многих
государств, напомнила докладчик.
Большинство респондентов считает,
что степень справедливости общества падает на фоне снижения уровня жизни граждан.
Сравнив результаты социологического опроса Фонда «Общественное
мнение» за март-апрель 2019 с данными за декабрь 2018 года, омбудсмен сообщила, что увеличилось
число обращений, связанных с правами на труд, социальное обеспечение. В Дальневосточном федеральном округе – рост на 19,3 процента.
Во главу угла, кроме здравоохранения, ставят материальный достаток,
образование, доступные доброкачественные продукты питания, постоянную работу. Блок социально-экономических проблем включает вопросы
жилья и оплаты услуг ЖКХ, экологии,
другие. Тут и постановка на квартирный учет, переселение из ветхого и
аварийного жилья и ненадлежащее
качество работы коммунальщиков.
Выводы уполномоченных совпадают
с данными статистики. В 2018 году
по ДФО удельный вес аварийного
жилья в общей площади всего фонда
составлял 2,3 процента. Это самое
высокое в России значение. Много
объектов недостроенных, заброшенных подрядчиками, в то время как
люди ждут обещанных квартир, за
которые уплатили немалые деньги.
В Приморье, рассказали федеральному омбудсмену, создан Фонд обманутых дольщиков. Предложенный
механизм является исполнением
прямого
поручения
Президента
Владимира Путина, который на расширенном заседании президиума
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Государственного совета по реализации национального проекта «Жилье и
городская среда» поручил регионам
изучить лучшие практики в стране
и внедрить их на своей территории.
Администрация Приморья взяла за
основу опыт Татарстана, где с 2007
года после запуска некоммерческого
фонда помощи обманутым дольщикам удалось ввести в эксплуатацию
116 долгостроев.
Проблемой обманутых дольщиков,
отмечалось на конференции, долго
никто не решался заниматься, потому как, в первую очередь, это большая ответственность. Ее и взяло
на себя руководство Приморского
края. Еще в середине 2018 года была
создана инициативная группа для
поиска способа решения сложного
вопроса. В нее вошли представители
Корпорации развития Приморского
края и профильных департаментов
администрации. Для выработки алгоритма действий понадобилось около
года. Зато права человека на обеспечение жильем получили надежную
защиту.
У фонда две основные задачи: в
короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на
территории края и максимально полно информировать обманутых дольщиков о ходе решения проблемы в
целом. Источники финансирования
разные: субсидии из краевого бюджета, банковские кредиты под гарантию государства, а также частные
инвестиции. На 2019 год Фондом планируется реализовать 750 миллионов
рублей бюджетных субсидий. Всего,
по предварительным подсчетам,
минимальная стоимость завершения
строительства всех выявленных на
сегодняшний день проблемных объектов составляет более 14 миллиардов рублей.

Запуск нового механизма позволит в
ближайшие два года достроить семь
домов в Артеме и четыре долгостроя
во Владивостоке. Долгожданное
новоселье смогут отпраздновать 1
208 обманутых дольщиков. Важно,
заметила омбудсмен, чтобы такая
инициатива приобрела всеобщий
характер.
Столь же масштабный блок проблем,
напомнила Т. Москалькова, – социальное обеспечение. Наиболее часты
обращения о назначении пенсий,
несогласии с ее размером, о предоставлении ежемесячных выплат и
льгот, материальной помощи. Также
актуальны вопросы о недоступности
социальных учреждений и об условиях пребывания в них, о предоставлении технических средств реабилитации и развитии инфраструктуры для
обслуживания инвалидов.
На Дальнем Востоке эти проблемы усугубляются особенностями
социально-экономического
развития региона. Округ занимает самую
большую площадь (40,6 процента)
территории России, где проживает всего шесть процентов населения. Сравнительно небольшое число
предприятий и организаций не позволяет создать мощную налоговую
базу, соответственно, в полном объеме решать социальные задачи. Плюс
к этому – зачастую низкая правовая
культура, произвол работодателей.
Отсюда жалобы на задолженность
по заработной плате, уклонения от
заключения трудового договора.
Жалобы на здравоохранение чаще
всего касаются низкого качества,
безопасности, доступности медицинских услуг первичного звена.
Федеральному омбудсмену хорошо известны и такие беды жителей
региона, как высокая стоимость
авиационных билетов, зачастую и
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к увеличению числа тех, кому нечем
заполнить досуг. Спросили участники конференции мнение на этот
счет Уполномоченного по правам
человека. Такая мера сегодня была
бы несвоевременной. Для перехода
на четырехдневную рабочую неделю
необходимо провести всесторонние,
тщательные исследования, ответила
Т. Москалькова.

«Кто не любит природы, тот не
любит и человека».

Татьяна Москалькова и
Уполномоченный по правам человека
в Приморском крае Юрий Мельников

отсутствие экономичных наземных
видов транспорта. Это не позволяет
жителям, особенно отдаленных районов, сполна воспользоваться современными методами лечения и диагностики. Люди сетуют на нехватку
квалифицированных специалистов и
средств на льготное зубопротезирование, а также на не укомплектованность учреждений здравоохранения
врачами и медицинским персоналом
среднего звена. Об этом, заметила Т. Москалькова, сигнализирует в
Москву в своих ежегодных докладах
Уполномоченный по правам человека
в Приморском крае.
Много жалоб, обращений и по вопросам собственности, предпринимательства, защиты прав потребителя. Острая проблема, по мнению Т.
Москальковой, ненадлежащее осуществление уголовного судопроизводства. «Я обращаюсь особенно
к тем, кто работает в органах следствия и дознания. Огромное количество сигналов по этой тематике. И
оно увеличивается с каждым годом.
Потерпевшим незаконно отказывают в возбуждении уголовного дела, а
стало быть, лишают доступа к правосудию», — подчеркнула она.
Около шестнадцати процентов обращений в адрес федерального и реги-
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ональных уполномоченных касается
вопросов уголовного преследования,
а также формализма при расследовании преступлений, длительных
сроков содержания под стражей,
приостановления или прекращения
уголовного дела. Грубо нарушаются
права человека в СИЗО и колониях.
В чем это конкретно выражается?
Необеспечение должных условий
содержания, применение сотрудниками физической силы и специальных
средств, отвечает Т. Москалькова.
Значит, необходим соответствующий механизм, предупреждающий и
выявляющий пытки, другие жестокие
виды обращения и наказания.
В начале августа в министерство труда
России поступило, на первый взгляд,
многообещающее предложение: о
сокращении рабочей недели. И даже
премьер-министр страны Дмитрий
Медведев высказался в пользу четырех трудовых дней. Хорошо это или
плохо сегодня для большинства населения? В Приморье многие граждане, руководители местных администраций, предприятий считают, что
такое решение преждевременно.
Оно может негативно сказаться на
тех, кто, скажем, получает сдельную
оплату. А медики, социологи вовсе
полагают, что это способно привести

Вторая часть визита, как уже сказано, была посвящена защите прав
граждан на безопасную окружающую среду. Проблемы экологии носят
глобальный характер. От них напрямую зависят благополучие и здоровье людей. Пожалуй, нет тех, кого
не интересует качество воды, воздуха, состояние почв или сохранение
лесов, животного мира. По оценкам
Фонда «Общественное мнение», значимость права на благоприятную
окружающую среду для жителей
России по сравнению с 2014 годом
возросла практически в три раза.
За последние десятилетия в нашей
стране осознана необходимость и
осуществляется переход от ускоренного освоения ресурсов к их сохранению, рациональному использованию, ответственному отношению к
природе.
Реализуется Национальный проект
«Экология». В рамках его в 2018 году
создано 12 новых особо охраняемых
территорий федерального значения,
в том числе и в ДФО. Вместе с тем
состояние экологической безопасности вызывает серьезные опасения, о
чем свидетельствуют поступающие
в адрес уполномоченных по правам
человека обращения граждан.
В прошлом году их было свыше трех
тысяч. Из них только по вопросам
охраны лесного фонда, водных объектов, атмосферного воздуха – около
500. В этом году – примерно двести.
На первый взгляд, не так много. Но
это не снижает злободневность поднятых проблем. Тем более что значительное количество обращений
– коллективные. Уполномоченный по
правам человека в Приморском крае
Юрий Борисович Мельников, сообщила федеральный омбудсмен, подготовил специальный доклад по указанной тематике, в котором отметил,
что от эффективности соблюдения
конституционного права граждан на
благоприятную окружающую среду,
по сути, зависит, какие условия жизни мы оставляем нашим потомкам.
Люди жалуются на загрязнение
атмосферного воздуха, в том числе
угольной пылью.
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Конкретные примеры – порты
Ванино, Находки и Владивостока.
Ю.Б. Мельников предложил не только законодательно закрепить понятие закрытой перевалки угля, но и
перечень мер и характеристик технологий, с использованием которых
будет достигнут данный процесс.
Беспокоят жителей и несанкционированные свалки мусора.
Особенно актуальна тема сохранения и восстановления лесного фонда, незаконной вырубки. Настоящей
бедой стали лесные пожары: стихийные, рукотворные. Наряду с этим
– паводки и наводнения, особенно в Забайкальском, Приморском,
Хабаровском краях и Амурской области. Люди лишаются крова. В попытках спасти имущество подвергают
себя и своих близких угрозе жизни и
здоровью. В такой ситуации задачей
государственных органов становится
принятие всех возможных мер оказания помощи гражданам, попавшим
в чрезвычайную ситуацию. В этой
работе значимую роль могут сыграть
и уполномоченные.
Есть тревожные сигналы о сбросе в
водоемы неочищенных стоков, нарушении режима охранных зон, о размещении в их границах масштабных
инвестиционных объектов. Отмечены
примеры ограничения доступа граждан к водным объектам.
Обо всем этом уполномоченные
сообщают в соответствующие органы
власти. Добиваются принятия необходимых решений. Усилия не безуспешны. В 2018 году 87 537 человек
(по 15 жалобам, из них 4 – коллективные) смогли улучшить свою экологическую обстановку, воспользоваться
прибрежной защитной полосой рек,
избавиться от пагубных последствий
перевалки угля, вредных отходов
производства и потребления.
В 2017 году Координационный совет
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ принял рекомендации, направленные на повышение
экологической защищенности граждан. В соответствии с ними изучается обстановка на местах, принимаются соответствующие способы
реагирования. Работу, заметила Т.
Москалькова, надо продолжать. В
том числе уделять повышенное внимание вопросам экологического
образования, просвещения, воспитания, а также информирования
населения о состоянии окружающей
среды.
Положительной оценки заслуживает просветительская деятельность
уполномоченных по правам человека
в ДФО. Она осуществляется в форме
встреч со студентами, выступлений в
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СМИ, участия в мероприятиях природоохранной тематики.
Важно, чтобы региональные омбудсмены действовали в тесном
контакте со службами, осуществляющими контроль в сфере экологического
благополучия
(прокуратура, Росприроднадзор и его
территориальные органы), использовали их возможности для профилактики нарушений и восстановления
прав граждан. Надо также шире применять практику совместных приемов населения.
Важно искать и новые формы влияния уполномоченных на ситуацию
в природоохранной сфере, включая организацию «горячих линий» по
наиболее острым вопросам соблюдения экологических норм. В стране
набирает силы волонтерское движение. Было бы разумным, считает
Т. Москалькова, привлекать сюда
молодежь, использовать ее энергию
в природоохранной, правозащитной
сфере.
Завершая выступление, напомнила
слова Федора Достоевского: «Кто не
любит природы, тот не любит и человека – тот плохой гражданин».
Какие
следуют
выводы
из
вышесказанного?
Во-первых, отвечает Т. Москалькова,
назрела необходимость разработать
документ, который бы определял
цели, направления и средства соблюдения и защиты прав, свобод человека и гражданина. Подобные акты
приняты в республиках Азербайджан,
Молдова, Узбекистан, а также международными организациями, например, Венская декларация. Успешно
действуют похожие документы и в
некоторых наших регионах, но комплексной программы пока нет.
Во-вторых, заслуживает поддержки
предложение расширить индикаторы
эффективности региональной власти, определить в качестве одного
из них количество и характер обращений, жалоб к уполномоченным по
правам человека.
В-третьих,
повышать
правовую
культуру, без которой сложно в полной мере обеспечить верховенство
закона, права и свободы, надежную
защиту публичных интересов. Для
этого надо принять Стратегию правового просвещения и воспитания. К
сожалению, на федеральном уровне
такой глобальный документ, опять
же, до сих пор отсутствует. Вместе
с тем есть регионы, где уже приняты
соответствующие концепции. Есть и
возможность, необходимость широко тиражировать, совершенствовать
лучшую практику.

В современном мире усиливается
политизация прав человека, заметно и ослабление защитных правовых
механизмов. Это диктует необходимость международной кооперации
правозащитного сообщества.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации активно
взаимодействует со многими организациями, включая ООН и Совет
Европы. Способы различные, в том
числе подготовка альтернативных
докладов, реализация совместных
проектов, проведение встреч, иных
мероприятий.
Установлены контакты с органами по правам человека ООН
(Комитетами ООН по правам инвалидов и против пыток), Рабочей группой Универсального периодического
обзора Совета по правам человека
ООН, Рабочей группой открытого
состава Генеральной Ассамблеи ООН
по вопросам старения, Управлением
Верховного комиссара ООН по
правам
человека,
Генеральным
Секретариатом Совета Европы и
офисом Комиссара Совета Европы
по правам человека, представителем
ОБСЕ по свободе СМИ.
Гармонично развивается сотрудничество в рамках Евразийского Альянса
омбудсменов. Он сегодня объединяет пять государств: Российскую
Федерацию, Кыргызскую Республику,
Исламскую
Республику
Иран,
Республику Армению, Монголию.
Подписан Протокол о статусе наблюдателя при Евразийском Альянсе
омбудсменов.
В рамках Альянса прошли две международные конференции «Проблемы
защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими
практиками омбудсменов». В декабре
этого года, сообщила Т. Москалькова,
запланирована третья такая конференция. Непременные участники –
уполномоченные по правам человека
в субъектах Федерации.
Институт уполномоченных по правам
человека доказал свою значимость
и необходимость. Эта система имеет
все признаки завершенности, эффективности, но ей, отмечали участники
диалога, необходим надежный законодательный фундамент. Неотложной
стратегической задачей развития
государственного
правозащитного механизма является унификация
правовой базы.
Поэтому, считает Т. Москалькова, так
важен федеральный закон о региональных уполномоченных. Он внесен
в Государственную Думу и принят в
первом чтении.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ВМЕСТЕ КРЕПИТЬ ЭКОНОМИКУ
Приморье широко открывает ворота во внешний мир
текст: Александр Николаев

Прежде
всего,
в
АзиатскоТихоокеанский регион. Есть желания,
интересы сотрудничать с краем у
разных провинций КНР. Есть известные девять мостов, предлагаемых
Республикой Корея, и восемь направлений сотрудничества Японии. Еще
– идеи Монголии, других сопредельных и дальних стран. А наличие
ТОР, Свободного порта Владивосток
раскрывает новые возможности.
Использование этих инструментов
уже приносит свои плоды.
Цифры – вещь упрямая.
И красноречивая
Вот информация об итогах внешней торговли Приморья в 2018
году, предоставленная нам краевой
администрацией.
Внешнеторговый оборот увеличился
на 12 процентов по сравнению с 2017
годом и составил 7 571 625,2 тыс.
долл. США. При этом экспорт вырос
на 12,2 процента, до 3 439 872,3 тыс.
долл. США. Импорт – на 11,8 процента, до 4 131 752,9 тыс. долл. США.
Сотрудничество осуществлялось со
124 странами мира.
Размах, как видим, серьезный.
Анализ показал, что несмотря на
введенные санкции против России,
стоимость внешнеторгового оборота Приморского края по импорту и
экспорту значительно увеличилась.
Вместе с тем, сальдо торгового
баланса в 2018 году отрицательное – 691 880,6 тыс. долл. США, за
счет превышения стоимости импорта
над экспортом. По таким основным
группам товаров, как машины, оборудование и транспортные средства,
текстильные изделия и обувь, продукция химической промышленности
и каучука.
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Торговый оборот со странами СНГ
в 2018 году составил 46 448,3 тыс.
долл. США. При этом на экспорт пришлось 9 097,1 тыс. долл. США, на
импорт – 37 351,2 тыс.
Внешнеторговая деятельность осуществлялась с девятью странами
ближнего зарубежья – такими, как
Армения, Азербайджан, Беларусь,
Казахстан, Республика Молдова,
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и
Украина. Наибольший объем пришелся на Республику Беларусь – 64%, или
27 686,6 тыс. долл. США (экспорт – 2
779,4, импорт – 24 887,2) и Казахстан
– 23% или 12 264,4 тыс. долл. США
(экспорт – 4 375,4, импорт – 7 889,0).
Из Приморского края в страны СНГ
экспортировались рыба и морепродукты, лесоматериалы, машины и оборудование. Из стран СНГ
в Приморье – продовольственные
товары, продукция химической промышленности, текстиль, изделия из
него и обувь.
Среди стран дальнего зарубежья
наибольший объем внешнеторгового
оборота Приморского края пришелся
на КНР: 4 000 535,8 тыс. долл. США (в
том числе экспорт вырос на 23,2% и
составил 1 372 730,2 тыс. долл. США,
импорт – на 22,6%, до 1 373 354,5
тыс. долл. США). Экспорт увеличен
за счёт поставок из Приморского
края в Китай продуктов питания
и сельскохозяйственного сырья,
нефтепродуктов,
лесоматериалов,
машин, оборудования, транспортных
средств. Импорт – за счет роста ввоза из КНР в Приморье продовольственных товаров, пластмассовых
изделий, текстиля, обуви. В целом
торговый оборот Приморского края
с КНР вырос на 23,0%. Удельный вес
Китая в общем объеме товарооборота составил 52,9%, то есть больше
половины всего товарооборота края.

Второе место – у Республики Корея.
Всего товарооборот – 1 359 370,8
тыс. долл. США (в том числе экспорт вырос на 26,9% и составил 951
166,4 тыс. долл. США, импорт – на
5,7 %, до 408 204,4 тыс. долл. США).
Экспорт увеличен за счет поставок
нефте- и рыбопродукции, металлов и
изделий из них. Импорт – за счет ввоза в Приморье машин, оборудования,
их частей, транспортных средств и
электрооборудования. В целом торговый оборот Приморского края с
Республикой Корея вырос на 19,4%.
Ее удельный вес в общем объеме
товарооборота края составил 17,9
процента.
На третьем месте – Япония.
Товарооборот – 726 025,7 тыс. долл.
США (в том числе экспорт вырос на
16,9% и составил 319 136,1 тыс. долл.
США, импорт снизился на 13,5%, до
406 889,6 тыс. долл. США). В целом
торговый оборот Приморского края с
Японией снизился на 2,3%. Удельный
вес ее в общем объеме товарооборота – 9,6 процента. Экспорт вырос
в основном за счет поставок из
Приморья в Японию рыбы, морепродуктов, древесины, изделий из нее,
нефтепродуктов, металлов. Импорт
снизился за счет поставок в Приморье
нефтепродуктов, машин, оборудования, транспортных средств.
Замыкает четверку Египет. Всего
товарооборот 399 187,1 тыс. долл.
США (рост экспорта на 16,9%, до
394 516,0 тыс. долл. США, импорт
– в 2 раза, до 4 671,1 тыс. долл.
США). В целом же торговый оборот
Приморского края с Египтом снизился на 37,9 процента. Удельный вес
его в общем объеме товарооборота
составил 5,3%. Экспорт упал из-за
уменьшения поставляемых в Египет
вертолетов по причине санкций (часть
их деталей и блоков произведены в
США, а также претензий по качеству
с египетской стороны).
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Удельный вес остальных 119 стран в
общем объеме внешнеторгового оборота края незначителен.

Наши цели совпадают
Цифры, известно, упрямая вещь. Как
явствует из них, основные торговые
партнёры Приморья, да и в целом
ДФО – Китай, Республика Корея и
Япония. Что ж, поле совместной деятельности в крае обширное, а нынешнее состояние мировой экономики,
готовой свалиться в рецессию – тоже
стимул для бизнеса. На этом фоне
дальневосточные проекты могут
стать для наших партнеров своего
рода антикризисной мерой.
Общая граница России и КНР – более
4300
километров.
Значительная
часть ее – по территории Приморья.
По обе стороны рассматривают успехи друг друга как возможность развития собственного. Ибо достижение каждой стороной поставленных
целей порой не отделить от двустороннего сотрудничества.
Мы решаем похожие задачи с учетом своей специфики, считает Баинь
Чаолу, первый секретарь компартии
провинции Цзилинь – промышленной,
продовольственной базы Китая, важного звена магистрали «Один пояс
– один путь». Ее жители давно проторили дорогу в российское Приморье.
Сотрудничают в самых различных
отраслях, в том числе инфраструктуре. Потенциал для расширения деловых контактов, считает Баинь Чаолу,
очень большой.
Взять хотя бы пути сообщения.
Реализуется проект «Приморье-2».
Начата
реконструкция
морского порта Зарубино, стабильно
работает транспортный маршрут
Хуньчунь–Зарубино–Пусан, Хуньчунь–
Зарубино–Сакчо. Растет объем грузооборота автоперехода Хуньчунь–
Краскино
и
железнодорожного
– Хуньчунь–Махалино. Ведутся консультации по строительству высокоскоростной автомобильной и железной дороги Хуньчунь–Владивосток.
С развитием транспорта приграничная торговля увеличилась в разы.
Зарегистрировано около двухсот
предприятий Цзилинь с инвестициями по другую сторону границы.
«Ближний сосед лучше дальнего родственника», – напоминают известную
китайскую пословицу бизнесмены,
ответственные работники провинции
Хэйлунцзян. Приморский край, по их
мнению, перспективный деловой партнер. Контакты налажены давно, а
сегодня совершенствуются, углубляются, становятся более масштабными. Руководители регионов регулярно
встречаются, проводят совместные
мероприятия. Усиливается торгово-экономический и культурный обмен.
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Нарастающий взаимный товарооборот – и тут, как в Цзилинь –требует расширения системы коммуникаций. Вот почему Хэйлунцзян
в последние годы усилила взаимодействие с Приморским краем
в строительстве трансграничного
коридора. Завершена реконструкция инфраструктуры Суйфэньхэ, а
грузооборот превысил десять миллионов тонн. Введена в эксплуатацию высокоскоростная железная
дорога
Муданьцзян–Суйфэньхэ.
Она
полностью
удовлетворяет
потребность в перевозке грузов
и пассажиров. Ускорена реконструкция автомобильного перехода
Суйфэньхэ–Пограничный, совершенствуется и международный транспортный коридор.
Между тем, по другую сторону границы, в Приморье, наращивают объемы сельхозпроизводства, соответственно, экспорт продовольствия.
Согласно статистике таможни Китая,
растет импорт продуктов на рынок
провинции, множится число предприятий, которые инвестируют в сельское хозяйство нашего края. Причем
от выращивания сои, овощей бизнес
переходит к освоению всей цепочки:
приготовление комбикормов, переработка зерна, скота, птицы, хранение и логистика. Итог – оптимизация
рынка и ресурсов, дополнительные
возможности сотрудничества в торговле, рост эффективности землепользования Приморья и занятость
сельских жителей.
Провинция Хэйлунцзян намерена
углублять это направление: поддерживать крупные хозяйства в освоении всего производственного цикла
(поле – ферма–переработка–сбыт),
создавать многопрофильные технопарки, повышать уровень научно-технического сотрудничества в аграрном секторе. Не менее амбициозная
цель – строительство трансграничного сельскохозяйственного комплекса
с соответствующей инфраструктурой
и логистикой. Размещать продукты на такие базы для последующей
переработки и реализации, увеличивать ее объем.
Соседи полагают, что с помощью
имеющейся инфраструктуры, пограничных переходов можно создавать
новые точки роста. И эти возможности предстоит совместно использовать, для чего в провинции активизировали обмен информацией, опытом
с соседями. Так, Хэйлунцзянская академия сельского хозяйства сотрудничает с Дальневосточным НИИСХ и с
Дальневосточной опытной станцией
(Владивосток), Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, поощряет

свои предприятия развивать бизнес
в Свободном порту Владивосток,
ТОРах, помогает внедрять прогрессивные технологии.
Провинция Ляонин, как и Приморье,
входит в экономический пояс СевероВосточной Азии. Достаточно удобные
морские и сухопутные магистрали
обеспечивают хорошие условия для
торгово-экономического сотрудничества, укрепления всесторонних
добрососедских контактов.
– Эти возможности мы используем
к взаимной выгоде, наши партнерские связи с годами становятся все
крепче, – считает секретарь Комитета
КПК
провинции,
председатель
Постоянного комитета Народного
собрания Ляонин Чэнь Цюйфа. В
основе, конечно, взаимный интерес. Он, прежде всего, в экономике.
Приморье богато природными ресурсами, продукцией сельского и рыбного хозяйства. Соседям с китайской
стороны тоже есть чем поделиться.
Так что сотрудничество на взаимовыгодной основе. Стараемся, чтобы эти
отношения становились совершеннее, –говорит Чэнь Цюйфа.
Ассортимент услуг, товаров с обеих
сторон возрастает. Успешно сотрудничают порты Далянь и Находка,
Инкоу и ОАО «РЖД». Крепнут связи
между другими объектами, в том числе и пунктами пропуска. Здесь также
большой потенциал для совместного приложения капиталов и сил.
А режимы ТОР и Свободного порта
Владивосток, образно говоря, выводят совместный бизнес на высокоскоростной путь.
Приморью и Ляонин, другим провинциям КНР предстоит вместе осваивать инвестиционные проекты, создавать предприятия на совместных
капиталах. В металлургии, машиностроении, судостроении, нефтехимии, электротехнической и авиакосмической промышленности. Еще
– перевозки грузов, обустройство
«морских пастбищ», лов рыбы в отдалённых акваториях.

Ожидания сбываются
Ныне Приморье не ограничивается лишь контактами с соседями по
другую сторону границы. Край богат
пахотными землями, пастбищами
водоемами. Здесь большие перспективы развивать аграрное производство. Уже сегодня, например, здешние хозяйства готовы поставлять в
КНР в больших объемах сою, а также свинину, другую сельхозпродукцию, если того пожелает китайская
сторона.
Есть обнадеживающие шаги навстречу друг другу. Федеральная служба
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и Главное таможенное
управление КНР согласовали проекты Протокола о фитосанитарных
требованиях к свекловичному жому,
соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам. Это должно
упростить для Приморья экспорт
сельхозпродукции.
Приморский край по количеству
совместных инвестиционных проектов, по сумме вложенных иностранных капиталов, пожалуй, один
из лидеров в ДФО. Это – результат
упорного поиска взаимовыгодных
решений, компромиссов. Ныне рождаются новые формы контактов, значит, и новые проблемы, требующие
совместного обсуждения, решения.
Да и ныне действующие правила
зачастую отлажены не до конца.
По достоинству оценивая успехи в
двусторонних отношениях, многие
китайские коллеги в то же время считают, что «ожидания инвесторов КНР
еще не достигнуты в полном объеме». Особенно в том, что касается
крупных проектов. Одна из основных
причин, по их мнению, в том, что в
Приморском крае пока «не сформировался» инвестиционный климат.
Например, очень сложно получить
разрешение на работу. И пропускная
способность таможенных пунктов
достаточно низкая. Медленно реализуются многие взаимно оговоренные,
утвержденные порядки. Есть, по их
мнению, случаи произвола со стороны силовых ведомств.
Наш торговый оборот, как видно
из вышеприведенной справки, растет. Но скорость движения товаров
оставляет желать лучшего. Так, на
российской стороне, после подачи
всех необходимых документов, грузы
без движения остаются по три-четыре дня. Китайская оформляет гораздо быстрее.
Свои претензии к партнерам у бизнеса Приморья. Много было сказано слов о «зеленой улице» для
наших товаров. Однако до сих пор,
например, не решен вопрос доступа
мясопродуктов на китайский рынок.
Между тем в Приморский край приходят серьезные компании – такие,
как РУСАГРО, МЕРСИ-ТРЕЙД. Они
будут производить при выходе на полную мощность до пятидесяти тысяч
тонн мясопродуктов. Рынкам нашего
Дальнего Востока столько не требуется. Зато рядом, в Поднебесной, на
эти товары неограниченный спрос.
Второе место по объему торгового оборота с Приморьем, как видно, опять же, из вышеприведенной справки, у Республики Корея.
Причем он увеличивается вот уже
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третий год подряд. Особенно заметны успехи совместной работы в
области инноваций и высоких технологий. По инициативе руководства
этой Республики создан Корейскороссийский инновационный центр.
А в Москве расширен Российскокорейский центр научно-технологического сотрудничества.
В Приморье работают нынче более
50 предприятий с южнокорейским
капиталом в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство, промышленность, транспорт и логистика,
рыболовство, гостиничный и ресторанный бизнес. Жители Приморья
в силу территориальной близости
особенно заинтересованы в мире и
спокойствии на Корейском полуострове. Бизнес может внести в это
свой заметный вклад. Сегодня растет
его интерес и к трехсторонним проектам – с участием Северной Кореи.
В частности, по таким направлениям,
как железнодорожный транзит, строительство газопровода, линий электропередач. Это и хороший доход, и
вклад в нормализацию обстановки в
регионе, у восточных границ России.
Экономические, социальные проблемы Приморья хорошо известны и нашим японским коллегам. По
каким направлениям, прежде всего,
предлагает сотрудничество бизнес
из Страны восходящего солнца?
Содействие в повышении производительности труда, увеличении продолжительности здоровой и активной
жизни. Это – из плана восьми пунктов,
предложенного премьер-министром
Японии Синдзо Абэ. План стал своего
рода «маршрутным листом» экономического взаимодействия Приморья,
приграничных префектур Японии.
Напомним основные его положения:
укрепление связей в энергетике,
активизация малого и среднего бизнеса, содействие индустриализации
Дальнего Востока, расширение экспортной базы.
Совместно открыт диагностический
центр под Владивостоком, возводятся другие учреждения медицины,
соцкультбыта. Налаживается сотрудничество в области экологии, цифровой экономики, создании комфортной городской среды, многое другое.
Но в целом бизнес Японии все еще
робко выходит на рынок Приморья,
а заявления о намерениях медленно
претворяются в жизнь. Зато другие
страны все решительнее вторгаются
в его экономику.
Недавно
Владивосток
посетила
самая крупная делегация, которую
Индия когда-либо отправляла в другую страну. Ее возглавлял министр
торговли и промышленности Пиюш

Гоял. В составе делегации – главные
министры штатов, представители
государственных органов власти и
более 130 компаний. Посланцев этой
дружественной страны интересовали
совместные проекты в нефтегазохимии, сельском хозяйстве, деревообработке, угольной промышленности, туризме.
Несмотря на все еще небольшой внешнеторговый оборот между Приморьем и Индией, считает
губернатор Приморского края Олег
Кожемяко, наметилась положительная динамика. В 2018 году он увеличился на двадцать процентов. Нынче
только за шесть месяцев вырос на 22
процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и уже составил почти 26 миллионов долларов
США.
Хозяева назвали гостям немало объектов совместного приложения сил и
средств. Это реконструкция портовой инфраструктуры, строительство
гостиниц, туристических комплексов.
Рассмотрены возможности выпуска
индийских лекарств с помощью преференций ТОР и Свободного порта
Владивосток.
Впрочем, индийский бизнес в
Приморье – не новичок. Тут работает фабрика по огранке алмазов компании KGK. Еще одно производство
бриллиантов запускает компания «М.
СУРЕШ Владивосток», также получившая статус резидента СПВ. Она
планирует вложить в проект около
трехсот миллионов рублей, создать
двести рабочих мест. При поддержке региональной администрации
налажена подготовка специалистов
для алмазной отрасли Приморья.
Несколько десятков человек уже
прошли обучение.
Врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко
напомнил, что в крае налаживается производство лекарственных
препаратов на заводе ООО «ИСТФАРМ» в Уссурийске. «Это дочернее предприятие индийской компании “Фармасинтез”. Предусмотрен
выпуск растворов для инфузий различных фармакологических групп, а
также препаратов для инфузионной
терапии малого объема. Всего 20
наименований продукции», – сообщил В. Фисенко.
Он также отметил, что в Приморье
сильная база подготовки медицинских и фармацевтических кадров.
Сегодня профессиональное образование в Тихоокеанском государственном медицинском университете и в ДВФУ получают студенты из
разных стран, в том числе Индии.
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Индийская компания «Меданта Груп
оф Хоспиталс» выразила интерес к
реализации проекта создания сети
онкологических клиник.
Договорились также укреплять контакты в образовании и науке, обмениваться информацией, опытом.

Европа становится ближе
Транспорт, как известно – кровеносные сосуды экономики. А возрастающий промышленный потенциал
Приморья, сопредельных стран требует выхода на рынки Европы, других
континентов. Через БАМ и Транссиб,
автомобильные дороги. Так же
поступают и наши партнеры из КНР.
Достаточно назвать тот же «Один
пояс – один путь». В перспективе
он способен упростить и облегчить
экономические связи АТР и Европы,
Азии и Южной Америки. Сюда вписываются и другие международные
структуры, например, ЕАЭС.
С 2016 года осуществляются перевозки по МТК «Приморье-1». Грузы
в контейнерах идут транзитом через
порты Приморского края в Китай,
Республику Корея и Японию. Но
коридор, по нынешним меркам,
узковат, нуждается в реконструкции.
Этим, не без проблем, сложностей,
заняты заинтересованные стороны. Вложения в модернизацию МТК
«Приморье -1» и «Приморье -2» окупятся при совместном их использовании, предоставлении транспортных
услуг другим партнерам.
До конца этого года планируется запустить международный пассажирский
поезд по маршруту Владивосток–
Суйфэньхэ–Владивосток. Маршрут
очень важен для экономического
взаимодействия. С его вводом появляется возможность получить доступ
почти на всю территорию Китая. Этот
проект обеспечит прирост пассажиропотока. Что, в свою очередь, значительно повлияет на объем перевозок,
рост числа туристов, представителей
бизнеса, прибывающих в Приморье.
А в итоге приведет к росту экономической активности. Так же, как,
например,
МТК
«Приморье-1».
Потому остается актуальной задача
совместного повышения пропускной
способности этой магистрали.
Корея ПАО «ТрансКонтейнер» и
Pantos Logistics подписали меморандум о сотрудничестве в организации интермодальных контейнерных перевозок. А круизную
линию, которая соединит провинцию
Северная Кёнсан Республики Корея
и Приморье, запустят уже в ближайшее время.
Японские авиакомпании также проявляют интерес к Приморскому
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краю. Один из крупнейших перевозчиков Азии JAL намерен проложить маршрут во Владивосток.
Регулярное авиасообщение свяжет
столицу Приморья с Токио. Еще одна
авиакомпания Allн Nippon Airways
(ANA) объявила о полетах по маршруту Токио–Владивосток, начиная с
2020 года.
Генеральный директор ОАО «РЖД»
Олег Белозеров, будучи на ВЭФ2019, рассказал о сотрудничестве
своего холдинга с японскими партнерами по нескольким направлениям.
В частности, АО «РЖД Логистика» и
транспортная группа FESCO доставляют контейнеры из Японии через
Приморье в Европу всего за девятнадцать суток.

Бизнес требует гарантий
Бизнесу нужна уверенность в том,
что регион достаточно развит и экономически, и с точки зрения логистики. Что способен, как говорится,
обеспечить фронт работ, соответствующую прибыль. Нужны четкие
правила налогообложения, столь
же понятные, «твердые» преференции. Инвестор осторожен, а подчас
консервативен. Обсуждая деловые
соглашения, важно учитывать и эти
обстоятельства.
«Мы открыты к диалогу с инвесторами и готовы оказать всестороннюю
поддержку в реализации на приморской земле полезных для края и его
жителей проектов. Этому способствуют действующие режимы преференций территорий опережающего
социально-экономического развития
и Свободного порта Владивосток. В
дополнение к ним работаем над формированием благоприятного делового климата и устранением административных барьеров, осознавая
главную задачу власти: создание
равной для всех, удобной и эффективной инфраструктуры для ведения
бизнеса», – заявляет Олег Кожемяко,
губернатор Приморского края.
Созданная система преференций – с
самым низким уровнем налогообложения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Снижены тарифы на электроэнергию, введен механизм электронных виз. С помощью ТОР и СПВ
осуществляются многие десятки
инвестиционных проектов. По оценкам международных экспертов, в
ТОРах и СПВ условия для ведения
бизнеса – одни из лучших в Азии.
Шире становятся и коридоры,
посредством которых осуществляются межгосударственные контакты.
Начиная с 2017 года, в Приморье
шестьдесят и более процентов деклараций на экспорт регистрируются
автоматически.
Совершенствуется

технология их выпуска. Согласно
планам, к 2020 году восемьдесят
процентов будут регистрировать без
участия инспекторов.
Таможенные органы внедряют технологии
электронного
транзита,
что значительно сокращает нахождение товаров в пунктах пропуска.
Этому способствует и совершенствование коридоров «Приморье-1»,
«Приморье-2». Общий вес товаров,
перемещенных по ним, уже теперь
составляет многие тысячи тонн.
В Приморье широко применяется механизм электронных виз для
туристов из 19 стран. Край входит в
тройку регионов-лидеров России по
уровню развития въездного туризма. На него приходится 73 процента
всего дальневосточного туристического потока. Как сообщил директор департамента туризма Приморья
Константин Шестаков, в первом
полугодии 2019 года край посетили
почти четыреста тысяч иностранцев.
Прирост составил 25 процентов. В
целом же за последние три года количество туристов увеличилось более
чем наполовину.
Внешнеторговый оборот – серьезный
стимул для экономики, а инвестиции
укрепляют ее материально-техническую базу. Но предприниматель, как
уже сказано – отечественный, зарубежный – сто раз отмерит, прежде
чем решится вложить свои капиталы в то или иное дело. Потому с ним
нужна терпеливая, «штучная» работа.
И она в крае ведется. Приморский
край вошел в ТОП-10 регионов, в
Национальном рейтинге инвестиционного климата.
Трудно подчас инвестору, особенно
иностранному, разобраться в нашем
законодательстве.
Для
помощи,
устранения возникающих недоразумений, барьеров создан ряд соответствующих институтов. Фонд развития
Дальнего Востока, Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство
по развитию человеческого капитала,
другие.
Оказывает содействие и Приморская
торгово-промышленная палата. А
на полях пятого Восточного экономического форума при ней было
торжественно открыто Отделение
Международного
коммерческого
арбитражного суда (МКАС). Главная
цель Отделения – разрешать предпринимательские споры в соответствии с мировыми стандартами,
защищать права инвесторов, укреплять экономические связи.
Словом, горизонты сотрудничества
становятся шире, его результаты
– весомее.
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Весомая победа,
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Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации

Вячеслав Михайлович Мартыненко
родился 4 августа 1946 г.
в Николаевске-на-Амуре.
Окончил Хабаровский политехнический
институт по специальности «инженермеханик автомобильного транспорта».
В Дальнегорском автотранспортном
предприятии за восемь лет прошел путь
от мастера до заместителя начальника
автотранспортного объединения
и затем был назначен директором
автоколонны 1887 (г. Владивосток),
в 1983 г. – заместителем начальника
Дальневосточного транспортного
управления (ДВТУ, ныне ПАО
«Приморавтотранс») по грузовым
перевозкам, которое возглавил
в 1986 году. Награжден орденом
«Знак Почета», Золотым значком
АСМАП (Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков), знаком
«Почетный работник транспорта
России».

текст: Сергей ЗАБЕЛИН

крупный юбилей
Компания «Приморавтотранс»:
долгая дорога к успеху
Крупнейшее автотранспортное предприятие Дальнего Востока – публичное
акционерное общество «Приморавтотранс», которое предоставляет
услуги автомобильных и грузоперевозок, прежде всего, в Китай, Монголию
и Южную Корею, в последнее время накопило столько позитивных
информационных поводов, что грех не рассказать о них читателям нашего
журнала.
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ЛИДЕРЫ ДФО
Начнем с того, что в рамках открытия
Восточного экономического форума на
борту круизного лайнера Costa Venezia
компания «Приморавтотранс» получила
высокую награду, победив в номинации
«Экспортёр года в сфере услуг» в категории «Крупный бизнес».
Как известно, Всероссийская премия в
области международной кооперации и
экспорта «Экспортёр года», учрежденная
Правительством Российской Федерации
для поддержки и развития отечественного бизнеса в несырьевых неэнергетических отраслях, впервые была вручена в
нынешнем году именно на ВЭФе.
Победителями окружного этапа этой престижной премии стали десять дальневосточных компаний, которые внесли весомый вклад в продвижение отечественной
продукции за рубеж. В целом же на звание «Экспортёр года» в двух категориях
– малое и среднее предпринимательство
и крупный бизнес – претендовали 1200
компаний, из них около ста – дальневосточных. Кстати, в первом полугодии
2019 года Дальний Восток экспортировал товаров и услуг на 14 млрд долларов
США – серьёзный вклад в экономику не
только макрорегиона, но и всей России.
Как отметил генеральный директор АО
«Российский экспортный центр» Андрей
Слепнев, «победители заслужили признание на государственном уровне.
Правительство и в дальнейшем будет
поддерживать экспортеров и создавать
максимально комфортные условия для
выхода на зарубежные рынки».
Весомую
лепту
внесло
и
ПАО
«Приморавтотранс». Среди других автотранспортных предприятий региона ей
многие годы принадлежат лидирующие
позиции в сфере пассажирских и грузовых перевозок. На международных
маршрутах ежедневно перевозится 1100
человек. Автомобильная сеть проходит
через шесть трансграничных переходов.
Её конечные пункты находятся в десяти
городах КНР – это Харбин, Муданьцзян,
Суйфэньхэ, Дуннин, Хуньчунь, Янцзи,
Хулинь, Мишань, Цзиси, Жаохэ.
Примечательно, что участие ПАО
«Приморавтотранс» в государственном
конкурсе «Экспортёр года» было инициировано Ассоциацией международных
автомобильных перевозчиков совместно
с Министерством транспорта Российской
Федерации.
— Это премия крупного бизнеса, её
довольно сложно получить в такой
категории, – откликнулся на вручение награды генеральный директор
ПАО
«Приморавтотранс»
Вячеслав
Мартыненко. – Но мы смогли завоевать её, что ещё раз подтверждает
наши значительные объёмы экспорта в
Дальневосточном федеральном округе.
Поздравляю всех наших сотрудников с
этой победой и благодарю тех, кто вносит
вклад в экспортную деятельность нашей
компании.
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Символично, что лауреатом окружного
этапа Всероссийской премии «Экспортёр
года» компания «Приморавтотранс» стала накануне своего юбилея: в сентябре
коллектив отпраздновал 80-летие со дня
образования. А в августе генеральный
директор Вячеслав Мартыненко отметил
50-летие своего трудового стажа, причем
свыше трёх десятилетий он является бессменным руководителем предприятия.
Об истории и сегодняшнем дне
«Приморавтотранса», о том, что предшествовало присвоению ему высокого
звания «Экспортёр года», наш корреспондент попросил рассказать генерального директора компании Вячеслава
МАРТЫНЕНКО.

– Наше предприятие было организовано на следующий год после образования Приморского края – 10 сентября
1939 года. Созданное накануне Великой
Отечественной
войны,
неоднократно менявшее свое название, оно прошло большой и сложный путь вместе
со всей страной, – рассказал Вячеслав
Михайлович. – Свою историю мы храним и гордимся ею. Первыми нашими
предприятиями стали военизированные
колонны – Ворошиловская, Покровская,
– которые были объединены в автотрест
двойного подчинения: военкоматам и
гражданским властям. Во время войны количество автомобилей значительно сократилось, зато появились первые
автошколы, которые существуют по сей
день. Надо было учить новых водителей
взамен мужчин, ушедших на фронт. Учили
в основном женщин. На старых машинах
(новые забрали на фронт), в неотапливаемых зимой кабинах, они отправлялись в
длительные рейсы, доставляя необходимые грузы.

В память о наших героических предшественниках мы через каждые пять лет
проводим автопробеги раритетных автомобилей, которые хранятся в музеях семи
наших предприятий. В этом году маршрут
такого автопробега составил 520 километров: Уссурийск–Покровка–Черниговка–
Спасск–Кировка–Лесозаводск. В каждом
городе мы устраивали праздники с
чествованием ветеранов. В честь своего 80-летнего юбилея также провели
крупное соревнование профессионального мастерства водителей автобусов.
Участвовало 16 команд со всего края.
Первые три места заняли Владивосток,
Уссурийск и Дальнегорск. Участников и
зрителей кормили с военно-полевой кухни. Сорок наших ветеранов мы свозили
на встречу с их китайскими коллегами в
города Дуннин и Суйфэньхэ. Все остались довольны.
– Полувековой отрезок пути, пройденного «Приморавтотрансом», выпал и
на мою долю, – продолжил Вячеслав
Мартыненко. – В неполные сорок лет
меня назначили начальником транспортного гиганта, в котором было более двадцати предприятий по всему Приморью и
17 тысяч работников. 70-е годы считаю
золотым временем для ДВТУ. В начале
80-х мы продолжали активно развиваться. В период перестройки и приватизации
при поддержке коллектива в основном
сохранили целостность и специализацию
предприятия, хотя и потеряли таксомоторные перевозки, авторемонтные заводы, строительство.
Мы приватизировались комплексно, оставив в муниципальной собственности ряд
крупных предприятий – владивостокское,
находкинское, арсеньевское. Я считаю,
что пассажирские перевозки в городах
должны процентов на восемьдесят осуществляться именно муниципальными
предприятиями. За этот вид транспорта
должны отвечать городские власти. Но
многие города и районы, к сожалению, не
пошли по тому пути, которым надо было
бы. В результате там, где местные власти
по тем или иным причинам отказались от
сотрудничества с «Приморавтотрансом»,
система муниципального пассажирского транспорта разрушена и не вполне
надежно и безопасно налажена частными
перевозчиками. Мы же, со своей стороны, всю прибыль, получаемую от работы
в Китае, направляем на обновление автопарка, а в гораздо большей степени – на
погашение огромных убытков от сельских
пассажирских перевозок там, где они
еще сохранились.
В конце 80-х – начале 90-х, когда стали
развиваться экономические связи между Россией и Китаем, мы были пионерами на Дальнем Востоке в строительстве
автопереходов и прокладке маршрутов в
соседние китайские провинции.
Сегодня мы не только экспортируем услуги грузового и пассажирского транспорта, но и с помощью наших представителей за рубежом (например, в Китае – во
всех городах, граничащих с Приморским
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краем) содействуем развитию торговли,
коммерческой деятельности российских
компаний. Совместно с китайскими партнерами оказываем им услуги различного
характера: по ликвидации аварий, потере
груза, отправке, встрече, размещению
людей, т.д.
По сути дела, наша компания по поручению Правительства РСФСР первой
на Дальнем Востоке стала на местном
уровне – на уровне приграничной провинции Хэйлунцзян – с 1987 года осваивать
китайский рынок транспортных услуг с
учетом их специфики: у нас разные требования к безопасности дорожного движения, их правила дорожного движения
отличаются от тех, что приняты в Европе.
Вначале мы занимались перевозкой
сельскохозяйственных грузов по разбитым дорогам до границы, где под надзором таможенников и пограничников их
перегружали в китайские машины и везли вглубь страны. Затем построили временные переходы, начались регулярные
официальные перевозки сначала грузов,
затем и пассажиров, туристов.
Когда появилась возможность ездить друг
к другу, большую заинтересованность и
активность проявили руководители самих
приграничных районов. Так, по инициативе администрации Лесозаводского района и краевой власти был построен мост
через реку Уссури. Приграничные внешнеэкономические связи развивались
быстро, и с помощью организационных и
финансовых ресурсов местных властей и
наших партнеров появилось немало объектов инфраструктуры, необходимых для
устойчивого осуществления регулярных
автомобильных перевозок.
Это нужно было делать. Всё это сыграло
большую роль, особенно когда в нашу
сторону пошел поток китайских овощей
и фруктов. Правда, сейчас ситуация во
многом поменялась: мы везём больше
экспортных грузов (в основном, это лес и
соя), чем импортных.
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Если говорить о развитии пассажирских
перевозок, начинали мы с одного автобусного рейса в день, теперь их двадцать
по каждому переходу. Их могло быть и
больше, если должным образом оборудовать переходы. Уверен, к этому мы
придём.
В Южной Корее у нас тоже есть своё представительство – в Сеуле. Сотрудничество
с этой страной мы сегодня осуществляем
морским путём по нескольким направлениям – и по транспортному, и по туристическому, и по товарному. Мы заключили также договоры в этом отношении с
рядом компаний в США и Японии.
В Монголию мы возим грузы сухопутным путём через Забайкальский,
Красноярский, Алтайский края. Возим,
например, закупаемую монголами в
Корее деликатесную мраморную говядину, автобусы, запасные части, агрегаты.
Дальний Восток открыл для Монголии
свои морские ворота. Используют они и
наши железные дороги. И мы заинтересованы в них как клиентах.
Думаю, вся сумма наших действий последнего периода привела «Приморавтотранс»
к уровню государственного признания –
присуждению премии «Экспортёр года».
Причём в категории «Крупный бизнес».
Компания-то наша немаленькая – около
пятисот человек только в головном предприятии и почти тысяча работников в
дочерних компаниях, учрежденных нами
в районах.
В условиях возрастающей конкуренции
между транспортными организациями
разной формы собственности мы видим
одно из направлений своего развития
в освоении новых видов деятельности.
«Приморавтотранс» является резидентом
Свободного порта Владивосток и, соответственно, пользуется теми экономическими преференциями, которые даёт этот
статус.
Думая о перспективе и своей компании,
и Приморского края, о создании новых

рабочих мест, мы развиваем систему
нетранспортных услуг. Мы продолжим
заниматься туристическим бизнесом.
Будем создавать завод по производству
пеногазобетонных блоков для строителей. Будем увеличивать выпуск минеральной воды. Будем продолжать (когда-то мы это делали) выпуск гаражного
оборудования для ремонта автомобилей:
компрессоров, подъёмников, т.п.
Планов у нас, как говорится, громадьё.
Например, расширение сферы санаторно-оздоровительных услуг в рамках
Свободного порта Владивосток. Скажем,
в нашем санатории «Сахарный ключ» мы
принимаем и взрослых, но летом там
отдыхают в основном дети. Это очень
нужно для Приморского края, и мы единственные, кто осуществляет для детей (не
только наших работников) такую массовую санаторную программу. Мы намерены ее расширять.
В завершение скажу, что несмотря на
трудности, без которых не обходится
никакое предприятие, коллектив компании «Приморавтотранс» смотрит в
завтрашний день с уверенностью в своих
силах и возможностях.

13

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

АРТЕМ – НАХОДКА –
ПОРТ ВОСТОЧНЫЙ:
ПОЛОВИНА
ПУТИ
ПРОЙДЕНА
текст: Виктор Тропынин
Фото из архива департамента транспорта и дорожного хозяйства

Старая, разбитая дорога на Находку затрудняет транспортное сообщение, тормозит
экономическое развитие отдаленных населенных пунктов края. В связи с этим большие надежды возлагаются на строительство новой трассы Артем–Находка–порт
Восточный, входящей в МТК «Приморье-1».
Недавно во Владивостоке заместитель
Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий
Трутнев провел совещание по вопросу реализации Плана социального развития центров
экономического роста региона. Вице-премьер
подчеркнул, что на строительство социальной инфраструктуры в точках экономического роста Приморского края на три года
выделено 12,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Часть из этих средств будет
направлена на завершение строительства
автомобильной трассы Артем–Находка–
порт Восточный.  На какой стадии оно находится, когда планируется завершение работ?
На этот вопрос корреспонденту нашего
журнала ответил руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства
В.Ю. Свяченовский.
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– Существующая автомобильная дорога Артем – Находка –
порт Восточный действительно находится в неудовлетворительном состоянии и исчерпала свой ресурс,
– сказал Виктор Юрьевич. – По поручению заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Ю.П. Трутнева
Минвостокразвития России в рамках плана социального
развития центров экономического роста на 2019-2020
годы выделило Приморскому краю финансирование на
ремонт существующей дороги, поддержание ее состояния и обеспечение безопасности дорожного движения до
завершения строительства новой трассы Владивосток–
Находка–порт Восточный.
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До 2016 года были построены участки новой трассы с км 0 до км 18+500.
В настоящее время ведется строительство участка с км 18+500 до км
40+800, который обеспечит выход
на существующую дорогу в районе Большого Камня. Ввод данного
объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. На сегодняшний
день техническая готовность объекта достигла 52%. Также в настоящее время решатся вопрос о начале
строительства оставшегося участка
от Большого Камня до Находки протяженностью около 105 км, который
планируется реализовать до 2030
года.
– Какой будет расчетная интенсивность движения на новой трассе? За сколько времени можно
будет добраться из Владивостока
в Находку?
– Расчетная интенсивность движения по новой трассе на 20-летнюю
перспективу составляет 33,5 тыс.
авт./сутки. Ориентировочное время
в пути от Владивостока до Находки
составит 1,5–2 часа, в зависимости
от погодных условий и транспортной
обстановки на въезде в город.
– Какие компании строят новую
трассу, каким образом осуществляется
контроль
качества? Хватает ли людей, техники,
строительных материалов?
– Строительство дороги ведется ООО
«Трансстроймеханизация», а также привлеченными им на отдельные
работы по договорам субподряда
компаниями: ООО «Мостострой-11»,
АО «Примавтодор» и другими.
Контроль над качеством выполнения работ осуществляется как самим
генеральным подрядчиком, так и
КГКУ «Примуправтодор», подведомственным департаменту транспорта
и дорожного хозяйства Приморского
края. В ходе контроля качества КГКУ
«Примуправтодор» осуществляется
освидетельствование скрытых работ,
приемка ответственных конструкций,
геодезический контроль выполненных работ, лабораторный контроль
качества
применяемых
дорожно-строительных материалов и другие мероприятия.
Генеральная подрядная организация
и привлеченные ее субподрядчики
обладают необходимым персоналом
– ИТР, рабочими и механизаторами,
укомплектованы
соответствующей
техникой. В строительстве используются в основном материалы, производимые на территории края. Для
ускорения работ и удовлетворения
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потребности в мостовых конструкциях генеральным подрядчиком не
только размещены заказы на существующих заводах, но и организовано собственное производство балок
пролетных строений.
– Сообщалось, что при строительстве МТК «Приморье-1» используются инновационные материалы. Что это за материалы, как их
применение отражается на качестве дорожного покрытия?
– При строительстве объекта применяется широкий спектр современных материалов и инженерных
решений. Используются габионные
конструкции для укрепления откосов
дорожных насыпей и выемок, геосинтетические материалы и вертикальные дрены – для укрепления насыпей
на слабых основаниях. В качестве
покрытия автомобильной дороги
применяется цементобетон. Все эти
решения позволяют обеспечить требуемую надежность и безопасность
автомобильной дороги, продлить
срок ее службы.
– На какой стадии находится реконструкция участков автомобильной
дороги Уссурийск–Пограничный–
Госграница, входящей в состав
международного транспортного
коридора «Приморье-1»?
– На автомобильной дороге Уссурийск – Пограничный –
Госграница ведется реконструкция
участка с 13 по 20 км трассы, которая
будет завершена в декабре текущего
года. Также в 2019 году начато проектирование участка км 72 – км 96,
выпуск проекта ожидается в первом
полугодии 2020 года. Кроме этого, до
конца текущего года начнется проектирование участка км 96 – км 112 со
сроками завершения в 2020 году. На
последнем участке будут предусмотрены специальные мероприятия
по оборудованию подходов к пункту
пропуска через государственную границу, позволяющие создать наиболее
комфортные условия как для ожидания прохождения процедур таможенного, пограничного и транспортного
контроля, так и проезда по данному
участку дороги.

МОСТ ГОТОВ К БЕТОНИРОВАНИЮ
Мост через реку Славянка на автодороге
Уссурийск–Пограничный–
Госграница,
входящей
в
МТК
«Приморье-1», готов к бетонированию. Как сообщил представитель
компании подрядчика, новый мост
будет шире, выше и прочнее стоявшего на этом месте сооружения, он

выполнен с учетом всех современных
требований по нагрузкам.
«Мост в настоящий момент выполнен
на 70%. Сейчас ведем укладку защитного слоя бетона, завершим ее к
октябрю. Потом останется асфальтирование и обустройство: ограждение
и освещение. Работы ведем в графике. Новый мост через реку Славянка
спроектирован под нагрузку 14 тонн
на ось и с повышенными гидрологическими требованиями, в которых
были учтены максимальные паводки
за 100 лет наблюдений», – рассказал
главный инженер АО «СпецСУ» Иван
Зайченко.
Также в ходе реконструкции участка трассы Уссурийск–Пограничный–
Госграница идет бетонирование на
путепроводе на развязке в сторону
села Покровка. Новая двухуровневая развязка позволит автомобилистам совершать безопасный поворот в сторону Покровки, двигаясь из
Уссурийска и из Покровки в сторону
Пограничного. Таким образом, здесь
не будет пересечения потоков автотранспорта. Дорожники уже выполнили съезд в сторону Покровки,
уложили первые метры бетона на
подходе со стороны Уссурийска.
«Как только перепустим движение
под путепроводом, досыпем подходы
со стороны Покровки. Сейчас завершаем деформационные швы, после
обварки цоколей приступим к бетонированию, затем уложим асфальт»,
– обозначил главный инженер.
После реконструкции этот участок
станет шире и безопаснее для автомобилистов. С 7 до 10 метров увеличится ширина дороги, появятся полосы
торможения и разгона, асфальтированные обочины и барьерное ограждение. По контракту срок завершения всех работ – декабрь 2019 года.
Отметим,
автомобильная
дорога
Уссурийск–Пограничный–
Госграница входит в состав международного транспортного коридора
«Приморье-1». Реконструированные
в 2009–2015 годах участки дороги с
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20 по 72 километры эксплуатируются без замечаний уже почти 10 лет.
В планах департамента – выполнить
до 2024 года реконструкцию трассы
в полном объеме до пункта пропуска
Пограничный.
В 2019 году по программе национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в Приморье запланировано отремонтировать 81 километр дорог,
из которых 18 – участки краевых
трасс. На трассе Артем–Находка–
порт Восточный отремонтируют участок со 147 по 153 км. На дороге
Раздольное–Хасан–участок с 80 по
87 км. Еще два участка отремонтируют на дороге Сибирцево–Жариково–
Комиссарово: с 66 по 70 км и с 84 по
86 км.

СВЕТ В КОНЦЕ КОРИДОРА
Основными объектами, входящими в состав в МТК «Приморье-1»,
являются многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП)
«Пограничный», двусторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП)
«Полтавка»,
Железнодорожная
станция
Гродеково,
железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП)
«Пограничный»,
ж/д
линия
Госграница–Гордеково– Владивосток,
Находка–порт Восточный, автомобильные дороги от госграницы до
портов во Владивостоке, Находке и
Восточном, а также контейнерные
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терминалы и морские пункты пропуска в портах этих трех городов.
МТК
«Приморье-1»
и
«Приморье-2». МТК соединяют китайские
провинции Хэйлунцзян и Цзилинь
с морскими портами Приморского
края. Проекты транспортных коридоров представляют собой практическое взаимовыгодное сопряжение Шелкового пути и Евразийского
экономического союза. В рамках
реализации
проектов
развития
транспортных коридоров ведется
модернизация приграничной инфраструктуры, включая строительство и
расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Предусмотрено
значительное упрощение приграничных процедур для транзитных грузов
с российской и китайской стороны.
Прогнозируется, что с 2030 года
«Приморье-1» и «Приморье-2» обеспечат прирост ВВП России в размере 29 миллиардов рублей в год и ежегодное увеличение налогов и сборов
на 5,7 миллиарда.
Предусмотрено значительное упрощение приграничных процедур для
транзитных грузов с российской
и китайской стороны. По оценкам
международных экспертов, объем
грузопотока по МТК «Приморье-1» и
«Приморье-2» оценивается в 45 млн
тонн зерновых и контейнерных грузов
к 2030 году (23 млн тонн зерновых и
22 млн тонн контейнерных грузов).

Эти данные предоставлены на сайте
Росконгресса.
Железные, автомобильные и морские пути в Приморье в перспективе станут частью общих маршрутных линий между Восточной Азией
и Западной Европой. Развитие МТК
«Приморье-1» и «Приморье-2» поддерживают руководители России и
КНР. Проект сулит немалую пользу нашим государствам. Он может
стать и ярким примером сопряжения
Евразийского экономического союза.
Для
расширения
существующего пункта пропуска предусматривается завершить строительство
по ФЦП «Государственная граница
РФ 2021-2021 годы» нового МАПП
«Пограничный», через который в сутки смогут проходить 500 грузовиков,
200 автобусов, 600 легковых автомобилей. Пункт оборудуют пятью полосами на въезд и пятью полосами на
выезд, 18 кабинами паспортного контроля. Работать пункт будет 23 часа
в сутки с часовым технологическим
перерывом. Ожидается, что грузооборот через новый пункт пропуска
составит 2,2 млн тонн в год. Вместе
с тем, специалистам еще предстоит определить источники финансирования для подключения объектов
нового МАПП к электрическим сетям
России, эти мероприятия не предусмотрены ФЦП «Государственная
граница РФ (2012–2020 годы)».
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Вопросы взаимодействия краевого
парламента и представительства
МИД России во Владивостоке
обсудили в Приморье
В
Законодательном
собрании
Приморского края прошла рабочая встреча председателя краевого парламента Александра Ролика
и представителя МИД в городе
Владивостоке Андрея Броварца.
Вопросы взаимодействия между
депутатским корпусом и представительством Министерства иностранных дел России во Владивостоке в
развитии сотрудничества с региональными законодательными собраниями стран Северо-Восточной Азии
обсудили стороны во время встречи.
«Мы рассматриваем представительство МИД России в г. Владивостоке
как нашего надежного партнера, – подчеркнул председатель
Заксобрания. – Наше взаимодействие
особенно важно сейчас, когда вектор международного сотрудничества
смещается на восток, активно реализуется потенциал межрегионального сотрудничества, увеличиваются
туристические потоки в наш регион,
укрепляется региональное межпарламентское взаимодействие».
Межпарламентскому
сотрудничеству Законодательное
собрание
Приморского края всегда уделяло особое внимание. Дружеские и
деловые отношения в настоящее
время традиционно связывают приморских депутатов с коллегами из
следующих провинций: Чхунчхонбукдо, Чолланам-до, Северная Кёнсан
и Кангвон Республики Корея, провинций Хэйлунцзян и Цзилинь КНР,
префектур Тояма, Симанэ, Тоттори
(Япония) и др. Взаимодействие краевого парламента с работающими
во Владивостоке диппредставительствами также налажено.
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Андрей Броварец назначен представителем МИД России в городе
Владивостоке в сентябре 2019 года. Ранее Андрей Петрович работал на различных должностях в МИД России, в том числе был
заместителем представителя и представителем МИД России
во Владивостоке. Нужно также отметить, что представительство МИД России в городе Владивостоке одно из старейших в
России. Оно организовано в 1923 году.
Александр Ролик обратил внимание на одну из важных площадок
межпарламентского сотрудничества.
Это Форум председателей региональных законодательных собраний
и собраний народных представителей
стран Северо-Восточной Азии. При
этом дважды оно выступало в качестве принимающей стороны (в 2013 и
2019 годах).

Так, в июле 2019 года во Владивостоке
прошел Х Форум председателей региональных законодательных собраний
и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии.
Парламентарии региона обсудили
тему «Международный туризм – стимулятор развития внешнеэкономических, торговых и культурных связей».
Фото: zspk.gov.ru
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Корабелы держат
курс на «Звезду»
Активно строятся верфь и суда на ней
текст: Николай КУТЕНКИХ

Киль уже третьего танкера типа «Афрамакс» заложили на судостроительном комплексе «Звезда» в южном
Приморье. Торжественная церемония закладки судна
состоялась во второй половине сентября в городе корабелов и судоремонтников Большой Камень.
Будущий танкер типа «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч
тонн является третьим в серии из десяти современных
крупнотоннажных судов. Он предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов из суровых районов Арктики и Дальнего Востока отечественным и зарубежным потребителям. Их заказчиком выступает АО
«Роснефтефлот». Стоит отметить, что подобного нефтеналивного флота с наивысшими экологическими стандартами в России еще не строили.
Журнал «Окно в АТР» напоминает, что его главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на
экологически чистом топливе – сжиженном природном
газе. Длина будущего танкера составит 250 метров, ширина – 44 метра. Скорость этих танкеров составляет примерно 15 узлов.
18

На церемонии закладки
главный инженер АО
«Роснефтефлот»
Александр Коваленко
отметил, что «судоверфь
сейчас находится в
уникальном режиме:
несмотря на то, что
комплекс пребывает в
стадии активного строительства, его специалисты
уже создают суда. Появляются новые корпуса,
завозится новая техника – все для того, чтобы
комплекс уже сейчас мог создавать ту продукцию,
которую ждет вся страна. «Звезда» выводит
судостроительную отрасль на абсолютно новый
уровень».
№ 39 ОКТЯБРЬ 2019
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Визит глав государств
Вообще сентябрь оказался богатым
на события в Большом Камне. В первую очередь стоит вспомнить про
визит на «Звезду» российского президента Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди в
рамках работы Восточного экономического форума.
Они осмотрели строящийся сухой
док нового судостроительного завода. Это место в ясную погоду можно
увидеть невооруженным глазом даже
из Владивостока благодаря установленному здесь второму крану-гиганту
«Голиаф» ярко-желтого цвета с грузоподъемностью 1200 тонн.
Руководители «Звезды» и ПАО НК
«Роснефть» ознакомили высоких
гостей с ходом строительства самого предприятия и судов на его базе,
производственными возможностями
верфи, показали макеты уже собираемых здесь судов и современную
винто-рулевую колонку – ключевой
элемент системы электродвижения судов, которые будет выпускать
недавно построенный в городе корабелов завод «Сапфир».
Владимир Путин предложил Нарендре
Моди размещать на верфи «Звезда»
индийские заказы на строительство
торгового флота. По итогам морской
прогулки и экскурсии по заводу премьер-министр Индии поблагодарил
президента РФ Владимира Путина:
«Глубоко тронут щедрым жестом со
стороны президента Путина посетить
вместе со мной судостроительный
комплекс «Звезда», который будет
вносить огромный вклад в развитие
судоходства в Арктике и Мировом
океане».

Расширяя горизонты возможностей
В те же дни телеканал «Россия» взял
интервью у вице-премьера федерального правительства Юрия Борисова.
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– Юрий Иванович, расскажите,
для чего затеян весь этот проект?
– Эта одна из самых масштабных,
наверное, строек на Дальнем Востоке
(с ней может поспорить только космодром в Амурской области), предназначена для крупнотоннажного судостроения. Нам придется осваивать в
тяжелых условиях в Арктике нефть,
газ. Для этого нужны суда особого
класса. В России такого производственного актива до сих пор не было.
То есть, разработка наших северных
месторождений стала катализатором
еще и для строительства и развития
судостроения.
Мы будем возить углеводородное
сырье своими судами — это основная, ключевая задача, которую поставил президент.
Первая очередь верфи — 2019 год,
вторая – 2024. Судостроительные
заводы обычно меряют в тоннах
переработки металла. Первая очередь позволит перерабатывать 90
тысяч тонн, вторая – 240. В сумме это
330 тысяч тонн металла.
– С чем это можно сравнить?
– Я вам так скажу: все существующие
мощности
предприятий
Объединенной
судостроительной
корпорации,
включая
«Севмашзавод», «Звездочку» и другие заводы, меньше этих объемов.
В частности, здесь будут строиться три атомных ледокола «Лидер».
Мощность — 120 мегаватт.
Что касается самой «Звезды», то это
целый кластер с множеством производств. Первая площадка — это тяжелый достроечный стапель. Металл
поступает, осуществляются его раскрой и сборка плоских конструкций.
Затем эти конструкции укрупняются,
переносятся, происходит сборка, как

в детском конструкторе Lego. И на
финальном этапе просто-напросто
идет стыковка всех этих модулей. Мы
такую технологию никогда раньше не
использовали.
А второй этап — это уникальный сухой
док. Просто вдумайтесь в несколько цифр. Размер этого дока — 485
метров в длину, 440 метров в ширину, глубина — 14 метров. Три насоса,
которые за 8 часов будут накачивать
док водой и выкачивать воду. В этом
доке могут одновременно строиться
три газовоза или два «Лидера». Сдача
дока запланирована на 2020 год.
У нас не только не строили такие
корабли — даже проектов таких не
было. Поэтому, конечно, мы работу строим с корейскими фирмами, в
частности, с Samsung. Там ведется и
разработка проектов под наши нужды, разработка технологий и передача сюда, идет обучение нашего
персонала. Корпуса мы уже будем
делать сами. Сейчас заканчивается
ввод завода винторулевых колонок.
Это основной механизм, который
позволяет двигаться. Винторулевая
колонка с очень хорошей локализацией — до 70% — мощностью
до 20 мегаватт. Основные компоненты будут делаться в России, в
Челябинске. Одна из задач, которая
ставится перед заводом, — постепенное увеличение локализации.
Средняя зарплата на «Звезде» — 78
тысяч рублей. Но пока их особенно
негде потратить: например, нет сетевых супермаркетов. Да и вообще в
целом на Дальнем Востоке культура
быта пока отстает и от европейской
части, и от крупных городов Урала
и Сибири. Вот уж действительно,
как говорят в Приморье, «широта —
крымская, а долгота — колымская».
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Расширяется линейка будущих судов
Также на ВЭФ-2019 судостроительный комплекс «Звезда» и компания
Samsung Heavy Industries Co. Ltd. из
Республики Корея подписали контракт на проектирование судов-газовозов для проекта «Арктик СПГ-2».
В соответствии с подписанным документом, Samsung Heavy Industries
станет технологическим партнером
проекта и передаст ССК «Звезда»
техническую спецификацию, а также права на проектную документацию судов. Корейская компания также окажет содействие в разработке
рабочей конструкторской документации АО «ЦКБ «Лазурит».

Построенные ССК «Звезда» арктические газовозы будут отвечать
всем требованиям законодательства
РФ, что позволяет признать суда
российскими.
В 2018 году ПАО «Новатэк» подтвердил резервирование производственных мощностей ССК «Звезда» на
всю серию судов-газовозов для проекта «Арктик СПГ-2». В апреле 2019
года «Звезда» и ПАО «Совкомфлот»
заключили контракт на строительство пилотного судна-газовоза для
проекта «Арктик СПГ-2».
Строительство судна такого типа
впервые в истории будет осуществлено на российской судоверфи.
Следует отметить, что в СССР аналогичные суда не производились и на
протяжении долгих лет заказывались
за рубежом.
Конструкция судна позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1 м. Мощность силовой
установки газовоза составляет 45
МВт, что сопоставимо с мощностью
атомного ледокола.
Данные арктические газовозы отличаются повышенной экологической
безопасностью – в частности, они
используют в качестве основного
топлива сжиженный природный газ
(СПГ).
Партнеры также объявили об учреждении совместного предприятия по
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управлению проектами строительства на ССК «Звезда» челночных
танкеров дедвейтом от 42 до 120
тысяч тонн. Предприятие учреждено в соответствии с подписанным в
2018 году соглашением об обмене
опытом в области проектирования и
строительства челночных танкеров.
Samsung Heavy Industries предоставит ССК «Звезда» технические спецификации, а также документацию
базового и детального проекта судов,
окажет содействие в разработке
рабочей конструкторской документации танкеров-челноков совместно с
АО «ЦКБ «Лазурит».
Кроме того, по условиям соглашения корейская компания обеспечит

техническую поддержку планирования, управления и контроля качества
в ходе строительных и монтажных
работ, закупок материалов и оборудования; обеспечит инженерно-техническое сопровождение строительства челночных танкеров на ССК
«Звезда».
Также Samsung Heavy Industries проведет обучение российского персонала на своей верфи, организует
производственную практику на аналогичных проектах.

Кадры решают все
ССК «Звезда» плодотворно сотрудничает с Агентством по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке уже не первый год. Ранее
между АРЧК ДВ и АО «ДЦСС», куда
входит «Звезда», была подписана
дорожная карта по реализации плана совместной деятельности на 2019
год.
По словам специалиста по подбору персонала ООО «ССК «Звезда»
Полины Михайловой, работа с
Агентством ведется на постоянной
основе.
«Только на текущий год потребность
верфи в кадрах составляет 3 802
человека. И, например, когда комплексу понадобился ведущий инженер-конструктор, мы обратились к
экспертизе Агентства», – отметила
Михайлова.
В процессе поиска специалисты АРЧК
ДВ разместили вакансию на ключевых работных порталах Дальнего
Востока, а также в городах, где есть
крупные судостроительные предприятия: Астрахань, Калининград,
Киров, Мурманск, Санкт-Петербург,
Севастополь,
Северодвинск,
Сосновка. Поступающие резюме
оценивались на предмет наличия
образования (высшего технического
в области судостроения или машиностроения), опыта работы на крупных
промышленных предприятиях, проектно-конструкторской деятельности,
разработки проектной документации, навыков математического моделирования и работы в специальных
программах.
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Среди откликнувшихся на
вакансию оказалась жительница Санкт-Петербурга Мария
Гагарина. После собеседования со специалистом АРЧК
ДВ резюме Марии было
направлено на судоверфь, и
через некоторое время Мария
уже работала на «Звезде»
– ведущим инженером-конструктором корпусного бюро
в отделе конструкторско-технологической
подготовки
производства.
Она переехала в Приморье
по программе повышения
мобильности трудовых ресурсов. Программа предусматривает компенсацию переезда и
обустройства на новом месте.
Для участия в ней необходимо
заключить контракт с работодателем не менее чем на два
года.
Отметим,
сотрудничество
ССК «Звезда» и Агентства
по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке
продолжается. Так, сегодня на
«Звезду» ведется подбор по
специальностям:
машинист
автовышки и автогидроподъемника 6 разряда, токарь,
ведущий инженер по метро-
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логии, наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики 5 разряда, инженер-технолог в бюро технологической подготовки производства, мастер участка по
сборке, сварке блоков и корпусов судов. По некоторым
профессиям приветствуется
опыт работы в судостроении,
по другим – есть возможность
профессиональной подготовки на базе специализированного колледжа.
Кстати, в настоящее время
на верфи работают почти три
тысячи человек, из них 87% –
жители Дальнего Востока. К
2024 году на «Звезде» будут
трудиться свыше 7,5 тысяч
человек. Для новых специалистов активно строится жилье.
Первоочередное
внимание
уделяется развитию социальной инфраструктуры в
Большом Камне и строительству жилых домов для сотрудников судоверфи. Уже сданы
и заселены два дома, ведется
активное строительство целого квартала. Всего до 2023
года планируется построить
около пяти тысяч квартир,
полностью обеспечив потребности работников в жилье.

21

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА: ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА ПРОЙДЕНА
текст: сергей иванов
Фото: виталий холоимов

Правительство поставило перед лесопромышленниками жесткое условие: отправлять на
экспорт переработанный лес, а не сырье, как это
было прежде. Глубокая переработка дает дополнительный доход, создает новые рабочие места.
Новая концепция логична и понятна. Но как она
реализуется на практике?
Недавно в отеле «Союз» состоялось расширенное
собрание членов ПАЛЭКС – Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров. В совещании приняли участие Федеральный инспектор по Приморскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДВФО
К.Ю. Степанов, директор департамента лесного хозяйства В.В. Карпенко, генеральный директор ПАЛЭКСа П.Г. Корчагин, Уполномоченный
по защите прав предпринимателей Приморского края М.А. Шемилина, ректор Приморской
государственной сельскохозяйственной акаде22

мии А.Э. Комин, и.о. директора ДальНИИЛХ
А.Ю. Алексеенко и другие.
Со стороны лесопромышленников в совещании приняли участие 36 предприятий. Это
ОАО «Тернейлес»,
АО «Приморсклеспром»,
АО «Сергеевский ЛПХ», АО «Чугуевский ЛПХ»,
АО «Рощинский КЛПХ», ООО «Афина ДВ»,
АО «Приморский ГОК», ООО «Лесозаводской лесоперерабатывающий комплекс» и многие другие.
Открывая совещание, председатель совета
ПАЛЭКСа М.А. Крокс озвучил повестку дня. Это
обсуждение вопросов о предоставлении свободных
участков в аренду для заготовки древесины, лесовосстановлении, включении «зон покоя» в Лесной план Приморского края, планируемых ограничениях заготовки дуба, ситуации с выдачей
СИТЕС, внесении изменений в лесохозяйственные
регламенты лесничеств по результатам таксации лесов арендаторами, поставке дров
населению.
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В ЛЕС ПО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ
Приморский край располагает тремя
миллионами гектаров леса и двумя
миллионами расчетной лесосеки. Из
них примерно миллион-полтора га
можно передавать в аренду с общим
объемом заготовки 700-900 тысяч
кубических метров древесины.
Администрацией края взят курс на
полную глубокую переработку древесины, – сказал на совещании
руководитель департамента лесного хозяйства Приморского края В.В.
Карпенко. – Для этого будет создана
дорожная карта по развитию лесопромышленного комплекса. Чтобы
ускорить этот процесс, создадим
центры переработки древесины, куда
войдут 10-20 лесоперерабатывающих предприятий. Уточним их планы
по развитию и модернизации производства, обеспечим сырьем. А вот в
отношении тех заготовителей, которые отправляют на экспорт не переработанный лес-кругляк, позиция
жесткая – от таких будем избавляться. Точка невозврата уже пройдена.
Руководитель департамента пояснил, что в новой концепции развития лесопромышленности края возможен симбиоз лесозаготовителя и
переработчика леса. Когда две стороны объединяются, можно получить
неплохой результат. При таком подходе заготовитель может рассчитывать
на поддержку региона. Главное, чтобы древесина была переработана, а
не отправлена кругляком на экспорт.
Словом, тот, кто хочет сохранить
свои позиции на лесном рынке, должен перегруппироваться, наладить,
организовать свою переработку.
– Губернатор Олег Кожемяко сказал: пока мы не наведем порядок в
лесной отрасли, не будет ни одного
конкурса на право пользования лесными участками, – пояснил собравшимся Валентин Витальевич. – Есть
примеры, когда у компании нет ни
директора, ни работников, ни платежей по налогам. С такими будем прощаться безжалостно. На все про все
нам дано полгода, чтобы исправить
ситуацию. Лесная промышленность
края должна давать дохода намного
больше, чем мы получаем. Сегодня
это – 1,3 миллиарда рублей, из них
600 миллионов дает «Тернейлес». В
качестве положительного примера
можно назвать «Приморсклеспром»,
который работает на хвое, причем
не на самой крупной. Тем не менее,
предприятие сполна платит налоги,
достойную заработную плату своим работникам. Губернатор сказал:
если лесопромышленная компания
докажет, что начала инвестировать в
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Руководитель
департамента
лесного
хозяйства Приморского края В.В. Карпенко

переработку, он готов зарезервировать для таких лесные участки.

АУКЦИОН ИЛИ КОНКУРС?
Сегодня лесопромышленные компании края получают лесные участки в аренду по результатам конкурса. Но завтра ситуация может
резко измениться, и, по примеру рыбной отрасли, лесная может
перейти на систему аукционов.
Предпосылки для этого есть. В протоколе совещания, которое недавно
провел заместитель Председателя
Правительства
Российской
Федерации – полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, говорится, что вопрос о предоставлении
лесных участков будет проводиться
на основании аукционов в электронной форме. Это значит, что за право пользования лесными участками
могут бороться все желающие, даже
те, кто к Приморскому краю никакого

Краткая справка: Акционерное общество «Приморские лесопромышленники»
(«Приморсклеспром») – одна из ведущих
и старейших компаний лесной отрасли
Приморья.
Основные виды деятельности компании:
заготовка и переработка древесины, производство пиломатериалов, строительство лесовозных дорог.
Сфера интересов акционерного общества распространяется также на судоходство, торговлю, рыбодобычу и ряд других
производств. Значительная доля деятельности предприятия отводится перевалочным и грузовым работам в порту Светлая.
Компания активно ведет внешнеэкономическую деятельность, занимается экспортом лесопродукции в Японию, Корею
и Китай, а также импортом необходимых
в производстве материалов, товаров и
техники.

отношения не имеет. Такая новость
вызвала большую озабоченность у
лесопромышленников региона.
– Я был на этом совещании, – рассказал руководитель департамента лесного хозяйства края. – Действительно,
Юрием Трутневым поставлена задача
перевода на лесные аукционы, чтобы
максимально повысить отдачу в бюджет. Но с оговоркой: при этом должны учитываться производственные
мощности. Со своей стороны мы всячески будем настаивать на том, чтобы наше видение развития лесопромышленного комплекса было учтено
в новом лесном законодательстве,
которое будет формироваться. Таким
образом, чтобы новая система заработала, необходимо сначала изменить Лесной Кодекс, аннулировать
лесные конкурсы. Лесной кодекс
выше протокола, поэтому на данный
момент будем руководствоваться им.
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– Дорожная карта – это правильный, своевременный посыл,
который мы называем стратегией, – высказал свое мнение генеральный директор ПАЛЭКСа П. Г.
Корчагин. – Очень хотелось бы,
чтобы данная стратегия была разработана с четкими критериями,
четкими направлениями развития:
что такое глубокая переработка
древесины, куда мы должны стремиться, какая помощь Приморской
администрацией будет оказана
предприятиям,
занимающимся
переработкой, реализацией, восстановлением леса. Прежде чем
навести порядок в лесной отрасли, необходимо разобраться с так
называемыми свободными участками, которые являются объектом
незаконной заготовки древесины.
Чего греха таить, «ныряют» туда
все, кто пожелает. Поэтому чем
быстрее они будут распределены, Генеральный директор ПАЛЭКСа П. Г. Корчагин
тем больше будет порядка, отдачи
и эффективности. В лесном плане
день выполнено лишь 16%. Пусть об
Приморского края заложено: в 2019 этом подумают руководители лесогоду объем заготовки древесины промышленных предприятий. Надо
составит 5,4 миллиона кубометров исправлять эту ситуацию.
древесины. Это на миллион больше предыдущего показателя. Чтобы – С лесовосстановлением, невыдополнительно произвести такое полнением договоров аренды шутколичество древесины, необходимо ки закончились, – заверил собравшихся
руководитель
лесного
создать соответствующие условия.
департамента В.В. Карпенко. – Даже
за однократное невыполнение услоСПИЛИЛ ДЕРЕВО –
вий по восстановлению леса в течеПОСАДИ НОВОЕ
ние года будем через суд добиватьВторой вопрос, который был поднят ся расторжения договоров аренды.
на этом совещании, касался восста- Лесовосстановление, которое к тому
новления лесов. Мнения по этому же вошло в Национальный проект
поводу у его участников разделились. развития Дальнего Востока, должно
– Приморский край уникален тем, что быть выполнено, и точка. За невыв нем нет непокрытых лесом площа- полнение этого пункта будем жестоко
дей, – сказал директор ДальНИИЛХ наказывать. Я приду к каждому, кто
А.Ю. Алексеенко, разработчик лес- не выполнил условия по лесовосстаного плана Приморского края. – новлению. Открывая свой бизнес,
Приморье стоит на втором месте руководитель лесопромышленного
после Иркутской области по лесисто- предприятия должен четко понимать,
сти. Если мы правильно учтем леси- что риски ведения такой деятельностость на сельскохозяйственных зем- сти целиком и полностью лежат на
лях, то этот показатель у нас будет нем. Если возникли проблемы, знадаже выше, чем в Иркутской области. чит, он плохо просчитал стратегию
При этом лес восстанавливается осо- своего бизнеса, не заложил питомник
бо ценными древесными породами – для выращивания посадочного матетакими, как дуб, ясень, орех, клен. На риала. Вам даны права по заготовке
определенных участках очень хоро- древесины, вместе с тем были делешо восстанавливается кедр. Там, где гированы и обязанности по лесовоспрекратились пожары, растет семен- становлению, тушению лесных пожаной дуб. Вырубки зарастают липой, ров, и прочее.
бархатом – и прочее. Поэтому, в прин- Валентин Витальевич считает, что
ципе, восстановление в Приморском ситуация в ближайшее время может
крае должно быть прекращено.
сложиться таким образом, что можно
У сопредседателя Регионального будет зарабатывать больше на питомштаба ОНФ в Приморском крае никах, нежели на заготовке леса:
Ю.М. Логинова свое мнение по этому – На сегодняшний день на всем
поводу:
Дальний Востоке, в Восточной
– Из 9420 гектаров естественного Сибири нет мощностей по произвосстановления на сегодняшний водству посадочного материала,
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особенно с закрытой корневой
системой. Это рынок пустой. В
Алтайском крае создали питомник, который закрывает потребности всей Западной Сибири
посадочным
материалом
с
закрытой корневой системой.
Что мешает нашим богатым
арендаторам скооперироваться и создать свой питомничный
комплекс? Думаю, что тот, кто
займет эту нишу, будет зарабатывать больше денег, чем на
дубе и ясене. Причем спокойно,
без нервов и постоянного надзора контролирующих органов.
Это честный, абсолютно прозрачный бизнес.

ПИЛОТНЫЙ
ПРИМОРСКИЙ ПРОЕКТ
У наших лесопромышленников
появилась новая ниша, благодаря которой можно будет
увеличить количество заготавливаемой древесины. В Приморье
стартует пилотный проект по предоставлению льготных домокомплектов
участникам
программы
«Дальневосточный гектар» с использованием увеличенной до 200 кубических метров квоты на заготовку
древесины. Соответствующую законодательную инициативу приняли
депутаты Законодательного собрания Приморского края – поправка
вступит в силу после подписания главой региона и опубликования закона.
Согласно положениям поправки в
закон, получатель «дальневосточного
гектара» заключает договор с организацией лесоперерабатывающего
комплекса, компанией, которая сама
обеспечивает заготовку древесины и производство домокомплекта.
Двести кубов древесины – это тот
объем, который позволяет домостроительной компании сделать рентабельным производство типового
домокомплекта, стоимость которого
будет на 30% ниже рыночной. Таким
образом, получатели «дальневосточного гектара» смогут существенно
экономить средства.
«Мы пошли по пути развития деревянного домостроения. Администрацией
Приморского края совместно с
Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
разработан законопроект, который
увеличивает норматив добычи леса в
целях строительства жилого дома до
200 кубических метров. Данная льгота будет предоставляться для граждан, получивших земельные участки
в соответствии с 119 Федеральным
законом», – рассказал на ВЭФ-2019
врио вице-губернатора Приморского
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механизированная валка и трелевка
колесными скиддерами John Deere.
Политика компании направлена на
организацию безотходного производства. Все отходы деревообработки перерабатываются в технологическую щепу, часть которой покупают
зарубежные целлюлозно-бумажные
комбинаты (ежегодно продается около 160 тыс. м3), часть сжигается в
заводских котельных. Общая генерация энергии составляет 1,8 МВт в
час.

РИСУНОК НА ЩИТЕ

края Михаил Петров. «Это значительно удешевит строительство дома – по
крайней мере, материал для строительства дома будет предоставлен по
льготе».
По его словам, под пилотный проект
на территории Приморского края
уже отведено порядка 315 гектаров
леса. Как сообщали ранее в администрации Приморского края, площадь
будет регулироваться по мере пользования получателями «гектаров»
этой льготой.

«ТЕРНЕЙЛЕС» – ЛИДЕР
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Теме переработки леса была посвящена сессия ВЭФ-2019 «От сырья к
глубокой переработке: как будет развиваться лесная отрасль Дальнего
Востока». В сессии приняли участие
заместитель генерального директора,
АНО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Максим Дузь, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Виктор Евтухов, временно
исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного
хозяйства Михаил Клинов и другие.
Говоря о лидерах глубокой переработки леса, модератор сессии, генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского
края» Алексей Чекунков назвал приморскую компанию ОАО «Тернейлес».
Это группа предприятий, которые
составляют единый производственный комплекс по заготовке и переработке древесины в Пластуне.
В состав ОАО «Тернейлес» входят
четыре специализированных завода – ЗАО «СТС Текновуд», ЗАО «ПТС
Хардвуд», завод по производству
шпона, лесопильный завод, а так-
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же две лесозаготовительные компании: ОАО «Амгу» и ОАО «Рощинский
КЛПХ» (в составе последнего также
имеются два лесопильных цеха). Все
вместе они составляют единый производственный комплекс по заготовке и переработке древесины. Общее
количество работников превышает
3100 человек.
Предприятие, 40 лет назад создававшееся как база по заготовке и продаже круглого леса за рубеж, к настоящему времени полностью перешло
на глубокую переработку древесины,
но сохранило экспортную ориентацию. Вся продукция «Тернейлеса»
поставляется в Японию, Китай и
Южную Корею. В 2007 году, когда
Правительство РФ объявило о введении с 2009 года запретительных
пошлин на экспорт круглого леса, и
акционерами компании было принято решение о переходе на стопроцентную глубокую переработку леса. Арендованные территории
«Тернейлеса»,
расположенные
в
предгорье Сихотэ-Алиня, характеризуются большим количеством крутосклонов. Эксплуатация обычной
лесозаготовительной техники здесь
проблематична, а порой и просто
невозможна. Поэтому к выбору техники для заготовок специалисты
«Тернейлеса» подошли ответственно
и пристрастно. Требовались модификации, которые позволяли бы осваивать крутосклоны, с кабиной, стабилизирующейся в зависимости от угла
атаки машины. Подходящие машины
тогда нашлись у компаний Valmet
(Финляндия) и John Deere (США).
Сейчас почти на всех арендных территориях «Тернейлеса» ведется заготовка по сортиментной технологии с
помощью харвестеров и форвардеров этих двух фирм. Лишь на одном
участке «Березовый» используются

Второе место по глубокой переработке в Приморском крае по праву занимает ООО «Лесозаводской
лесоперерабатывающий комплекс».
Компания занимается глубокой переработкой круглого леса, поставляя
продукцию во все регионы России,
а также страны АТР (Япония, Корея,
Китай). Это мебельный щит, погонажные изделия из ценных пород древесины (дуб, дальневосточный ясень,
орех, бархат), что особенно выгодно
для оптовых покупателей в сфере
мебельного и строительного производства. Производство оснащено
деревообрабатывающим
оборудованием от лучших производителей
Японии, Германии, Италии.
ООО «Лесозаводской лесоперерабатывающий комплекс», основанный в
2001 году, является правопреемником Лесозаводского ДОКа.
– У нас полностью замкнутый цикл,
безотходное производство, – рассказал учредитель компании Александр
Романович Чуб. – В ход идут даже
опилки, которыми отапливаем свою
котельную. В своем производстве
используем 10 пород деревьев, которые произрастают в Приморском
крае. Основное направление – производство мебельных щитов, шпон.
Из наших мебельных щитов в Японии,
Корее, Италии производят элитную
мебель. А потом экспортируют к нам,
в Россию. Чтобы продукция соответствовала мировым стандартам, закупили итальянское, немецкое оборудование. Недавно запустили линию
по производству строганного шпона,
к которому проявили большой интерес наши заказчики. Дело в том, что
наш приморский ясень и дуб высоко
ценится за рубежом благодаря своей
структуре, рисунку дерева и плотности самой древесины. Он ценится
даже выше чем канадский и американский шпон. Словом, у нас есть
много возможностей для развития
лесоперерабатывающей
промышленности. Это дает дополнительный
доход, налоги и позволяет создавать
новые рабочие места.
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Алексей Ерохин:

«ОТ ПРОЕКТА ДО
ОБЪЕКТА ПУТЬ НЕ ПРОСТ»
текст: глеб платошкин

Как сделать Приморье «территорией комфорта» для
бизнеса? Какие стимулы применяются в крае для привлечения инвесторов, как они работают и какова отдача? На
эти и другие вопросы отвечает советник губернатора по
инвестиционным проектам,
руководитель Общественного
совета по инвестициям при
администрации Приморского
края Алексей Ерохин.
– Алексей Владимирович, недавно закончился Восточный экономический форум. Очень много было сказано о соглашениях,
инвестиционных проектах, которые предлагались. У Приморского
края, конечно, немало конкурентов на Дальнем Востоке. Но, тем
не менее, результаты, настолько
мы знаем, неплохие по тем предложениям, которые были озвучены. Хотелось бы узнать более
подробно.
– ВЭФ предоставляет возможность
продемонстрировать все перспективы, существующие в регионе, привлечь дополнительные инвестиции,
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а также подробно ознакомиться с
технологиями развития других территорий. Но думаю, результаты соглашений, которые были подписаны и
озвучены на Восточном экономическом форуме, мы увидим с вами не
завтра, должно пройти время. В ближайшем будущем можно будет оценивать первые результаты реализации этих соглашений.
Сегодня у нас, к сожалению, до сих
пор есть проблемы, которые были в
развитии Дальнего Востока, в частности, Приморского края. Речь идет
о состоянии инфраструктуры, удаленности региона и о человеческом
капитале. Это факторы, которые в

наибольшей степени замедляют развитие дальневосточного региона.
При этом стоит отметить, что и государство, и частные инвесторы, как
российские, так иностранные, заинтересованы в развитии и инвестировании в Дальний Восток. Ресурсная
база, место расположения, транспортные потоки, логистика и близость
к мировым рынкам – все это благоприятные условия для привлечения в
регион капитала. Хотелось бы, конечно, чтобы все проекты, которые были
заявлены в течение последних пяти
форумов, получили свое развитие,
были воплощены в жизнь как можно
скорее. Но все идет быстро – есть
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очевидные причины, с которыми нам
нужно считаться. Давайте будем честны: порядка 25 лет в Дальний Восток
вообще никто не вкладывался.
Самый главный результат пятого
форума, прежде всего в том, что
выросло количество участников,
представляющих все больше стран
мира. Мы видим внимание федерального правительства к Дальнему
Востоку. Немаловажно, что первые
лица как государства, так и компаний, приезжают и могут оценить возможности региона. Это относится и
к иностранным гостям. Потенциал
виден, но нам предстоит сохранить
темп последних пяти лет. В общемто, это продолжение работы, которая
заявлена, выражена в подписанных
документах, контрактах по реализации дальнейших планов.
– Это хорошо, но все же не конкретно. Вы советник губернатора по инвестиционным проектам.
Есть ли у нас такие, в которые
хотелось бы «заманить» инвестора? Или, может, в них уже принимают участие многие компании, в
том числе, зарубежные?
– Например «Игровая зона» – достаточно интересный проект. В связи с
ним хотелось бы подробнее сказать
о такой стороне бизнеса, как туризм.
С ростом внимания к Дальнему
Востоку, соответственно, растет
и его туристический потенциал.
Этому способствуют несколько факторов, среди которых можно выделить успешное функционирование
дискуссионной площадки ВЭФ. Его
уровень и формат, а также состав
участников, безусловно, повысили
интерес мирового сообщества к российскому Дальнему Востоку.
Активизировался в регионе и круизный туризм, стало больше делегаций бизнес-сообществ. Возвращаясь
непосредственно к Игорной зоне
«Приморье»: в Приморском крае
создан крупнейший в РФ развлекательный комплекс с казино
«Тигре де Кристал» (Tigre de Cristal).
Дальнейшее развитие этой площадки
предполагает постройку отеля, SPA
зоны и создание других видов развлекательного досуга. Этот объект
уже стал «якорным» для гостей из
Азиатского региона.
В процессе осуществления проекта
возникает много юридических, технических вопросов. Надо иметь в виду,
что здесь формируется новая для
Российской Федерации индустрия.
Я хочу отметить, что игорная зона в
Приморском крае наиболее успешна. Ее строительство продолжается.
К развитию туризма в регионе были
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привлечены международные авиакомпании: T’way Air, Eastar Jet, China
Express, Air Busan, Air Philip и Nine Аir.
Благодаря новым авиарейсам путешествия стали доступнее, а количество иностранных туристов, посетивших Приморье, выросло за последнее
время примерно на 25 процентов.
Положительный эффект в этой динамике дал процесс оформления электронных виз в зоне Свободного порта
Владивосток.
Заметно активизировалась деятельность Агентства Дальнего Востока
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Недавний пример
– соглашение о сотрудничестве по
привлечению инвесторов в туристической сфере с немецкой компанией «Лернидее Эрлебнисрайзен
ГмбХ». Она планирует запуск 12 чартерных спецпоездов, которые пройдут по Транссибирской магистрали с туристами из 47 стран мира.
Компания настроена совместно с
АНО АПИ развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем
Востоке с привлечением иностранных инвестиций.
Также необходимо отметить сооружение международного моста
«Благовещенск (РФ) –Хэйхэ (КНР)»
(Амурская область – провинция
Хэйлунцзян). Кроме мощной логистической составляющей он, безусловно, будет способствовать и увеличению турпотоков из России и Китая.
О проекте постоянно докладывали Президенту России Владимиру
Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину.
Это первый объект такого уровня,
реализуемый практически без государственных инвестиций.
Хотел бы еще раз вернуться к
«Приморью». Это, пожалуй, самая
продуманная игорная зона, которая
предполагается к реализации. Почему
я делаю акцент именно на этом?
Потому что проект представляет
собой единый развлекательный комплекс, при создании которого были
проведены тщательные расчеты и
глубокий маркетинговый анализ. Это
было сделано еще до того, как иностранные компании приняли решения
войти в этот бизнес. Их интерес лишний раз убеждает, что проект хорошо
проработан, что ясны поставленные
цели, определены средства, способы реализации намеченных планов.
Это то, чего не хватает многим проектам в определении инвестиционных
возможностей.
Одним из основных драйверов развития экономики и социальной
инфраструктуры края должна стать
«Восточная нефтехимическая компа-

ния». В соответствии с программой
реализации этого инвестиционного
проекта в сфере производства минеральных удобрений расширены границы ТОР «Нефтехимический». Здесь
будет создано около 1,5 тысяч рабочих мест, а совокупные поступления
в бюджеты всех уровней до 2027
года составят более 8 млрд рублей.
Реализация проекта окажет влияние
на смежные отрасли. «ВНХК» станет
основой нефтехимического кластера.
Компания «Роснефть» и федеральные
органы власти проводят совместную
работу по созданию необходимой
для проекта инфраструктуры и обеспечению благоприятного налогового
режима.
– Что такое, в двух словах, инвестиционный проект?
– Это документ структурированный, проработанный, просчитанный.
Понятна его юридическая, финансовая структура и сроки реализации.
Немаловажная составляющая – маркетинг. Ты понимаешь рынок, куда
входишь. Понимаешь, что будет в
итоге с твоим продуктом.
Мы очень много слышим о неких важных идеях, которые сформированы в
так называемой описательной части.
Копнешь глубже – за ними никакой
конкретики. И это один из существенных пороков, на которые обращают
внимание иностранные, российские
инвесторы. Много идей, но мало проработанных, просчитанных, структурированных проектов. А сорить деньгами серьезный бизнес не намерен.
Есть интересные проекты в марикультуре – новом, но быстро развивающемся секторе. Это, наверное, самый
быстрорастущий сектор, в котором
появляются дополнительные возможности. Удается на федеральном
уровне устранять ограничения, которые существовали в рыбной отрасли, поэтому мы наблюдаем в этом
секторе очень серьезный прорыв.
Сформирован новый вид экономической активности, которого раньше не
было. И все больше и больше компаний рассматривают марикульруру в
качестве перспективных инвестиций.
– Соседние страны интересуются нашей сельхозпродукцией.
Как тут с инвестициями, есть ли
серьезные компании?
–
В прошлом году группа компаний «Русагро» поставила Китаю из
Приморья пять тысяч тонн кукурузы.
До этого Китай практически не закупал ее в России. Рынок КНР может
стать для региона значимым экспортным направлением. «Русагро» – крупнейший вертикальный агрохолдинг
России, занимающий лидирующие
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позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. В Приморском
крае у него примерно 80 тысяч гектаров земли.
В планах этой компании – развитие торговых отношений с Японией
и Китаем, увеличение экспорта
сельскохозяйственной
продукции из Приморья. Например,
проект «Русагро» по развитию агропромышленного кластера в ТОР
«Михайловский» включает свиноводческий комплекс, элеваторы, создание кормовой базы. Инвестор планирует объемы по производству 82
тысяч тонн мяса свинины в живом
весе в год, комбикормового завода
годовой мощностью 300 тысяч тонн,
элеватора на 60 тысяч тонн зерна,
другие объекты агропромышленного
комплекса. Основная цель проекта
– импортозамещение и расширение
экспортного потенциала Приморья.
В Приморском крае следят за такими проектами, где надо стараются
«подставить плечо». В 2018 году по
поручению губернатора Приморского
края Олега Кожемяко в новом формате заработал Инвестиционный
Совет – площадка, где инвестор
может напрямую обратиться к главе региона и руководителям федеральных, краевых, муниципальных
ведомств. Инвестиционное агентство
Приморского края обеспечивает
сопровождение проектов в режиме
«одного окна».
На Совете мы установили правило:
можно предъявлять к обсуждению
только те проекты, которые предварительно проработаны. Чтобы уйти от
прожектерства, каких-то общих обещаний, посылов типа: «У нас есть вот
такой замечательный, перспективный
проект. Поддержите!» Что мы поддержим, голословные заверения в успе-
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хе? Нужна конкретика.
Сейчас некоторые компании готовят
на Совет свои бизнес-планы. Мы их,
конечно, внимательно рассмотрим.
Если потребуется – порекомендуем
доработать. По сути, наш Совет является неким индикатором качества
проработки проекта. Поэтому требования практически как у банков.
Банки, рассматривая заявку бизнеса на кредит, определяют по ней,
финансировать или нет. Это фильтр
в хорошем смысле. Потому что зачастую инвестиционные проекты, которые мы обсуждаем, требуют решения
ряда существенных вопросов –
например, земельных и административных. Прежде, чем поддержать тот
или иной проект, мы должны быть в
нем уверены.
– Допустим, я хочу стать инвестором. Кто мне может помочь составить бизнес-план? Какие организации этим занимаются?
– Занимаются компании, предоставляющие профессиональные услуги. В
принципе, зачастую мы сталкиваемся
и с тем, что предприниматели сами
готовят бизнес-планы. Но достаточно много структур, куда можно обратиться за содействием, помощью. Не
хватает квалифицированного персонала именно по подготовке материалов, можно обращаться за помощью
к компаниям, которые оказывают
подобные услуги.
– Как насчет финансовой помощи
тем же «малышам»?
– Минэкономразвития России утвердил перечень банков, которые примут
участие в федеральной программе
льготного кредитования малого бизнеса по ставке 8,5 процента. В список вошли 16 финансово-кредитных
организаций, работающих на территории Приморского края.

Получить деньги под такой процент
могут субъекты малого и среднего
бизнеса, которые работают в сферах здравоохранения, образования,
культуры, спорта, сельского хозяйства, строительства, информатизации и связи, туризма, гостеприимства
и общественного питания, бытовых
услуг. А также обрабатывающие производства, компании, которые профессионально занимаются научной
и технической деятельностью, оказывают услуги водоснабжения и водоотведения, обеспечивают сбор, обработку и утилизацию отходов.
– Уже несколько лет существуют
территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток.
Насколько эти подразделения
влияют на привлечение инвесторов, особенно из-за границы?
– По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», в Приморье
на 1 января 2019 года зарегистрировано 924 резидента СПВ с проектами на сумму 492,5 миллиарда рублей
и планами создать 56 457 рабочих
мест, а в ТОР – 75 резидентов с проектами на сумму 967,7 миллиарда
рублей и планами создать 25 936
рабочих мест. В 2018 году приступили к работе 57 новых предприятий,
вложив 6,4 миллиарда рублей и создав 2 288 рабочих мест.
Это достаточно интересные инструменты развития и функционирования бизнеса. Министерство развития
Дальнего Востока (а теперь и Арктики)
предварительно изучило вопрос,
проанализировало похожий зарубежный опыт. Сравнивали с подобными
проектами, со льготами, с инструментами в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Подготовили определенные предложения.
Самое главное – администрирование налоговых
преференций, налогового льготного
режима. Есть таможенные, налоговые службы. Нужно обеспечить их
согласованное взаимодействие. Не
все здесь отлажено. У контролирующих органов возникают вопросы к
компаниям, использующим данные
преференции.
Недавно я был на Дальневосточном
форуме
предпринимателей
в
Хабаровске. Его участники озвучили
много вопросов, претензий. В том
числе те, которые пользуются статусом Свободного порта Владивосток
и резидента ТОР. Они сталкиваются с проблемами, которые мешают
успешно применять эти инструменты.
«Площадки» зачастую не доведены
до состояния, чтобы инвесторы массово входили, вводили в строй объекты и спокойно занимались своим
бизнесом.
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Тем не менее, мы видим сегодня,
что система стимулов заработала.
Интерес есть – как у иностранных,
так и у федеральных, местных компаний, чтобы пользоваться этим режимом. Но нам все-таки нужны истории
успеха. А успех в данном случае будет
заключаться в том, чтобы компании
использовали преференции и возможности без сбоев на продолжительном отрезке времени. Тогда, действительно, время покажет, как это
работает.
И
отраслевое
министерство,
Корпорация
развития
Дальнего
Востока и Агентство по привлечению
инвестиций Российской Федерации
работают над тем, чтобы довести
процесс вхождения, функционирования, пользования льготами до определенного автоматизма. Чтобы это
был достаточно работоспособный
механизм.
– Дальневосточный федеральный округ расширился за счет
Забайкальского края, Бурятии.
Насколько он стал привлекательнее для инвесторов? Бурятия,
Забайкалье – это горнорудная
промышленность, сельское хозяйство, туризм...
– Вряд ли можно сказать, что какойто кардинальный взлет мы сразу увидим. Территории, о которых вы сказали, безусловно, вызывают интерес
у инвесторов. Они богаты запасами полезных ископаемых, а Байкал
вызывает у туристов много положительных эмоций.
С точки зрения туризма на Дальнем
Востоке последнее время происходит бум. С ним появляются новые
возможности. Нужно превратить эти
возможности в экономический потенциал, который будет служить развитию территорий. И вопросы все те же:
инфраструктура, логистика, люди.
Нужны готовые, сформированные,
проработанные предложения. Вот
над чем нужно работать. И над тем,
чтобы возможности мы воплотили в
конкретные проекты, которые будут
приземляться на эти территории.
– По дальневосточному гектару.
Насколько он привлекателен?
Заявок-то на него много. И есть
уже реальная отдача, но еще пока
маловато.
– Мне сложно судить, это не наша
сфера. Потому что в большей степени землю получают физические лица.
Мы знаем, что там организуются фермы, небольшие предприятия. Кто-то
клубнику выращивает, кто-то ставит
кафе придорожное. И так далее. Это,
конечно, хорошо, дополнительная
возможность. Агентство по развитию
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человеческого капитала, региональные структуры этим занимаются.
–
Как иностранцы оценивают
наши преференции?
– Я, конечно, понимаю, к чему вы
клоните. К тому, что некоторые наши
зарубежные партнеры считают: много
усилий предпринимается, но направлены они не туда и не на то.
– Они вообще критически относятся ко многим нашим порядкам
в экономике.
– Вопрос опять же в том, насколько компании, которые приходят –
неважно, откуда – изучают, со своей
стороны, те же проблемы со льготами. Зачастую здесь складывается
много не самых приятных моментов.
Ну, пришла компания. Решила, что
она зарегистрируется в той или иной
форме. Без проведения анализа, в
каком виде лучше это сделать, без
понимания юридической структуры и
структуры финансирования. По своему мнению, наитию приняли решение, что сделают так. А потом возникают всевозможные недоразумения.
Мы знаем компании, которые регистрируются на специальных территориях, чтобы решать свои задачи.
Сразу возникает вопрос: почему
такое отношение к российскому
законодательству? Мы ведь не на
Диком Западе живем и работаем.
Есть понятные нормы, правила, по
которым осуществляется та или иная
деятельность. Заранее все проанализируйте. Если не можете этого сделать самостоятельно, обратитесь в
профессиональные компании, которые вам помогут.
Зачастую мы сталкиваемся с тем,
что эти вопросы не проработаны. Мы
видели результат, например, завода
в Артеме, который построили, простоял четыре года, продали – и все.
Есть разные причины, почему так
случилось. Но очень сложно работать предприятию, которое не имело
стратегии с самого начала. И которое не было готово к изменяющимся условиям рынка. Причемрынка
цивилизованного.
Опять же, не все ведь ограничивается
одними только ТОРами и СПВ. Есть и
другие инструменты, которые позволяют правильно управлять эффективностью и дополнительными льготами. Региональный инвестпроект,
специнвестконтракт, приоритетные
инвестпроекты. Эти возможности
как раз и необходимо изучать. Либо
на стадии исследования рынка, либо
на стадии технико-экономического
обоснования своего проекта. Либо
на стадии подготовки бизнес-пла-

на, проработки той или иной идеи. А
зачастую этого нет.
Ориентируемся на ТОР или СПВ, а
потом удивляемся, что та или иная
деятельность под эти системы не
попадает. Есть возможности найти
выход! Здесь, как у любой идеи, есть
разные точки зрения. Естественно, не
все так гладко, идеально в функционировании наших льготных режимов.
Но работать с ними можно, только
при этом должен быть проработанный, правильно структурированный проект. Тогда легче решать все
остальные вопросы, проще взаимодействовать с теми структурами,
которые отвечают за применение
преференциального статуса. Потому
что если у тебя недостаточно проработана стратегия, тогда возникают
сложности в дальнейшем.
– Алексей Владимирович, Вы человек сведущий. Находитесь в гуще
всех этих проблем, инвестпроектов. Скажите, с приходом на пост
губернатора Олега Николаевича
Кожемяко инвестиционный климат и вообще вся эта обстановка
изменилась? Наверное, недаром
полпред президента в ДФО Юрий
Трутнев отметил, что инвестиционный климат в Приморье стал
гораздо лучше.
– Мы наблюдаем изменения, которые
произошли с приходом губернатора. Видим сдвиги в лучшую сторону
в инвестиционном рейтинге. То есть
сделан шаг вперед. Необходимо
отметить работу Агентства стратегических инициатив. И само агентство, и
дальневосточное представительство
предпринимают много усилий, чтобы
ситуация изменилась в Приморском
крае, на всем Дальнем Востоке.
С приходом Олега Николаевича поменялось отношение к этим проблемам.
На обсуждение инвестсовета выносятся актуальные вопросы, даются
поручения конкретным ведомствам,
структурам, конкретным исполнителям. Есть достаточно четкая позиция
по многим вопросам в разных отраслях экономики. Кому-то она нравится, кому-то не нравится, но он всегда
готов к диалогу.
Опыт взаимодействия с государственными органами тоже есть.
Расширен и состав Совета. В нем
теперь представлены органы надзора, чтобы оперативно реагировать
на вопросы, возникающие у предпринимателей и инвесторов, которые
вкладывают средства в экономику
региона. Понятно, что всех проблем
сразу не решить. От проекта к проекту будем стараться это делать.
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Приморский край одним из первых в стране начал реализацию госпрограммы «Жилье для российской семьи», исходя из установленной
нормы – 35 тысяч рублей за квадратный метр. Реестр приморских участников стал самым высоким среди субъектов РФ – более 4,7 тысяч человек. Причиной всему – огромная диспропорция на рынке первичного и
вторичного жилья. Владивосток по-прежнему входит в список самых
дорогих городов по покупке жилья. По результатам первого отбора проектов в эту программу вошли новый сектор D в микрорайоне «Снеговая
Падь», малоэтажный микрорайон «Радужный» и Находка. Затем прибавились два новых проекта — жилые микрорайоны в районе Зеленого
угла и поселка Трудовое. Помимо Приморского края, в программу
«Жилье для российской семьи» приняли еще четыре региона Дальнего
Востока – Республику Саха (Якутия), Хабаровский край и Еврейскую
автономную области. Был запланирован ввод в эксплуатацию
578,5 тыс. кв. м жилья экономкласса.
30
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РАДУЖНЫЕ НАДЕЖДЫ
Примером успешной реализации программы в Приморском
крае можно назвать поселок Радужный близ Уссурийска,
где введено в эксплуатацию 8 малоэтажных домов на 120
семей. Это около 10 тысяч квадратных метров современного и комфортного жилья. Новые квартиры эконом-класса
получили молодые семьи, госслужащие, инвалиды и переселенцы из аварийных домов. На торжественной церемонии
по поводу сдачи второй очереди строительства в микрорайоне «Радужный» даже провели божественный молебен.
Новоселы не скрывали своих слез радости… Мама троих
детей Наталья Желтова рассказала, что приобрести свое
жилье до участия в программе ей не удавалось 12 лет: «Ни в
одну программу по разным причинам не получалось вступить. Мы снимали квартиру. Когда узнали, что есть программа «Жилье для российской семьи», обратились в администрацию округа, нам рассказали, какие нужны документы.
Мы их собрали и сразу стали участниками программы на
достаточно выгодных условиях. Сейчас у нас новая квартира
площадью 90 квадратных метров».
К сожалению, социально значимая госпрограмма, так хорошо начавшаяся в Приморье, просуществовала совсем недолго. Согласно Постановлению Правительства от 31.03.2017
№ 393, она была закрыта из-за своей неэффективности.
Результаты проверки показали, что было построено всего
лишь 3,3% от запланированных площадей, жилье получили
всего 5,7% российских семей. В Счетной палате считают,
что АИЖК и Минстрой не выполнили необходимые меры для
реализации программы. В ходе заседания Общественного
совета при Минстрое РФ глава АИЖК Александр Плутник
заявил, что программа «Жилье для российской семьи» не
сработала:
– Она была лишена всяческого финансирования тех участков, которые туда попали. Действительно, нам необходимо
вернуться к ней, посмотреть, чем ее заменить, для того, чтобы оказывать реальную поддержку строителям и реальную
поддержку гражданам.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ
И замену нашли. На смену госпрограмме «Жилье для российской семьи» пришел новый проект «Ипотека и арендное
жилье», на финансирование которого выделено 114 миллиардов рублей. Главная цель проекта — улучшение жилищных условий граждан РФ путем выполнения высоких темпов
ввода жилья и стимулирование спроса. Согласно новому
проекту, в 2020 году должны ввести около 100 миллионов
квадратных метров жилья.
О том, что собой представляет новый проект, как он будет
реализоваться в регионе, нашему журналу рассказал заместитель руководителя департамента градостроительства
Приморского края Р.Р. Мирсаяпов:
– Проект «Ипотека и арендное жилье» в Приморском крае
реализуется через Корпорацию развития жилищного строительства. В рамках этого проекта жилье будет предоставляться десяти категориям граждан: работникам здравоохранения, культуры, органов государственной власти
Приморского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований, Законодательного собрания
Приморского края, организаций оборонно-промышленного комплекса, навигационных предприятий, специалистам,
занятым в обслуживании краевой авиации, сотрудникам
научных учреждений, инвалидам и членам их семей. В этот
список также входят семьи, у которых после 1 января 2018
года родился первый ребенок.
– В чем принципиальное отличие такой аренды от обычной, которая существует на сегодняшний день на рынке
аренды недвижимости?
– Согласно новому проекту, цена за квадратный метр во
Владивостоке не должна превышать 90 тысяч рублей. В
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Находке, Уссурийске – в пределах 50-60 тысяч рублей.
Гражданин может взять дороже жилье, но тогда он не сможет компенсировать процентную ставку ипотечного кредита.
Новой программой могут воспользоваться те, кто совсем
недавно трудится на предприятии и не имеет достаточного
стажа для того, чтобы оформить кредит. Новый проект предоставляет ему такую возможность. Прожив в таком жилье
полгода, гражданин может отправиться в банк и заявить, что
хочет взять его в аренду. Если заработная плата позволяет,
то уже через полгода банк может забрать это жилье в счет
обязательств, и претендент на жилье может его приобрести.
– Новая программа подразумевает под собой вовлечение в
строительство неэффективно используемых земель: федеральных, региональных, муниципальных. Если говорить об
Уссурийске, Артеме, то там особых проблем не возникает. Но
они есть у Владивостока, который ощущает большой дефицит земель под строительство. Как будет решаться эта проблема, будут ли вовлекаться земли Министерства обороны?
– Чтобы использовать земли эффективно, необходимо внедрять комплексное строительство. Особенно это касается Владивостока, изобилующего точечными застройками.
Проблема в том, что 60% земель, приспособленных под
строительство в крае, находятся в ведении Министерства
обороны. Губернатор Олег Кожемяко неоднократно встречался с его руководством, обсуждал вопрос о предоставлении этих земель краю. Но военное ведомство крайне консервативно и неповоротливо в этом плане. Там ссылаются
на законы, принятые еще в прошлую эпоху. У военных так
организован документооборот, что они каждый подобный
вопрос решают года по четыре. Процесс выделения земель
идет, но очень медленно. Мы со своей стороны ведем активную работу с АО «Дом РФ», которому в прошлые годы удалось изыскать, скомпоновать земельные участки и передать
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их застройщикам. Например, в поселке
Трудовое есть участок площадью 400
гектаров, который был передан строительной компании «Солнечная долина».
Ее специалисты разработали проект
планировки территории, определенные
участки передали обратно в госимущество для строительства специальных
объектов. Со своей стороны мы делаем все возможное, помогаем решать
вопрос. Помогаем с инженерными
сетями – одними из самых дорогих элементов строительства дома.
– Как обстоят дела с обеспечением
землей под строительство в других
муниципальных образованиях?
– Мы постоянно работаем с муниципалами, ведем переговоры. Например, в
Надеждинском районе нашли приличный участок под строительство жилья.
Но там та же проблема – нехватка
средств на строительство дорогостоящих инженерных сетей. Получив такие
участки, нам необходимо не только
распределить их среди строительных
компаний. Необходимо добиться, чтобы строительство микрорайонов соответствовало стандартам комплексного
освоения территорий, которые рекомендованы и разработаны Минстроем
РФ – «Дом РФ». Учитывая, что мы будем
помогать инженерными сетями, стоимость жилья не должна быть высокой.
В планах развить объем строительства
до 1,6 миллиона квадратных метров в
год при стоимости 60-70 тысяч рублей
за квадратный метр. Возле поселка
Трудовое появится новый микрорайон
с новой инфраструктурой и дорогами.
Краткая справка: Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в конце 2018 года
Приморье вырвалось на второе место
по сравнению с другими субъектами
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Дальнего Востока по стоимости квадратного метра в новостройке – 71 632
рубля. Дороже только на Сахалине –
88 152 рубля. Якутия третья – 69 642
рубля. В среднем в Дальневосточном
федеральном округе цена «квадрата» в
новострое в 2018 году – 69 314 рублей
(Чукотка в выборке не участвует).
Лидер по стоимости жилья в 2018
году на вторичном рынке опять же
Сахалин – 105 454 рубля, Приморье на
втором месте – 84 381 рубль, Якутия
третья – 72 820 рублей. Средняя цена
квадратного метра на «вторичке» по
Дальнему Востоку – 67 691 рубль.
По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя стоимость квадратного метра в Приморье
в первом квартале 2019 года составляет 87 187 рублей на первичном рынке и 93 188 рублей – на вторичном. В
статистике «Приморскстата» впервые
за долгое время появились данные по
элитному жилью на первичном рынке.
Средняя стоимость квадратного метра
в Приморье в первом квартале 2019
года составляет 161 013 рублей.
– Недавно во Владивостоке состоялась конференция с участием
Уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой.
Выступивший
на
конференции
губернатор Олег Кожемяко сказал, что решается проблема обманутых дольщиков – уже в этом
году будут сданы первые дома.
Расскажите, каким образом это
будет достигнуто?
– Чтобы решить эту проблему, в
Приморье создан региональный фонд
«Обманутых дольщиков». Кроме того,
в соответствии с Ф №З14 в крае создается федеральный фонд для привлечения федеральных средств. Уже
выделено более 700 миллионов рублей
на завершение строительства 22-х
домов, которые находятся в высокой
степени готовности. Ждем поступления миллиарда федеральных средств.
Поскольку недостроенные дома стояли
определенное время, возникли определенные проблемы, которые необходимо решить. Губернатор Олег Кожемяко
провел совещание, на котором настоятельно потребовал до конца года сдать
в эксплуатацию первые четыре дома.
– Чтобы ситуация с обманутыми дольщиками не повторилась,
Правительством принято решение
о применении новой программы
финансирования
строительства.
Согласно ей, средства дольщиков будут храниться в банке.
Застройщик сможет их получить
только после полного завершения
строительства. Насколько совершенна такая схема?
– Новая программа, направленная на
защиту дольщиков, очень своевременна. Но мы должны понимать, что найдут-

ся «кулибины», которые с учетом нашего менталитета изобретут «велосипед»
для ее обхода. Например, пообещают
меньшую стоимость за квадратный
метр при условии финансирования без
участия банка, которому дольщик должен платить моржу. Наверняка найдутся те, кто поведется на это. Будущим
жильцам необходимо понять, что есть
инструмент – №214-ФЗ, которому необходимо строго следовать. Иначе получится в три раза дороже. Да, новый
инструмент сложный, не всегда корректный, но он защищен государством.
– Кто будет достраивать? Прежний
застройщик, или кто-то другой?
– Региональный фонд обманутых дольщиков выберет другого подрядчика,
который готов зайти на объект. Таким
образом, собственник остается прежним, но поменяется подрядчик, производитель работ.
– Не могу не затронуть еще одну
злободневную проблему – жилье
для сирот. Как она решается?
– Есть два варианта решения этого вопроса. Первый традиционный
– когда жилье выкупается, а затем
предоставляется
вышеназванной
категории граждан. Второй вариант,
а точнее проект, инициировали депутаты
Законодательного
собрания
Приморского края. Речь идет о предоставлении сертификата сиротам, пожелавшим на своем земельном участке
построить дом. Имея на руках сертификат на 2 миллиона рублей, будущий
жилец сам должен найти подрядчика,
который построит дом не менее 36
квадратных метров. После завершения
строительства гражданин оформляет
его в собственность.
– Организовать строительство даже
при наличии сертификата – дело
непростое. Согласитесь, у сирот,
которые только что выпорхнули из
дома-интерната, очень мало жизненного опыта…
– Среди сирот есть умные, продвинутые
ребята, которые вполне могут решить
жилищный вопрос. Тому, кто хотел бы
иметь свой дом, но не имеет опыта,
поможем, подскажем. Было бы желание. Современные технологии позволяют возвести дом за три месяца. Я
считаю, что в целом вариант хороший.
Но его можно реализовать только при
наличии земельного участка.
– Следующий вопрос, который бы
я хотел вам задать, касается переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как продвигается этот
извечный вопрос?
– В Приморском крае более шести
тысяч человек нуждаются в переселении. Для решения этого вопроса мы
заключили с Фондом развития ЖКХ
соглашение до 2024 года, согласно
которому фонд перечисляет 5,5 мил-
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лиарда рублей. На эти средства необходимо построить более 107 тысяч
квадратных метров жилья. Согласно
намеченной программе, фонд перечисляет 30% средств краю, который
в свою очередь перечисляет их муниципалитетам. Последние заключают
договоры на приобретение квартир.
После того, как договоры будут заключены, фонд перечисляет оставшиеся
70%. В этом году пять муниципалитетов
заключили с нами соглашения о строительстве для переселения из ветхого и
аварийного жилья. Не исключено, что в
Большом Камне, Уссурийске, Находке,
Владивостоке появятся инвесторы,
которые захотят работать в рамках
цен Минстроя. Если найдутся такие,
процесс строительства можно будет
заметно ускорить. Например, вместо
запланированного 2024 года выполнить
программу на год раньше.
– А есть из чего строить? Как развивается местная индустрия производства строительных материалов?
– Производство приморского цемента по объемам уже превосходит привозной. Этим видом строительного
материала мы можем обеспечить себя
полностью. А вот своего кирпича не
хватает, поэтому часть закупается за
пределами региона. Активно идет строительство из монолита, развито деревянное малоэтажное домостроение.
Словом, проблем со строительными
материалами у нас особых нет. Сегодня
необходимо бросить все силы и ресурсы на реализацию программы комплексного строительства. Вот что главное. Только таким образом мы сможем
решить квартирный вопрос.
– А еще у нас есть точечное строительство, вызывающее массу нареканий от населения…
– Точечное строительство вызвано
сложным
рельефом
города
Владивостока. У него много минусов.
Нет парковок, детско-спортивных
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площадок, загазованность, большая
плотность населения. В связи с этим
мы стремимся развивать микрорайоны в Надеждинске, Трудовом и других
населенных пунктах с определенными
точками притяжения – строительством
культурных, спортивных заведений,
бизнес-центров, медицинских учреждений. Все это делается для того, чтобы разрядить жилищную ситуацию во
Владивостоке, переселить людей в
новые микрорайоны.
Борьба за квадратный метр выходит
на новый виток. Застройщики прилагают все усилия, чтобы соединить два
важных параметра – цена и качество.
Ведь чем дешевле будет квадрат, тем
больше появится желающих его купить,
тем больше заказов получит застройщик. В качестве примера можно привести домостроительный комбинат
«Приморье», входящий в группу компаний «DNS Девеломпент». Новый комбинат заработал в январе этого года,
начав производить железобетонные
конструкции. Его особенность в том,
что он не только их производит, но и
сам строит из них дома. Это позволяет
заметно снизить стоимость квадратного метра.
Все больший оборот набирает индивидуальное жилищное строительство, где
царит высокая конкуренция. Чтобы снизить стоимость жилья, строители стремятся применять современные материалы и технологии, которые ежегодно
демонстрируются на Международной
строительной выставке. Последняя
прошла в спортивном комплексе
«Фетисов Арена». Желающих было так
много, что пришлось часть экспозиций
вынести на улицу.
– Строительные выставки надо расширять, чтобы в них принимало участие
как можно больше заинтересованных лиц, производителей материалов,
новых технологий, – считает заместитель руководителя департамента
градостроительства Руслан Рифович

Мирсаяпов. – Насколько мне известно,
в других регионах подобные выставки очень популярны. Сразу на одном
месте можно получить ответы на все
интересующиеся тебя вопросы, а не
ездить от одной компании к другой.
Можно сравнить все преимущества
и негативные стороны, заключить
договоры. Все это, в конечном счете,
положительно скажется на стоимости
квадратного метра. Выиграет тот, кто
применит самые эффективные технологии и современные материалы, кто
добьется оптимальной цены при высоком качестве строительства.

ИПОТЕКА ПОД 2 ПРОЦЕНТА
Сенсацией стало заявление Президента
России Владимира Путина, сделанное
на пленарном заседании Восточного
экономического форума, об ипотеке под 2%. Уже в этом году жители
Дальнего Востока смогут получить
ипотечный кредит под рекордно низкую
ставку. Она будет действовать пять лет,
распространяясь только на молодые
семьи.
«Согласен запустить в регионе социальную ипотечную программу, по которой молодые люди смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в
дальневосточных регионах всего под
2% годовых, – подтвердил Владимир
Путин. – Отмечу, что уже обсудил этот
вопрос с руководителями регионов».
Взять ипотечную ссуду по льготной
ставке семьи смогут не только на покупку нового, но и на строительство индивидуального жилья на «дальневосточном гектаре». Инициатива президента
направлена на обеспечение молодежи
доступным жильем, решение острого
вопроса оттока населения с Дальнего
Востока. По данным Росстата, из ДВФО
в 2017 уехало около 17 тысяч человек.
В январе текущего года регион покинуло 30 тысяч россиян. Бесплатный гектар, доступное жилье призваны остановить этот процесс.
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Александр Подольский:

«ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ
ИЩЕМ СВОЕ РЕШЕНИЕ»
текст: глеб платошкин
Фото: виталий холоимов

«Корпорация развития Приморского края» создана сравнительно недавно. Тем не
менее, здесь накоплен значительный опыт, освоены свои
методы привлечения инвесторов. Корпорация, по словам ее
руководства, твердо и уверенно
держит курс на успех в сложной, многогранной работе. О
целях и задачах компании рассказывает заместитель генерального директора Александр
Подольский.
– Александр Сергеевич, представьте, пожалуйста, читателям
вашу компанию. Как работает, как
взаимодействует с бизнесом, со
структурами местной, государственной власти?
– Название компании говорит само
за себя: АО «Корпорация развития
Приморского края». Это инструмент
регионального правительства, созданный для того, чтобы способствовать всестороннему, комплексному
развитию территории. Акционерное
общество, сто процентов капитала
которого принадлежит Приморскому
краю. Институт, призванный выполнять ряд функциональных задач,
нивелировать возникающие перекосы экономики, определять пути и
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способы ее эффективного развития,
что, в итоге, должно обеспечить рост
уровня жизни населения.
Несколько слов о российской экономике в целом. Как известно, в
ней сохраняется ряд так называемых финансовых, институциональных и инфраструктурных барьеров.
Чтобы их устранить, нужно сформировать вспомогательной инструмент,
«посредника», и в российской системе власти им станет эффективная
сеть институтов развития со своей
системой координации и способами взаимодействия на стыках зон
ответственности.
Возрастают и требования к процессу
формирования прогрессивной системы развития в стране, и она должна
быть сбалансированной, целостной,
понятной. Одной из задач нашей
корпорации является обеспечение
необходимого уровня поддержки, как
бизнесу, так и власти, на всех стадиях
инновационного процесса. Именно с
этой целью создаются соответствующие структуры: наладить процессы и
пути развития.
Задача Корпорации – развитие
Приморского края, Владивостока.
Стратегией
социально-экономического развития Приморского края
определены точки роста. Есть соответствующая инфраструктура, которую надо совершенствовать, чтобы двигать вперед инновационную
экономику. Нужны кадры, способные успешно осуществлять проекты
любой сложности. Для этого нужно
создавать инфраструктуру, в том чис-

ле, социальную. С тем, чтобы люди,
приехавшие к нам на работу, чувствовали себя комфортно.
Корпорация должна помогать региону успешно решать практические
задачи. Такую цель поставил нам
губернатор. Наша организация, как
уже сказано, относительно молодая,
создана в 2013 году. Условно деятельность ее можно разделить на операционную и проектную. Задача операционной – развитие перспективных
территорий региона для создания
объектов социально-экономического значения, сопровождение работы
инвесторов, обеспечение строительства транспортной и инженерной
инфраструктуры. Иными словами,
грамотное планирование территории
и ее обустройство для осуществления приоритетных проектов согласно стратегии развития Приморского
края.
Проектная деятельность – объекты «под ключ», реализацию которых делегировала администрация
Приморского края. При этом они
имеют самую разную направленность. Но так или иначе сводятся к
социальному приоритету Корпорации
– повышение уровня жизни местного населения, создание условий для
комфортного быта, обеспечение трудовой деятельности.
– Надо полагать, на ее счету уже
немало объектов завершенных и
сооружаемых?
– Среди масштабных, известных и
за пределами Дальнего Востока –
развитие игорной зоны «Приморье».
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Сейчас уже эта концепция усовершенствована. Это интегрированный
курорт «Приморье». Проект реализуется как туристический курорт,
уникальность которого обусловлена
взаимной интеграцией игрового и
развлекательного сектора в одном
месте. Проект в значительной мере
не только положительно влияет на
развитие туристического сектора, но
и способствует привлечению больших объемов инвестиций.
– Проект можно считать историей
успеха?
– На конец 2017 года общая сумма внебюджетных инвестиций по
заключенным соглашениям в проект составила 78,06 млрд рублей.
Общее количество инвесторов проекта – семь. Их география: Россия,
Гонконг, Королевство Камбоджа,
Республика Корея. В прошлом году в
ходе работы над проектом были сданы в аренду два свободных земельных участка. Сегодня на территории
ИРК ведется активное строительство трех объектов. Уже в 2020 году
должно состояться открытие двух
новых объектов, один из которых
строит компания из Королевства
Камбоджа (Naga Vladivostok), второй – наш новый инвестор из
Краснодарского края (Shambala).
Новые комплексы включат казино и
отель, рестораны и кафе, торговые
площади и концертный зал на 2 000
мест. Предполагается, что с их вводом в 2020 году туристический поток
в игорную зону увеличится до 1,2
миллиона человек, тогда как сейчас
ежегодно первое казино принимает
порядка 380 тысяч человек.
Всего на территории курорта планируется 11 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также
строительство неигровых развлекательных объектов. Будет создано не
менее
20 000 новых рабочих мест,
7 000 гостиничных номеров, а туристический поток в Приморский край
увеличится до восьми миллионов
человек в год. Курорт «Приморье» на
сегодня – крупнейший туристический
объект в Дальневосточном федеральном округе. Реализация первого
этапа рассчитана до 2025 года.
С момента основания это был первый и основной проект АО «КРПК».
Туристический курорт весьма важен
для социально-экономического развития края. При сохранении существующих ставок налога на игорный
бизнес к моменту выхода игорной
зоны «Приморье» на полную мощ-
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ность объем ежегодных отчислений в
бюджет региона составит не менее 3
580 млн рублей. Общая сумма краевых налогов проекта – до 7 427 млн
рублей в год. Налоговые поступления
в региональный бюджет от игорной
зоны «Приморье» могут составить до
9,5 процента от собственных доходов
края. Также будет, повторяю, создано не менее 20 000 рабочих мест с
ежегодным фондом оплаты труда
около 23 млрд рублей. Можно ли это
считать историей успешного проекта
– попробуйте оценить сами. Я думаю,
да.
– Впечатляет. Будут ли другие
проекты?
– С 2019 года в процессе работы
Корпорации проекты, которые до этого не были анонсированы публично.
Это создание промышленного парка «Большой Камень» и лечебно-оздоровительного курорта «Ясное» в
Хасанском районе. Намечается дальнейшее развитие острова Русского
с точки зрения социальной инфраструктуры, в том числе мест досуга,
детских лагерей. Также в планах еще
два проекта, которые подразумевают
комплексное развитие территории
Приморского края, но о них говорить пока не будем, они на ранней
стадии. Помимо этого Корпорация
сейчас является оперативной дирекцией Фонда поддержки обманутых
дольщиков Приморского края, который был зарегистрирован в апреле
2019 года. С того момента удалось
завести стройку на 7 объектах из 29
долгостроев.
Краевой закон «О содействии развитию строительства в Приморском
крае» – инициатива руководства
нашей компании в том числе – расширяет и наши полномочия, и наши
возможности. На Корпорацию возлагается задача формировать земельные участки, находящиеся в краевой собственности. Обеспечивать
их инфраструктурой, а затем предоставлять бизнесу для строительства.
Это, в свою очередь, повышает инвестиционную привлекательность региона для крупных компаний. Таким
образом, мы рассчитываем резко
увеличить объемы ввода жилья в том
числе, что поспособствует снижению
стоимости квадратного метра. А это
уже один из главных факторов повышения качества жизни населения в
Приморском крае, привлечения сюда
граждан из центральных районов
России.
Земельные участки предоставляются

под проекты комплексной застройки. То есть возводятся целые микрорайоны, в которых будут предусмотрены социальные объекты и вся
необходимая для комфортной жизни
инфраструктура – парковки, детские
площадки, зоны для отдыха и для
занятий спортом. «Жить и работать в
Приморье!» – это, в том числе, и про
нашу Корпорацию.
– Довольно глобальные задачи.
Вашей Корпорации они по силам?
– Я думаю, той команде сотрудников,
которая собралась в нашей корпорации, все по плечу. Люди работают в
проектном формате, решают довольно сложные задачи и, имея мотивацию, увлеченно берутся за работу.
Корпорация старается действовать
в соответствии с функциональным
назначением и быть эффективным
инструментом для региона. А иначе
это не имеет смысла.
Если говорить о региональных институтах развития в России в целом, то
меньше всего их в Дальневосточном
федеральном округе. На территории ДФО функционируют различные
инвестиционные агентства, как в
составе правительственных структур,
так и в качестве самостоятельных
организаций.
Это свидетельствует лишь о том,
что в данном вопросе на территории
нашей страны пока отсутствует некое
единообразие. Но наша Корпорация
ориентируется именно на высокие
стандарты менеджмента и уже успешные практики, как в России, так и за
рубежом.
– Хорошо это или плохо?
–
Отсутствие
единообразия?
Отсутствие единства в системной
работе над масштабной территорией
иногда приносит сложности. Каждый
регион самостоятельно определяет
свою «инвестиционную стратегию» в
соответствии с местными условиями.
Корпорация развития Приморского
края также работает, сообразуясь
с целями, которые поставило нам
его руководство. Мы для себя понимаем, что мы участвуем в процессе
развития территории, здесь должен
быть комплексный подход. Об этом,
в частности, свидетельствует и вышеназванный закон «О содействии развитию строительства в Приморском
крае». В его основе идея рационального использования площадей, с тем,
чтобы грамотно планировать и осуществлять стратегию территориального развития. Когда данное революционное решение, как его называют
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«в народе», принесет свои плоды,
возможно, это будет применимо в
других регионах.
Этот закон определяет одну из функций нашей Корпорации как института развития, созданного для упрощения административных процедур
при выборе земельного участка под
реализацию проектов, приоритетных
для региона. Первым результатом
работы по этому направлению должен стать актуальный анализ данных обо всей территории региона.
Основой будет информация о том,
как можно использовать земли, исходя из их основных характеристик,
сколько имеется неосвоенных площадей и под какие проекты их можно
использовать.
Такая база данных необходима для
разработки плана территориального развития Приморского края, для
осуществления социально-экономической программы с учетом стратегической роли нашего края в экономике Дальневосточного федерального
округа. В том числе в плане сотрудничества со странами АТР в долгосрочной перспективе.
Основная функция нашей Корпорации
в данном вопросе – хочу это особо
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подчеркнуть – обеспечить рациональное использование территории
Приморского края. Для этого необходимо иметь ее план с заранее подобранным перечнем инвестиционных
проектов для последующей передачи
земельных участков через аукцион.
Перед его проведением на каждый
должен быть подобран пул инвесторов под реализацию конкретных проектов, имеющих приоритетное значение для экономики Приморья.
– Есть, наверное, какие-то исключения для тех, кто хочет получить
землю под свои проекты?
– Претендовать на особый статус
могут проекты, которые реализуются
в отраслях, отнесенных к высшему
приоритету в Стратегии социально-экономического развития Приморья
до 2030 года. Это логистика, судостроение, рыбопромышленный комплекс, газонефтехимия, сельское
хозяйство, лесопереработка, добыча
и обогащение полезных ископаемых,
а также туризм и рекреация.
Приоритетные инвестиционные проекты должны получить право на предоставление земельных участков без
проведения торгов, а также особое
административное сопровождение.

Они смогут в ускоренном режиме
получать государственные услуги. К
примеру, разрешение на строительство, или оперативно подключить
объект к инженерной инфраструктуре, пройти другие сложные, но обязательные процедуры. Не исключено,
что курировать проект, в зависимости от направления, будут профильные вице-губернаторы.
Вообще для выполнения задач, которые стоят перед Корпорацией, а они,
как правило, далеко не простые и не
стандартные, нужна согласованность
действий всех заинтересованных
сторон. Безусловно, отлажено взаимодействие с профильными департаментами Администрации края. И с
федеральными структурами вроде
АО «КРДВ» или Минвостокразвития.
У нас единые цели, хотя разный масштаб поставленных задач.
– Недавно у корпорации появилась еще одна существенная
нагрузка – «Фонд помощи обманутым дольщиков Приморского
края». Как решаете эти остросоциальные вопросы?
– Как ни сложно, довольно успешно.
Решение проблем обманутых дольщиков уже не терпит отлагательств.
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Взяли за основу опыт Татарстана,
где с 2007 года после запуска некоммерческого фонда помощи обманутым дольщикам удалось ввести в
эксплуатацию 116 долгостроев. Как
я уже сказал выше, наш Фонд заработал только в апреле этого года, и
уже удалось завести стройку на семи
проблемных объектах.
– Фонд действительно стал тем
самым выходом из проблемы,
которая не решалась годами?
– Есть механизм работы Фонда, и
сделан он по аналогии с механизмом
фонда Татарстана, с учетом норм
местного законодательства.
У фонда две основные задачи: в
короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на
территории края и максимально полно информировать обманутых дольщиков о ходе решения проблемы в
целом, людям нужна и моральная
поддержка. Источники финансирования разные: субсидии из краевого
бюджета, банковские кредиты под
гарантию государства, а также частные пожертвования. Мы обращаемся
за помощью к федеральному фонду
«ДОМ. РФ». Подали список проблемных объектов их представителям,
теперь ждем решения.
На 2019 год фондом планируется
освоить 750 миллионов рублей бюджетных субсидий. На 2020 год планируется выделение средств не только
из регионального, но и из федерального бюджета.
– Почему возникла необходимость
в дотации?
– Денежных средств для завершения строительства всех проблемных
домов на территории Приморского
края в региональном бюджете края
на 2020, 2021, 2022 годы не имеется.
Сумма, необходимая для достройки, для него не подъемна. Поэтому
предоставление дотации в бюджет
Приморского края позволит окончательно разрешить проблему пострадавших граждан. Особенно это касается ЖК «Снеговая падь» Комплекс
Д – эти дома строятся по программе
ЖРС. Государство не может оставить
такой вопрос без внимания.
– Если встанет вопрос о выделении дотаций, на какую сумму
рассчитываете?
– Ориентировочно 3,2 млрд рублей.
– Вообще это проблема требует затраты больших бюджетных
средств. Где их взять?
– Планируется, что сначала деятельность фонда будет финансироваться
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из краевого бюджета, а впоследствии
он сможет выйти на самоокупаемость
за счет реализации свободного фонда квартир и средств застройщиков, которые бросили свои объекты
и оставили приморцев без жилья.
Решение проблем обманутых дольщиков не снимает ответственности
с недобросовестных застройщиков.
Мы будем обращаться в суд и добиваться взыскания денежных средств.
Полученные деньги будут направляться на достройку домов.
Надеемся решить проблему за ближайшие два-три года. По каждому
проблемному объекту составляются дорожные карты. К концу 2019
года планируем сдать пять объектов.
Срок ввода в эксплуатацию разнится,
потому что степень завершенности
строительства не одинакова. Один
дом готов на десять, а другой на 80
процентов. Но мы начинаем застройку, как только появляются готовые
документы.
– То есть в данном случае вы
успешно применили эффективную практику другого региона.
– Да. И это правильно и хорошо, что
опыт одних может быть применим по
всей стране. Это признаки хорошего
менеджмента.
– Какие у вас отношения с подобными корпорациями других регионов? Скажем, Якутии, Камчатки?
Сотрудничаете, делитесь опытом?
– У каждой из них свои задачи, в
зависимости от местных условий,
специфики. Так что не всегда можно
применять чужой опыт. Тем не менее,
наблюдаем, как работают, каких
добиваются успехов, в каком направлении совершенствуют свою деятельность. Очень многое значит качество проектов. Если оно высокое, все
последующие стадии осуществляются более успешно.
– Удается ли вам исполнять роль
ключевого регионального института развития?
– Мы на пути становления. Тем не
менее, уже выступаем как один из
ключевых институтов развития. Как
минимум, мы видим свою ведущую
роль в территориальном развитии
Приморского края. Учитывая все
еще слабую освоенность ДФО, считаю, что такой инструмент должен
быть в каждом его регионе.
Приморье, например, привлекательно не только богатством полезных
ископаемых, водных биоресурсов, но
и своей природой. Море, тайга, места
экзотические, курортные. Все воз-

можности для отдыха, туризма. Взять
хотя бы Хасанский район. Я, по возможности, стараюсь там проводить
свой отдых. До середины сентября
можно купаться в море, загорать.
– Не хуже, чем за границей.
– Да, белый песок, километровые
пляжи. Но постепенно сюда начинает
проникать «цивилизация», причём в
не лучшем ее проявлении: хаотичная
застройка, неказистые базы из наспех сколоченных домиков, заборы,
преграждающие доступ к морю и другие «блага» цивилизации. Нужен ли
нам такой туризм? Наверное, кому-то
и нужен. Привлечет ли такой туризм
массово гостей из других регионов,
а тем более стран? Не уверен, разве
что Хабаровск да Амурская область
подтянутся. По мне так лучше развивать экотуризм или уже современные
курортные комплексы.
Для цивилизованного туризма нужны хотя бы минимальные бытовые
условия: домики, водопровод, электричество. Кое-что здесь в этом
отношении делается, но работы еще
непочатый край. Надо браться за это
основательно.
– Какие шансы у ТОРов и СПВ, чтобы стать локомотивом экономики?
– Вообще это не совсем наша зона
ответственности, но как лицо, опосредованно принимавшее участие
в их становлении, могу сказать,
что у этих инструментов развития
есть все шансы быть локомотивами
экономики.
Ведь тут, как и в любом деле: у хорошего мастера должны быть разные инструменты для разных задач.
Только так можно выполнить работу
максимально быстро и качественно.
ТОР – это, можно сказать, точечный
инструмент, позволяющий воплощать
в жизнь глобальные узкоспециализированные проекты и задавать вектор
развития экономики края в определенных отраслях.
СПВ – более широкой направленности, позволяющий подстегнуть заинтересованные стороны к созданию
новых или расширению существующих бизнес-проектов практически во
всех сферах деятельности. Для резидентов предлагают очень выгодные
условия, главное, чтобы люди с умом
использовали данный им шанс начать
свое дело и не отнимали его у тех, кто
может сделать это быстрее.
И поверьте – результат не заставит
себя ждать.
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Почти 13 миллиардов рублей
направлено на социальноэкономическое развитие Приморья
Губернатор Приморского края Олег
Кожемяко принял участие в совещании по вопросу реализации Плана
социального развития центров экономического роста региона. Совещание
провел заместитель Председателя
Правительства РФ – полномочного представителя Президента
в ДФО Юрий Трутнев 3 октября.
Вице-премьер подчеркнул, что на
строительство социальной инфраструктуры в точках экономического
роста Приморского края на три года
выделено 12,9 миллиарда рублей из
федерального бюджета.
«На эти средства для края должны
закупить
оборудование
для
35 медучреждений, построить
больницы в городах Артеме и
Большом Камне, два детских
сада во Владивостоке, четыре
спортивных комплекса, школу,
четыре девятиэтажных дома в
Большом Камне на 750 квартир,
отремонтировать
дороги
во
Владивостоке и автомобильную
трассу
Артем–Находка–Порт
Восточный. Часть работ уже
проведена. В прошлом году
завершена
установка
восьми
фельдшерско-акушерских
пунктов. Ряд задач необходимо
решить в 2019 году», — обозначил
полпред.
Заместитель
председателя
Правительства РФ указал и на
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некоторые отставания в плане,
касающиеся,
в
частности,
строительства и ремонта дорог.
«Мы должны создать комфортные
условия
для
жизни
людей.
Принято решение Президента
Российской Федерации о переносе
столицы Дальнего Востока во
Владивосток. По поручению главы
государства выделены средства
для того, чтобы город становился
красивее и удобнее для горожан.
Владивосток – город номер один в
России по количеству автомобилей
на душу населения. Нужно не
просто выровнять дороги, а
сделать так, чтобы по ним можно
было ездить. Нужно расширить
основные магистрали, а где это
сделать невозможно, создать
дороги-дублеры. Это обычная

градостроительная политика», –
обозначил Юрий Трутнев.
Олег Кожемяко отметил, что
дорожные подрядчики обещают
все работы выполнить в срок до
конца текущего года.
«План социально-экономического
развития предполагает создание
комфортных
условий
жизни
приморцев. Это поликлиники,
больницы, спортивные объекты
– большое количество объектов.
И, возможно, к таким объемам
муниципалитеты оказались не
готовы, в выборе подрядчика,
организации работ. Рассчитываю,
что все обозначенные отставания
они нагонят до конца года, не
снижая качество», – подчеркнул
глава региона.
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ПОМИДОРЫ
СО ВКУСОМ ТАЙФУНА
текст: николай алексеев
фото: виталий холоимов
Нынешнее лето выдалось аномально
дождливым, став настоящим испытанием для приморских земледельцев. Ущерб
от августовских наводнений составил
около одного миллиарда рублей. Для
предупреждения подобных ситуаций в
будущем в Приморском крае планируют завершить строительство дамбы в
Чугуевском районе и провести реконструкцию водохранилища в Уссурийске.
Кроме того, ведётся работа по очистке
русел рек с проведением в них дноуглубления и укрепление берегов и защитных
дамб.
Поздравив аграрников с профессиональным праздником, губернатор Олег
Кожемяко сказал, что нынешний сезон
выдался непростым, погода внесла свои
коррективы в планы. Но, несмотря на
это, в Приморье ожидается увеличение
производства продукции растениеводства по основным сельскохозяйственным культурам.
– Сегодня мы готовы обеспечить семенами картофеля, сои и зерновых культур не только Приморский край, но и
весь Дальний Восток, – сказал руководитель края. – Наметились точки роста
и в производстве молочной продукции. Достигнутые показатели мы обязательно закрепим и будем двигаться
вперед, набирая темпы. Для решения
актуальных задач мы увеличили бюджет на развитие сельского хозяйства до
3,3 миллиарда рублей. На техническую
модернизацию уже в этом году предусматриваем около 1 миллиарда рублей, что
позволит приобрести более 500 единиц
оборудования и техники. Уверен, данные
меры по поддержке сельхозпроизводства
позволят вывести сельское хозяйство на
необходимые темпы роста.
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СПАСИТЕЛЬНЫЕ РВЫ ВОКРУГ ТЕПЛИЦ
При плане 1600 тонн овощей в тепличном хозяйстве ООО «ДЭМ-Лазурное
КСП» с начала года собрали 1400
тонн. В основном это огурцы, второе
почетное место занимают помидоры.
– Чтобы противостоять разрушительному действию паводка, обкопали
теплицы рвами, – рассказала директор хозяйства Наталья Дубцова. – То
же самое сделали вокруг полей, где
выращиваем овощи на открытом
грунте. Все это в комплексе позволило сохранить хозяйство от наводнения. В том, что до конца года соберем
оставшиеся 200 тонн, нет никаких
сомнений. У нас зимние теплицы,
поэтому овощи будем выращивать в
течение всей зимы, поставляя их во
Владивосток, Находку, Уссурийск,
Партизанск. Затраты на тепловую
электроэнергию нам компенсируют из краевого бюджета. Благодаря
губернатору Олегу Кожемяко поддержка в этом году у нас хорошая. А
коль есть поддержка, будут и овощи.
В ООО «Совхоз Фадеевский» идет
завершение уборки сои. Как рассказал директор хозяйства А.В. Лысенко,
собрано 80% зерновых, основная
часть будет направлена на экспорт.
– Если бы не паводок, собрали бы
еще больше, – посетовал Александр
Вячеславович. – Потеря сои составила 30%, а картофеля почти 90%.
Морковь и свеклу паводок уничтожил
полностью. Мы подали документы в
Минсельхоз в надежде, что нам компенсируют ущерб от паводка, который составил 21 миллион рублей.
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СЕРТИФИКАТ НА ОРГАНИЧЕСКУЮ
ПРОДУКЦИЮ
О последствиях августовского тайфуна рассказал фермер из села
Никольское Николай Касьяненко:
– Сколько живу, но такого не помню. Из-за обильных дождей из берегов вышли реки, полностью затопив
поля, два овощехранилища и теплицы. В низине уровень воды поднимался до трех метров. Из дома пришлось
выкинуть всю мебель, так как она
стала непригодной для дальнейшего
использования. Особенно мне жаль
элитные японские помидоры, которые
впервые высадил в своей теплице. По
вкусу напоминают знаменитый сорт
«Бычье сердце». Вкусные, сочные,
яркие. Когда я собрал первый урожай, от покупателей не было отбоя.
Такая была красота. А какая тыква
была…Сладкая, сахарная. Но все это
смыло водой вместе с плодородным
слоем. Но я руки опускать не собираюсь. Узнал, что во Владивостоке
японцы проводят семинар по сертификации органической продукции.
Став участником семинара, получил
сертификат международного образца о том, что я имею право выращивать органически чистый продукт.
Решил сделать ставку на помидоры.
Уже разобрал разломанную теплицу,
на новом месте буду строить новую.
Вы меня наверняка спросите: почему
не застраховал свое имущество, урожай? Дело в том, что ни одна страховая компания не желает этого делать.
Причиной всему зона рискованного
земледелия, где мы выращиваем овощи и картофель. Страховые компа-

нии рисковать не хотят, а мы рискуем
каждый год.
– Несмотря на чрезвычайную ситуацию, связанную с наводнением, ожидается увеличение к уровню 2018
года производства продукции растениеводства по основным сельскохозяйственным культурам: сое – на 26,3
тыс. тонн и составит 410 тыс. тонн,
кукурузе – на 43,7 тыс. тонн и составит 300 тыс. тонн, – рассказал руководитель департамента сельского
хозяйства и продовольствия Андрей
Бронц. – Посевная площадь сельскохозяйственных культур каждый
год увеличивается, в 2019 году уже
достигла 475 тыс. гектаров.
Как пояснил руководитель аграрного департамента, в этом году
планируется ввести дополнительные элеваторы по хранению зерна общим объемом единовременного хранения до 60 тыс. тонн.
Кроме обеспечения Приморья и
соседних регионов ДФО сельскохозяйственной продукцией, край активно развивает экспорт сельскохозяйственной продукции в страны АТР.
Ежегодно в Приморском крае появляются высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур, устойчивые к болезням и вредителям. Новые
сорта по качественным показателям
ориентированы на потребность рынка, поэтому, чтобы иметь конкурентоспособность, необходимо внедрять
в производство новые сорта, их распространение путем организации
семеноводства на территории края.
Новые сорта сои – «Сфера» и «Бриз»
– отличаются более высокой урожайностью, улучшенным биохимическим
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составом. Находится на завершающем этапе госсортоиспытания сорт
риса приморской селекции «Алмаз»,
который показал положительный
результат, устойчивость к полеганию
и опасным заболеваниям.
В крае создано малое инновационное предприятие Дальневосточный
центр селекции и семеноводства
картофеля, которое готово обеспечить семенами картофеля, сои
и зерновых культур высших репродукций не только Приморский край,
но и Дальневосточный регион.
В Приморском крае ведется работа по развитию социально значимой подотрасли животноводства
– производство молока. Наряду со
строительством больших молочных
комплексов проводится реконструкция действующих молочно-товарных ферм, наращивается поголовье
коров. Благодаря субсидированию
производства молока нам удается
сдерживать цены на молочную продукцию и повлиять на ее качество.
Для этих целей большинство хозяйств
заменили оборудование по доению
коров и его переработке.
Ежегодно в Приморский край завозится высокопродуктивный молочный скот, что позволяет вести работу
по увеличению надоев. Выделение
средств на организацию искусственного осеменения животных, поддержку маточного поголовья племенных
хозяйств края позволило увеличить
продуктивность коров в крупных
сельхозпредприятиях края до 6400 кг.
Развитие
сельскохозяйственного
производства стимулирует закрепление молодежи на селе и развитие
сельских территорий.

будущего комплекса по производству
комбикормов. Его строительство
ведется в рамках реализации инвестиционного проекта по производству свинины в Приморском крае.
В ТОР «Михайловский» строится
шесть свинокомплексов и племенная
ферма общей производительностью
75 тысяч тонн свинины в живом весе
в год (610 тысяч голов), а также комбикормовое и убойное производства.
Сейчас на элеваторе осуществляется
тестирование работы оборудования
с зерновыми и масличными культурами. Ввод объекта в эксплуатацию
запланирован на 2020 год.
По условиям соглашения с АО
«Корпорация развития Дальнего
Востока» (КРДВ), «Русагро-Приморье»
инвестирует в проект более 21 млрд
рублей. Мощность хранения зернового комплекса, который входит в
проект, на данный момент составляет 260 тыс. тонн, в дальнейшем она
будет увеличена до 320 тыс. тонн.
Всего в рамках инвестпроекта
«Русагро» строит в Приморье шесть
свинокомплексов и племенную ферму, а также комбикормовое производство на 300 тыс. тонн продукции
в год и убойное производство. ТОР
«Михайловский»
специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных
производств,
центров
глубокой
переработки
и
логистики
сельхозпродукции.
Сельскохозяйственный кластер размещен на землях Михайловского,
Спасского,
Яковлевского,
Хорольского и Черниговского районов Приморья.

ЭЛЕВАТОР ЗАРАБОТАЛ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

В разгаре уборка сои. Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия,
темпы уборки сои в этом году выше
уровня аналогичного периода 2018

Компания
«РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ»
начала пусконаладочные работы на
элеваторе, который является частью
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года в четыре раза. К средине октября убрано около 15 тысяч гектаров,
намолочено почти 20 тысяч тонн
зерна. Основная часть традиционно
идет на экспорт в страны АТР, а также корм свиного поголовья и скота.
Помимо этого в Приморье продолжается уборочная кампания ячменя,
пшеницы и овса. В этом году объемы
сбора урожая также увеличились и
теперь составляют 21 центнер с гектара – это 72% от исходного плана.
В рамках государственной краевой
программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия. Повышение
уровня жизни сельского населения
Приморского края» для приморских
фермеров, занимающихся растениеводством, предусмотрена программа
поддержки. В этом году объем финансирования мероприятий по техмодернизации увеличен до 1,2 миллиарда
рублей. Чтобы получить финансовую
помощь,
сельхозпроизводителям
нужно обратиться в департамент
сельского хозяйства и продовольствия, где они могут рассчитывать на
субсидии, предусмотренные для подготовки к весенне-полевым работам.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ В… ХАРБИНЕ
Ярмарки
выходного
дня
во
Владивостоке пользуются огромной
популярностью. Там напрямую от
производителя можно купить свежие продукты. Ярмарку охотно посещают не только приморцы, но гости
из стран АТР, которые оценили вкус
наших экологически чистых продуктов. Исходя из этого, возникла идея: а
что, если такую же ярмарку выходного дня проводить в побратиме города
Владивостока – Харбине?
Организацию ярмарки выходного дня в Харбине обсудили в дни
пятого Восточного экономического
форума. В переговорах принял участие вице-губернатор провинции
Хэйлунцзян Ван Юнкан, профильные
руководители правительства провинции Хэйлунцзян и Администрации
Приморского края.
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Продукты предлагается завозить
через зону свободной торговли в
городе Суйфэньхэ, где они будут
регистрироваться и затем доставляться в одно согласованное место
для продажи местным жителям.
Курировать организацию ярмарки
со стороны Приморья будет краевой
Центр поддержки экспорта, который работает на площадке центра
«Мой бизнес». Планируется, что на
ярмарке будут представлены товары, разрешенные для импорта в КНР
по согласованию с правительством
провинции Хэйлунцзян: мед, свежая
выпечка, квас, напитки, печенье,
шоколад, конфеты и другие продукты
питания.
Предложение приморцев нашло поддержку коллег из КНР. Так, мэр города
Муданьцзян Ван Вэньли предложил
организовать аналогичную площадку
и на своей территории. Для запуска
проекта администрациям двух регионов предстоит определить места
для проведения ярмарки в провинции Хэйлунцзян, создать совместную
комиссию, которая будет выдавать
разрешение на участие в ярмарке,
а также контролировать качество
продукции.

БОЛЬШЕ МЕДА, МОЛОКА И РЫБЫ
В 2018 году Россельхознадзор
зафиксировал значительный рост
экспорта продукции животного происхождения из Приморского края в
Республику Корея, Китай, Японию и
Сингапур. В сообщении Управления
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области говорится, что в Республику Корея в 2018
году из Приморья поставлено 1,4
млн тонн продуктов животного происхождения (в 2,1 раза больше, чем
в 2017 году), в основном это рыба и
морепродукты.
В КНР в 2018 году экспортировано
802,8 тыс. тонн продукции (рост к 2017
году составил 7,9%). Помимо рыбы
и морепродуктов (76,1 тыс. тонн) в
Китай направлено 38,9 тыс. тонн кормов и кормовых добавок, 700 тонн
меда и продуктов пчеловодства, 282
тонны молока и молокопродуктов.
В Японию в 2018 году поставлено
21,7 тыс. тонн продуктов животного
происхождения (+58% к 2017 году).
Значительную долю в экспорте товаров в эту страну занимают рыба и
морепродукты – 15,5 тыс. тонн, а также корма и кормовые добавки – 6,2
тыс. тонн.
В 2018 году среди направлений
экспорта из Приморского края появился Сингапур, куда было направлено 0,11 тонн меда и продуктов
пчеловодства.
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ЭКСПОРТ – КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Рынок стран АТР огромен, но занять
там свою нишу очень непросто.
Приморским аграрникам в этом помогают ежегодные выставки ЭКСПО в
Харбине, где они презентуют свою
продукцию. В июне этого года состоялось Шестое Российско-китайское
ЭКСПО, в котором приняла делегация Приморского края, возглавляемая губернатором региона Олегом
Кожемяко. В преддверии ЭКСПО он
встретился с руководством китайской корпорации COFCO.
Президент COFCO Юй Сюйбо отметил, что корпорация уделяет большое внимание сотрудничеству с
Приморским краем, особенно в сфере сельского хозяйства. Он также
выразил надежду, что в Приморье
будет увеличена урожайность сои
и кукурузы. Как подчеркнул Юй
Сюйбо, Приморье обладает большим потенциалом в области экспорта
сельхозпродукции.
Олег Кожемяко подчеркнул, что
администрация Приморского края
будет поддерживать предприятия,
которые реализуют продукцию на
экспорт, в том числе через дальневосточный филиал COFCO.
На полях ЭКСПО Департаментом
коммерции провинции Хэйлунцзян и
Администрацией Приморского края
были организованы две площадки
для В2В переговоров между предпринимателями Приморского края и провинции Хэйлунцзян. Делегация предпринимателей от Союза «Приморская
торгово-промышленная
палата»
приняла активное участие в работе
В2В платформ. В состав делегации
вошли: ООО ТД «Приморье» – экспорт из России в КНР пищевых продуктов, ООО «ВитаБиоТек» – сельское хозяйство, ООО «Агрокомплекс
«Бровничи» – разведение крупного
рогатого скота и производство кормов, ООО «Восточный Лиман» –

экспорт рыбной продукции, ООО
«Астория» – гостинично-ресторанный комплекс, ООО «Велес ВЛ» –
оптовая торговля зерном и продуктами питания, ОАО «Уссурийский
Бальзам» – производство и продажа
алкогольной продукции и другие.
Экспозиция Приморского края продемонстрировала
экономический,
торговый, инвестиционный и туристический потенциал региона. На стенде
была представлена продукция ведущих производителей меда, напитков
на основе чаги, минеральной воды,
рыбных консервов, косметики и
продукции деревообрабатывающей
промышленности.
Шестое
Российско-китайское
ЭКСПО нацелено на укрепление взаимовыгодного сотрудничества между
регионами и предприятиями России и
Китая и призвано послужить совместной реализации концепции «Один
пояс – один путь» и сопряжению данной концепции с Евразийским экономическим союзом.
Всего с начала 2019 года из
Приморского края было экспортировано около 700 тысяч тонн продукции местного производства. Экспорт
продукции агропромышленного комплекса Приморья – ключевое направление в реализации государственной программы Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского
края» на 2013-2021 годы.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко
подчеркнул, что Указом Президента
России поставлена задача увеличить
объем продукции растениеводства в
два раза к 2025 году. Для этого необходимо усилить работу по технической модернизации, вводу залежных
земель, внедрению высокоурожайных сортов.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«окно возможностей»
для Дальнего Востока
Текст: юрий авдеев, КАНДИДАТ НАУК
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН

Так уж устроен человек: большинству приятнее заниматься текущими,
сегодняшними делами, мало думая о том, как малые дела становятся
нашей судьбой. Ладно бы речь шла о частной или семейной жизни, в
конце концов, каждый отвечает за себя, но нередко то же происходит
с целыми коллективами, территориальными общностями. Да что
говорить, было время, когда у страны была цель: «пролетарии всех
стран, объединяйтесь», «наша цель – коммунизм», а что сегодня?
Ощущение потребности сформулировать национальную идею
присутствует, только ее, как «синюю птицу», ухватить пока не удается.
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Ранее было заявлено о преобразовании администрации Приморского
края в Правительство, теперь еще и
утверждена структура правительства.
В этой ситуации хочется обратить
внимание на принципиально важное
обстоятельство, отличающее прежний аппарат от нового. Раньше было
как: губернатор, на него замыкаются
более десятка вице-губернаторов,
каждый из которых возглавляет то
или иное направление, а конкретная работа лежит на департаментах,
отделах и т.д. Теперь же у губернатора появляется председатель правительства и его замы, двадцать министерств, а значит, и министров, еще
столько же структурных подразделений в виде агентств, департаментов и
государственных инспекций. То есть
у губернатора появляется возможность всю текущую работу поручить

ский форум, Федеральный университет, Рыбный форум и многое другое
– все это рождалось и продвигалось
отсюда. Преодоление непонимания и
недоверия федерального центра требовало немалых усилий, внутри края
и с ближайшими соседями не всегда
удавалось найти общий язык, доказывая свои лидерские позиции. То,
что сегодня как бы само собой разумеется, требовало большой системной и последовательной работы.
Сегодня, как никогда ранее, такая
системная работа необходима для
принятия решений, отвечающих интересам и страны, и региона. Основные
мировые события происходят именно здесь, но затянувшаяся стагнация российской экономики, возрастающее социальное напряжение не
позволяют отвечать адекватно на эти
вызовы. Президент посылает сигна-

в ряде федеральных законов, это и
перспективы развития Владивостока
как Мирового города на востоке
страны, это, наконец, и решение
социально-экономических проблем
края, что является составляющими
стратегической задачи.
Как доказывает практика последних десятилетий, ни академические
институты, ни региональные вузы, к
сожалению, на решение этих задач
не нацелены. Для управленческого аппарата субъекта федерации
в любом статусе это тоже задача
неподъемная. Большие дискуссионные площадки годятся разве для того,
чтобы похоронить любую свежую
идею, ровно так же, как общественные советы нужны уже на стадии
обсуждения тех или иных вариантов
развития. Поэтому необходимо возрождать тот интеллектуальный центр,

правительству, а самому же сосредоточиться на решении масштабных
стратегических задач.
Актуальность такого подхода объясняется важнейшими тенденциями
в геополитических и геоэкономических процессах в стране и в мире.
Приморский край, без преувеличения, стал плацдармом России в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе,
а Владивосток – центром мировых
событий. Это произошло не вдруг, а
главное – по инициативе и в результате тех действий, которые были сгенерированы и реализованы здесь. У
любой победы потом бывает много
авторов, но идея саммита АТЭС в
2012 году, Восточный экономиче-

лы: «Дальний Восток – приоритет на
весь ХХI век», «поворот на Восток»,
«Национальная программа развития
Дальнего Востока», но дальше этого
не идет – в министерских кабинетах
и околонаучных кругах все это интерпретируется по-своему, а то и вовсе
тонет в множестве красивых слов.
Изменить ситуацию можно, формируя российскую повестку в АТР
отсюда: это и есть та задача, которая
может быть предметом Стратегии
Приморского края. Это и выбор будущей экономической специализации,
конкурентоспособность и интеграционное взаимодействие с ведущими
экономиками, это и использование
тех преференций, которые заложены

задачей которого будет выработка
стратегической линии развития края
в интересах России и на благо жителей региона. Такие центры сегодня
функционируют в Северо-Западном
регионе, в Приволжском федеральном округе, в Красноярске, в Москве
до недавнего времени Центр стратегических разработок возглавлял А.
Кудрин. Был такой и во Владивостоке
в первой половине 2000-х годов: АНО
«Тихоокеанский центр стратегических разработок».
Для какого еще федерального округа
была поставлена задача разработать
Национальную программу прорыва?
Презентация
Программы
состоялась во Владивостоке на ВЭФе.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Лучшим видением как текущей ситуации, так и перспективы Дальнего
Востока обладают, по меньшей мере,
два человека: бывший Президент,
а ныне Государственный советник Республики Саха (Якутия) В.А.
Штыров и Губернатор Приморского
края О.Н. Кожемяко. Им, как говорится, и карты в руки: они способны воспользоваться «окном возможностей»
и показать, чем Национальная программа развития Дальнего Востока
должна отличаться от программ, принятых за последние четверть века,
которые так и не были реализованы.
Дальний Восток может стать стартером ускоренного развития экономики
России через мобилизацию ресурсов
России и формирование качественно
нового интеграционного взаимодействия со странами АТЭС.
Дальний Восток слишком велик, и
никаких ресурсов не хватит, чтобы обеспечить «опережающее развитие» сразу для всей территории.
Поэтому на первом шаге необходимо
сконцентрировать ресурсы на обустройстве «плацдарма», каким может
рассматриваться Приморский край,
а точнее, даже южное Приморье:
Владивостокская агломерация в
составе 19 муниципалитетов с населением в 1,4 млн человек на площади
порядка 24 тыс. кв. км.
Задачи Национального масштаба,
требующие принципиального решения в Национальной программе развития Дальнего Востока:
1. Начать формирование Мирового
города на Востоке России (Восточной
столицы России), который будет не
только сопоставим, но и станет превосходить по своим параметрам ази-
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атские Сингапур, Шанхай, Гонконг,
Сеул, Далянь и другие города, которые достигли нынешнего уровня за
несколько последних десятилетий.
2. В границах Владивостокской
агломерации создать, по меньшей
мере, два крупных национальных порта по грузообороту, производительности и экологии, сопоставимые с крупнейшими портами на Тихоокеанском
побережье или их превосходящие.
3. Штаб-квартира
национальной
судоходной компании должна размещаться здесь, осуществляя управление не только прибрежной территорией Дальнего Востока, но и
национальной акваторией в 5,5 млн
кв. км, которая будет поддерживать
статус России как морской державы.
Этого требует, прежде всего, национальная безопасность.

4. Центр судостроения в г. Большой
Камень, и его будущее будет определяться тем, насколько полно
будет выстроена вся технологическая цепочка: от разведки и добычи
руды до металлургического производства. Относительно небольшие
объемы металлопроката из Южной
Кореи – явление временное, что обусловлено кризисом судостроения
там. Уйти от зависимости от импорта
можно только развивая собственное
производство.
5. Острый дефицит квалифицированных кадров, объясняемый убывающим населением, снижающимся
качеством образования, усугубляется рукотворной проблемой слияния
гуманитарного и политехнического
образования. Вопрос требует глубокого изучения и решения по формированию во Владивостоке трех
федеральных университетов: гуманитарного, политехнического и морского. С одной стороны, выпускники
каждого из них сегодня востребованы и в стране, и за ее пределами, а
с другой – каждый из вузов мог бы
значительно увеличить прием иностранных студентов: кто-то, получив
образование, мог бы работать у нас,
кто-то стал бы агентом влияния в своих странах.
6. Бурное развитие морской инфраструктуры и портовых мощностей
потребует синхронизации технического перевооружения железнодорожных магистралей – Транссиба
и БАМа, а также транспортно-логистической
составляющей
для
существенного наращивания грузооборота. При этом в развитии важно добиться соблюдения пропорций между тремя составляющими:
скорость–сервис–сохранность.
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7. Вопрос,
который
остается
открытым и должен быть решен в
Национальной программе: выбор
приоритетов
макрорегионального
развития. Любые произведенные
на территории Дальнего Востока
товары заведомо неконкурентоспособны на внешнем рынке, и у этого
есть свои основания. Преодолеть
это можно только специализируясь
на том, в чем нуждаются практически все страны, но не производят у
себя, а наш авторитет и опыт в этих
сферах неоспорим. Таких приоритетов немного, и на них нужно делать
ставку в Национальной программе:
космос, океан и культура. Триада,
которая может придать импульс развитию Дальнего Востока, многим
регионам России и стать основой для
организации интеграционных связей
со странами АТЭС на принципиально
новой экономической платформе.
8. Долгосрочные цели и открывающиеся перспективы могут стать наиболее сильным аргументом в решении
демографических проблем. Ничто
так не будет удерживать человека
здесь и ничто так не будет привлекать тех, кто захочет сюда приехать,
как ясное представление о целевых
установках и последовательное движение к их осуществлению, которое
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обеспечивают властные структуры
сверху донизу. В этом состоит главный смысл Национальной программы. Люди не будут отсюда уезжать
и люди захотят сюда приехать, если
они увидят, что вся страна работает
на реализацию поставленных задач.
9. Важнейшим принципом демографической политики региона должно стать понимание, что в каждом
родившимся здесь заинтересованы
не только родители, но и государство,
которое поощряет рождаемость,
поддерживает на высоком уровне
материальное положение многодетных семей. Преодолеть демографическую яму предыдущих десятилетий
за счет естественного воспроизводства удастся только в более отдаленной перспективе. Поэтому миграционная политика в том, чтобы, с одной
стороны, ориентироваться на соотечественников, а с другой – за счет
организованного набора мигрантов обеспечить значительный прирост социально-инфраструктурного
потенциала, что повышает привлекательность территории.
10. Земельный вопрос стал камнем преткновения в решении любых
задач: пусть то организации бизнеса, жилищного строительства,

прокладки дорог и многого другого. Ситуацию усугубляют законы о
ТОРах, СПВ, ДВ-гектаре. На повестке дня в национальном масштабе
возникает вопрос о генеральных планах развития территорий. Принятая
недавно Стратегия пространственного развития также не решает эту
проблему. Поэтому новый механизм
территориального планирования в
рамках Национальной программы
целесообразно отработать на относительно небольшой территории, в
данном случае – Владивостокской
агломерации, и потом этот опыт можно будет распространить на остальные территории.
Разумеется, этим не исчерпывается
содержание Национальной программы, но для начала это могло бы стать
предметом обсуждения для последующего принятия решений. Главное:
при таком подходе только и можно
понять, зачем нужны преобразования управленческого аппарата, на
реализацию какой стратегии должно быть нацелено Правительство,
какие вопросы могут стать предметом обсуждения на следующем
Восточном экономическом форуме,
и, что важнее всего, в этом содержится ответ на вопрос: зачем России
Дальний Восток.
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СВОЙ ДОМ
НА СВОЕМ ГЕКТАРЕ
текст: Виктор Тропынин

Дальневосточный гектар –
это белый лист, на котором почти все надо начинать с нуля.
Предстоит построить крепкий,
надежный дом, чтобы в нем можно было бы жить многие десятилетия. Необходимо подвести
электричество, воду, создать
всю необходимую инфраструктуру. При нынешних ценах на
строительные материалы, это
очень затратное мероприятие. Поэтому далеко не случайно строительство жилья стало одной из тем сессии V ВЭФ
«Освоение
дальневосточных
гектаров: новые меры государственной поддержки».
48
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ЗАЯВКА НА НОВУЮ ЖИЗНЬ
К середине 2019 года было подано
более 134 тысяч заявлений на получение дальневосточного гектара, заключено более 53 тысяч договоров безвозмездного пользования. Недавно
к этой программе присоединились
Забайкалье и Бурятия. Это было сродни взрыву – в течение всего одной недели там подали 3000 заявок на дальневосточный гектар.
В Приморском крае оформлено 14 744
земельных участков, из них больше
тысячи – с начала 2019 года. Еще немного – и число обладателей бесплатных
земельных участков достигнет круглой
цифры: 15 тысяч. Приморье по праву
можно назвать самым востребованным
регионом среди участников программы
«Дальневосточный гектар». Наиболее
популярной территорией для их предоставления являются Надеждинский,
Шкотовский и Хасанский районы.
Чтобы граждане активно осваивали
земельные участки, необходимы денежные средства на постройку жилого
дома, создание инфраструктуры, приобретение технических средств. Какие
финансовые инструменты можно применять для освоения «дальневосточного гектара»? Какие меры государственной поддержки наиболее эффективны?
Как стимулировать освоение полученных участков? Все эти вопросы были
подняты на сессии ВЭФ.

территории Приморского края отведено 315 гектаров, где можно будет
заготовить около 5,5 тысяч кубометров леса. В зависимости от спроса
будем регулировать размер площади
вырубки. Считаю такой законопроект
своевременным: он позволит активизировать деятельность как производителей домокомплектов, так и владельцев
гектаров.
Приморский пилотный проект вызвал
большой интерес у участников сессии. Оно и понятно, ведь именно со
строительства дома начинается освоение гектара. Потому любая помощь и
поддержка в этом деле крайне важна.
Модератор сессии Татьяна Наумова
выразила надежду, что такой почин
подхватят остальные регионы Дальнего
Востока.

ИПОТЕКА ГЕКТАРА
Построить дом на дальневосточном гектаре – это только начало. В
зависимости от планов его владельца, необходимо закупить технику для
обработки пашни, построить теплицу, животноводческий комплекс или
туристическую базу. Вариантов масса.
Осилить, построить все это за счет
своих средств удается далеко не многим. В связи с этим большой интерес
представляет выступление на сессии
форума генерального директора АНО
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»

ПРИМОРСКИЙ
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
О том, какие меры принимаются в
Приморском крае, рассказал и.о.
вице-губернатора региона Михаил
Петров.
– Мы решили пойти по пути развития
деревянного домостроения, строительства домов из домокомплектов, – сказал он участникам сессии.
– Администрацией Приморского края
совместно с АРЧК на Дальнем Востоке
разработан законопроект, который
увеличивает норматив заготовки леса
для строительства жилого дома до 200
кубометров. Такая льгота будет предоставляться гражданам, получившим
земельные участки на Дальневосточном
гектаре. Законопроект достаточно
прост и понятен. Для получения льготы
должны быть два условия – земельный
участок и наличие договора подряда с
организацией лесоперерабатывающего комплекса на строительство индивидуального жилого дома, предусматривающего заготовку и переработку
леса. По нашим расчетам это значительно удешевит строительство дома.
Логистика и сборка лягут на плечи
владельца дома, но сам материал для
строительства будет приобретен на
льготных условиях. Под эти нужды на
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Сергея Ховрата, который рассказал о
проекте льготной ипотеки для участников дальневосточной программы:
– Половина из тех, кто заключил договора на безвозмездное предоставление земельных участков, выбрали
два вида использования. Это индивидуальное жилищное строительство и
личное подсобное хозяйство. Об этом
наглядно свидетельствуют результаты опроса среди тех, кто получил
гектары. Их владельцы называли две
необходимые для них вещи: это компенсация строительства, расходных
материалов дома и льготная ипотека.
Само собой возникает вопрос: под
какие проценты? Сегодня банки на

Дальнем Востоке предоставляют кредиты в среднем под 9,1%. Но если клиент не относится к льготной категории,
процент может быть на порядок выше.
Исходя из средней цены домокомплекта в 3,5 миллионов рублей, получается, что при стандартном ипотечном
кредите владелец гектара за 20 лет
выплатит сумму, эквивалентную еще
одному дому. Разрабатывая проект
«Дальневосточная ипотека», мы остановились на двух процентах для тех,
кто пожелал построить дом на своем
гектаре. Исходя из наших подсчетов,
около 5300 человек могут воспользоваться этой ипотекой. Исходя из ежемесячного платежа в 16 тысяч рублей,
переплата за 20 лет составит 600 тысяч
рублей. Согласитесь, это вполне приемлемо. Надеюсь, что до конца этого
года работа над законодательной инициативой будет завершена и с начала
следующего начнется работа с банками. Будем субсидировать процентную
ставку для тех, кто намерен построить
дом на дальневосточном гектаре.

ДОМ-СФЕРА
Из подавших заявки на дальневосточный гектар в Приморском крае 42%
заявили, что планируют вести индивидуальное жилищное строительство.
Чаще всего речь идет о строительстве
дома для собственной семьи. Есть
примеры, когда на гектарах воплощаются экспериментальные архитектурные проекты. Например, житель
Приморья Владимир Столяров построил дом-сферу. В перспективе умелец
планирует организовать производство
полусфер на продажу.
Восемь процентов выразили желание
использовать землю в коммерческих
целях: открыть магазины, кафе, объекты придорожного сервиса. Известна
история предпринимателя из Находки,
который построил пекарню в тайге
Партизанского района. Там возведены дома с русскими печами, установлена мельница. Примечательно, что
добраться туда можно только пешком,
либо на внедорожниках. Такая отдаленность не случайна: для реализации
проекта выбирался участок с чистым
воздухом и водой. В конце прошлого
года пекарня начала продажу и доставку произведенного хлеба, принимая
заказы через социальные сети. Еще
один проект реализуется в Ханкайском
районе: там на 13 гектарах инициаторы
намерены построить детско-юношеский спортивный клуб.
13% владельцев гектаров планируют
организовать на них турбазы, отели
и другие объекты, которые позволят
вести работу в сфере туризма. К примеру, на территории Шкотовского
муниципального района обладатели
«дальневосточных гектаров» решили
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создать экопарк. Уже проведены работы по закладке фундамента, подводятся коммуникации, а в перспективе в
границах этой территории будет образовано поселение на 50 дворов. Почти
30% получателей решили использовать землю для сельскохозяйственной
деятельности или для ведения личного
подсобного хозяйства: огородничества,
овощеводства, садоводства, животноводческой деятельности, выращивания
сельскохозяйственных культур, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и других направлений в
этой сфере.

СЕМЕЙНЫЙ ГЕКТАР

Житель Владивостока Андрей Попов
получил в пользование гектар в
Надеждинском районе рядом с поселком Раздольное. Там он собирается
жить, заниматься сельским хозяйством. На первых порах намерен выращивать перепелок, грибы. Места для
этого более чем достаточно – Андрей
со своей родней подал коллективную
заявку на целых 9 гектаров. В результате получился коллективный, семейный проект.
– Отличная программа «Дальневосточный гектар», – считает Андрей.
– Она дает возможность получить
земельный участок, даже если у тебя
нет денег на его покупку. Я всегда
мечтал построить собственный дом и
хотел, чтобы рядом с ним было небольшое хозяйство.

СМЕНИЛ ГАЛСТУК
НА СПЕЦОВКУ
Узнав о государственной программе
«Дальневосточный гектар», менеджер
Михаил Утробин решил сменить галстук на спецовку. И вот что из этого
получилось.
– Оформив на себя участок, я начал
думать о том, как наиболее эффективно его освоить, – вспоминает он.
– Начав исследовать рынок, пришел к
выводу, что там не хватает натурального, свежего молока. В результате
родилась рискованная идея заняться молочным производством. Скажу
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откровенно: прежде я этим никогда не
занимался. На старте мне очень помог
грант «Начинающий фермер», благодаря которому я получил 3 миллиона
рублей на развитие животноводства.
Два года тому назад начал строить
ферму, в прошлом году завел коров, с
декабря начали производить молоко.
За прошедшие 9 месяцев мы постоянно расширяем линейку продукции.
Начали даже производить мороженое,
которое представили на Восточном
экономическом форуме. Посетители от
него были в восторге. Высокого качества добились за счет натуральных
молочных сливок и настоящего сгущенного молока. Вот, в общем-то, и весь
секрет. Надо сказать, что своим животноводческим направлением мы попали
в самую точку. Потребитель сегодня
хочет покупать качественную натуральную продукцию. Наша пользуется большим спросом, продается буквально с
колес. Больше суток она у нас никогда
не задерживается.
Михаил откровенно сказал, что без
государственной поддержки у него
ничего бы не получилось. Помимо гранта, он получил субсидию на приобретение поголовья крупного рогатого скота.
Молодой фермер с успехом воспользовался программой развития сельских
территорий. Согласно ей, специалисты,
приезжающие в село, могут получить
субсидию на строительство своего
дома. Воспользовавшись такой субсидией, Михаил уже заложил основу
дома, фундамент.
– Но здесь возникает неразрешимая
пока проблема, – пояснил он, – чтобы
участвовать, соответствовать критериям программы «Дальневосточный гектар», необходимо на нем прописаться,
или, говоря современным языком, зарегистрироваться. Потому что если у вас
городская прописка, вы не можете претендовать на участие в этой программе.
Мое предложение состоит в том, чтобы
убрать эту норму, которая отсекает
большую часть людей, участвующих в
программе «Дальневосточный гектар».
Построив дом, они могут в нем прописаться. Я, например, с удовольствием
зарегистрировался бы на своем гектаре, после завершения строительства
своего дома. Хочу переехать туда своей семьей и жить там постоянно. Мне
безумно нравится место, где находится мой гектар, ведь я сам выбирал эту
землю. Пробурил скважину, есть электричество, рядом проходит дорога.
Живи, работай, развивайся.

ЭХ, ДОРОГИ…
На сегодняшний день 300 населенных
пунктов на Дальнем Востоке не связаны с дорогами общего пользования.
Еще хуже ситуация с дальневосточными
гектарами. Поэтому, выбирая участки,

их будущие владельцы стремятся быть
как можно ближе к дорогам и населенным пунктам. Но так удается далеко
не всем. В качестве примера можно
привести жителя города Владивостока
Виктора Мазняка, который оформил на
себя участок в районе Кипарисово-2.
Казалось бы, рядом поселок, краевой
центр. Но для того, чтобы добраться
до участка, Виктору приходится целый
километр ехать по бездорожью сквозь
лесную чащу. В прошлые годы там была
военная дорога, но после того, как
военные из тех мест ушли, ее ремонтом никто не занимается. В результате дорога заросла, а с наступлением
дождей она превращается в настоящее
болото. Выход из этой ситуации один
– объединиться двадцати владельцам
гектаров. Тогда, согласно программе
«Дальневосточный гектар», им проведут туда дорогу, электричество и воду.
Большую помощь гектарщикам может
оказать Национальный проект развития Дальнего Востока до 2025 года,
который находится на стадии формирования. Новый проект состоит из трех
частей: экономика, инфраструктура и
социальный блок. Вот что об этом рас-

сказал директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока Григорий Смоляк:
– На недавнем заседании Президиума
Госсовета был рассмотрен проект
Национальной
программы
развития Дальнего Востока. Президентом
Владимиром Путиным даны соответствующие поручения для его доработки. Суть национальной программы
состоит в доступности оказания качественной социальной и транспортной
услуг. Чтобы в целом качество жизни
дальневосточников было выше среднероссийского уровня. Параллельно идет
реализация плана социального развития центров экономического роста. В
течение трех лет на эти цели предусмотрено 95,3 миллиарда рублей. Скажем
откровенно – такого строительства,
реконструкции социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке не было
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за всю новейшую историю России.
Коснется он и строительства на дальневосточных гектарах. Правда, прежде чем начать строить дороги, линии
электропередач, водоводы и прочую
инфраструктуру, нам надо понять, чем
будут заниматься владельцы своих гектаров. Скажем честно: четкого понимания в этом вопросе пока нет. Сколько
необходимо электричества, какой там
будет развиваться бизнес, сколько
домов построят? Эти вопросы пока
зависли в воздухе.
По мнению Григория Смоляка, проблема состоит еще и в том, что гектары
сильно разбросаны друг от друга, находятся вдалеке от крупных населенных
пунктов. Очевидно, что к двум-трем
участкам, расположенным в глухой
тайге или тундре, никто строить дорогу и тянуть ЛЭП не будет. Но там, где
люди намерены создавать населенные
пункты, производство, необходимо
рассматривать вопросы по развитию
инфраструктуры. Как раз на эти цели
в программе «Дальневосточный гектар» и Национальном проекте развития
Дальнего Востока средства заложены.
Теперь необходимо думать над тем, как
правильно, рационально их освоить.
– 1700 владельцев дальневосточных
гектаров уже получили поддержку, –
констатировал генеральный директор
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Сергей Ховрат. – В основном это те, кто
сделал ставку на сельское хозяйство.
30% грантов, которые выдает министерство сельского хозяйства, – получатели дальневосточных гектаров.

ЧТО ПОКАЗАЛИ ОТЧЕТНЫЕ
ДЕКЛАРАЦИИ
Те, кто получил гектары в июне 2016
года, начали подавать в налоговую
инспекцию отчетные декларации. На
сегодняшний день 80% деклараций уже
подано. Согласно предоставленным
данным, 40% земель ушли под индивидуальное строительство, 20% – личное
подсобное хозяйство. Столько же приходится на сельский бизнес и туризм.
– При этом надо понимать, что из
Якутии мы никогда не сделаем Кубань,
а если говорим о лесе, то никогда не
сделаем Карелию, – считает председатель комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Николай Николаев. – Это совсем
другие условия, где всплывают вопросы транспорта, доставки. Нам нужно
пользоваться теми природными конкурентными преимуществами, которые
есть на этих территориях. И вот здесь
как раз требуются изменения общего
законодательства. Мировой опыт показывает, что неосвоенные территории
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есть почти на всех континентах. Там
научились из конкурентного преимущества извлекать живые деньги. Теперь
пришла наша очередь.

КЛУБНИКА ПО ЯПОНСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Время показывает, что осваивать
дальневосточные гектары по старинке
нельзя, необходимо применять новые
технологии. Помочь в этом может
следующий участник сессии форума
– генеральный директор ООО «ЕвроАзиатский торговый дом «Инновации»»
Мовсес Барсегян, который занимается
реализацией инвестиционного проекта.
Для наглядности его компания представила на Дальневосточной улице
ВЭФ вкусную клубнику, выращенную в
теплицах на острове Русском по японской технологии.
– Наш инвестиционный проект динамично вписывается в программу
Дальневосточного гектара, – считает
Мовсес Барсегян. – Его реализацией
мы занимаемся совместно с нашим
японским партнером – председателем правления Токийского университета сельского хозяйства господином
Асава Сан. Начало нашего сотрудничества было положено на IV ВЭФ, мы
подписали меморандум с токийским
университетом. Немаловажно, что наш
проект всецело поддержал ДВФУ. На
первом этапе мы решили с японскими
коллегами внедрить научно-образовательную программу, которая позволила бы адаптировать клубничную
культуру в климатических условиях
Приморского края. Проект, который
нам доверили японские партнеры, мы
тщательно изучили. Нам важно было
понять, как клубника растет в Японии,
какие особенности технологий, как
они могут быть адаптированы в условиях Приморского края. Приобретя
несколько гектаров земли на острове
Русском под теплицы, построили на
них всю необходимую инфраструктуру.
Результат не застал себя долго ждать.
Собран первый урожай, который получил высокую оценку и отзывы у гостей
Дальневосточной улицы. Никто не мог
устоять, чтобы не попробовать вкусную
душистую клубнику.
Руководитель компании заявил, что
всем, кто занимается сельским хозяйством, вкладывает в эту сферу инвестиции, он готов предложить современные технологии, элитные саженцы
и рассаду. Его специалисты обеспечат
необходимое сопровождение, подскажут, проконсультируют.
– Наш проект дифференцированный,
поэтому в будущем мы планируем реализовывать много других задумок и
идей, – сказал в заключение своего
выступления Мовсес Барсегян. – Мы
готовы оказывать теоретическую и

практическую помощь владельцам
дальневосточных гектаров. Все условия для этого есть. Добро пожаловать!
Много полезного рассказала владельцам дальневосточных гектаров
заместитель директора департамента
регулирования рынков агропромышленного комплекса Министерства
сельского хозяйства России Ольга
Позукова.
– Малые формы хозяйств могут претендовать практически на все те же
меры господдержки, что и крупные,
– пояснила она. – Одна из самых привлекательных мер – льготное кредитование под 1,5% годовых. Эти средства владельцами гектаров могут быть
потрачены на краткосрочные цели:
проведение сезонных полевых работ,
закуп скота, строительство коровника,
растениеводство. В этом году на эти
цели было направлено более полутора
миллиардов рублей. Кроме того, аргарники могут рассчитывать на получение
грантов в размере до трех миллионов рублей. Если речь идет о развитии животноводческой фермы, размер
гранта может составить до 30 миллионов рублей. Объединения, кооперативы
могут рассчитывать на получении грантов в размере до 40 миллионов рублей.
– Дальневосточный гектар – это платформа для начинаний, – заключил в
конце сессии генеральный директор
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Сергей Ховрат. – Вчерашний менеджер
стал животноводом, учитель занялся тепличным хозяйством. Далее идет
вырабатывание навыков, приводящее
к тому, что человек развивается, укрепляет свой бизнес. Таким образом, он
удовлетворяет свои потребности и приносит пользу обществу.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

100 тысяч – не предел:

электронные визы увеличили
турпоток в Приморье

текст: николай Алексеев
Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Число туристов, прибывающих на Дальний Восток по электронной визе,
уже превысило сотню тысяч человек с момента внедрения упрощенного
режима. Лидером ДФО по количеству иностранных гостей остается
Приморский край: здесь аккумулируется более 73% въездного туристского
потока федерального округа. Кроме того, регион входит в тройку
субъектов-лидеров России по уровню развития въездного туризма после
Москвы и Санкт-Петербурга. Как работают электронные визы, в
каких странах они пользуются наибольшей популярностью и что дает
туристу такая преференция – в этих вопросах разбирался корреспондент
журнала «Окно в АТР».

100-тысячную туристку встречали
хлебом-солью
Механизм электронных виз действует
на Дальнем Востоке с августа 2017 г.
А уже ровно через два года, в августе
2019 г., в аэропорту Владивостока
торжественно встречали 100-тысячную гостью, оформившую такую
услугу. Ею стала 22-летняя туристка
из Японии. Вместе с подругой девушка прилетела в Приморье на выходные и неожиданно для себя оказалась на празднике в свою честь: в
столице ДФО юных туристок тепло
приветствовали в добрых русских
традициях: в народных костюмах, с
песнями и хлебом-солью. Кроме того,
IT-специалист Риса Саито и студентка
4 курса Нао Цутия стали участницами новой экскурсионной программы
на паруснике «Надежда» и совершили морскую прогулку на знаменитом
судне.
«Мы первый раз в России. Раньше
даже не знали, что она находится так
близко к Японии. Сейчас ваша стра-
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на становится все популярнее, и мы
рады, что у нас появилась возможность, спустя всего несколько часов,
здесь побывать», – отметили гостьи
из Страны восходящего солнца.

Уникальная преференция – бесплатно
Упрощенный визовый режим был
разработан
Минвостокразвития
России по поручению вице-премьера – Полномочного представителя
Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Для того чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо
воспользоваться специальным сайтом и заполнить анкету. Сделать это
необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза
выдается бесплатно, без взимания
консульского сбора. Виза действует в
течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.
Иностранцы могут приехать в любой
из пяти дальневосточных регионов,

100-тысячная гостья, оформившая электронную визу

№ 39 ОКТЯБРЬ 2019

где действует режим Свободного
порта: Приморский и Хабаровский
края, Сахалинскую область, Чукотку
и Камчатку. В Приморье можно въехать через Международный аэропорт
Владивосток, морские пункты пропуска «Владивосток», «Зарубино» и
«Посьет», железнодорожные пункты
пропуска «Пограничный», «Хасан»,
«Махалино», а также пункты автомобильного пропуска «Полтавка»
и «Турий Рог». Оформить бесплатную электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна,
Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР,
КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики,
ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии,
Сингапура, Туниса, Турции и Японии.
С 19 июня этого года в перечень
включен Тайвань. Однако, по словам
врио вице-губернатора Приморья
Константина Шестакова, на сегодняшний день в крае продолжается
активная работа по увеличению количества стран, жители которых смогут

Для туристов, бизнеса
и участников ВЭФ
На сегодняшний день наибольшей
популярностью электронная виза
пользуется у граждан Китая. Более
83 тысяч жителей Поднебесной уже
воспользовались этим механизмом,
чтобы посетить Дальний Восток.
«С начала внедрения этого режима
Дальний Восток посетили с электронной визой более 83 тысяч жителей КНР. На втором месте находятся
японцы – почти 22 тысячи прибывших
в упрощенном порядке. На третьем месте – жители Сингапура, 239
граждан. Ненамного отстают представители Индии – 221 прибывший»,
– рассказала корреспонденту журнала «Окно в АТР» директор АНО
«Туристско-информационный центр
Приморского края» Дарья Гусева.
По данным краевого департамента
туризма, всего за два года применения упрощенного визового режима
для посещения Дальнего Востока
было выдано более 140 тысяч электронных виз. Ими активно пользуются туристы и предприниматели, а
также гости и участники Восточного
экономического форума.

Новые реалии заставляют
развиваться

Вице-губернатор Приморья Константин Шестаков

приехать по новому режиму, и по увеличению количества дней нахождения на территории края.
«Для Приморья режим электронной визы – уникальная преференция, как и в принципе для регионов
Свободного порта Владивосток.
Многие регионы, которые являются
крупными туристскими дестинациями России, хотели бы, чтобы данный
режим был распространен и на их
территории. Это мощный импульс,
чтобы развивать въездное направление туризма и, в первую очередь,
на наших основных целевых рынках:
Китай и Япония. Хочется, чтобы этот
режим дальше совершенствовался»,
– говорит Константин Шестаков.
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Эффективность преференции оценили и представители туристических
компаний региона.
«Система электронных виз – хороший инструмент для продвижения
туристического потенциала региона
и развития въездного туризма, – считает Сергей Алексеев, директор компании «Фрегат Аэро». – С 8 августа
2017 года граждане 18 государств
имею право въезжать на территорию Дальнего Востока, в частности,
на территорию Приморского края, по
упрощенной визовой системе и находиться в регионе до 8 суток. В отличие от обычной туристической визы,
электронная виза бесплатная, и сроки получения составляют всего 4 дня.
Для сравнения, стоимость обычной
(не срочной) визы составляет около 50 долл., срочная виза стоит 150
долл. Срок оформления – до двух
недель. Электронная виза выдается
с целью туризма, бизнеса и участия
в культурных обменах. Процедура
получения проста: на официальном
сайте заполняется анкета, загружается фотография. Через 4 дня потенциальный турист получает визу, которую
необходимо распечатать для пересечения границы».

Директор АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края» Дарья Гусева

В беседе с корреспондентом журнала «Окно в АТР» Сергей Алексеев
подчеркнул, что, вместе с тем, и в
этом вопросе есть моменты, которые нуждаются в более пристальном
рассмотрении.
«Сегодня
фраза «время-деньги»
приобретает еще больший смысл.
Спонтанные путешествия, срочные
переговоры, партнерские мероприятия – упрощения въездных формальностей позволяет сделать все это
возможным. Если говорить только о
сфере туризма и путешественниках,
которые едут в Приморский край на
два-три дня, то минусов в этой системе, казалось бы, и нет. Особенно
это касается японских туристов, чья
продолжительность поездки в 70%

Сергей Алексеев, директор компании «Фрегат Аэро»
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случаев составляет 3-4 дня. К сожалению, ограничения, которые действуют при данном визовом режиме,
таковы, что находиться по электронной визе можно только в пределах
региона действия. Иными словами,
приехать иностранцы могут только
в выбранный регион, например, в
Приморский край, Хабаровский край,
на Камчатку, Чукотку, Сахалин, и не
имеют право путешествовать по территории России далее, а также обязаны покинуть страну через тот же
пункт пропуска, через который изначально заехали на территорию страны. Максимальный срок нахождения
составляет 8 дней.
Такой популярный маршрут, как путешествие по Транссибирской магистрали, например, автоматически
отсекается. Между тем, путешествие
по Транссибу ежегодно входит в
зарубежные ТОП-10 «путешествий
жизни».
С точки зрения туроператоров,
конечно, произошел отток клиентов,
которые до этого были привязаны
к визовым условиям, а теперь у них
появилась возможность путешествовать самостоятельно, без групп и
ограничений. Чаще всего, это более
молодое поколение, что подтверждает и общая тенденция туристического
рынка: молодые, уверенные в себе,
пользующиеся гаджетами, знающие
иностранные языки.
С другой стороны, новые реалии
заставляют развиваться и предла-
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гать оригинальные продукты индивидуальным туристам, которые они не
могут реализовать самостоятельно.
К слову, часть туристов предпочитают пользоваться услугами туристических компаний даже для заполнения
формы электронной визы. В этом
случае виза также остается бесплатной, только оплачивается стоимость
услуг агентства», – отметил Сергей
Алексеев.

Драйвер развития туристической
отрасли
Мнения представителей туриндустрии
на местах уже были услышаны на
самом высоком уровне. На сегодняшний день представители власти региона и Дальнего Востока продолжают
активную работу по повышению туристического потенциала территории.
Президент России Владимир Путин
дал поручение обеспечить введение
с 2021 года единой электронной визы
для въезда иностранцев на территорию всей России. В июле текущего
года распространить режим электронной визы через Свободный порт
Владивосток на все страны АТЭС
предложило
Минвостокразвития.
Ранее с инициативой расширить
перечень государств с правом безвизового пребывания на территории России выступил губернатор
Приморья Олег Кожемяко. Также на
Тихоокеанском туристском форуме в
мае этого года губернатор Приморья
подчеркнул, что еще один важнейший

шаг для повышения турпотенциала
– увеличение безвизового режима в
регионы ДФО до 14 дней.
«Мы предлагаем расширить перечень стран, граждане которых могут
въехать по электронной визе, а также продлить ее режим до 14 дней.
Это позволит туристам планировать
маршруты сразу в несколько регионов», – заявил глава края.
Его
поддержала
руководитель
Ростуризма Зарина Догузова, которая подчеркнула, что руководство
страны в настоящее время уделяет
большое внимание развитию туристического потенциала ДФО.
Ежегодный
рост
туристического потока свидетельствует: сфера
туризма на Дальнем Востоке – одна
из самых перспективных для развития. По данным Министерства
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики, только
за последние три года количество
туристов здесь увеличилось на 53%,
достигнув рекордного значения в 6,9
миллиона человек в 2018 году, из
них 980 тысяч человек – зарубежные
гости. С 2014 по 2018 гг. произошел
трехкратный рост числа туристов.
Чаще всего Дальний Восток посещают граждане КНР, на втором месте
жители Республики Корея, на третьем – Японии. Средний срок пребывания на Дальнем Востоке составляет
около пяти дней. Средние затраты
иностранных туристов – около 450
долларов (90 долларов в день). Одной
из главных причин увеличения туристического потока в ДФО называют
применение механизма электронных
виз.
Сегодня можно смело утверждать,
что туризм является одним из самых
перспективных направлений и приморской региональной экономики.
По данным департамента туризма
края, только за первые шесть месяцев текущего года регион посетили почти 400 тысяч иностранцев,
более 300 тысяч из них прибыли
сюда с туристскими целями. Прирост
составил 25%. Наиболее массовым
в Приморье по-прежнему остается
туристский поток из Китая, традиционно среди рекордсменов – Япония
и Республика Корея, также наш край
привлекает жителей США и Индии.
Упрощенный визовый режим должен
стать одним из драйверов развития туристской отрасли региона. По
мнению экспертов, к 2022 году поток
туристов в Приморье увеличится
минимум до 8 миллионов посетителей в год.
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Проект «Умный город»
позволит создать
комфортную и безопасную
среду для жителей края
Тема
реализации
проекта «Умный город» вошла в
повестку
Дальневосточного
IT форума, открывшегося
4 октября на острове Русском.
Спикеры из разных городов
Дальнего Востока поделились
своим опытом и обсудили перспективы Приморья в данном
направлении.
Отметим, что соглашение о сотрудничестве по вопросу реализации в
Приморье проекта «Умный город»
было подписано с Дальневосточным
фондом высоких технологий на
«полях» ВЭФ-2019 в начале сентября.
Приступить к практической реализации проекта планируется в следующем году в четырех муниципальных
образованиях края: Владивосток,
Уссурийск, Находка и Артем.
Как отметил врио вице-губернатора
Приморья Сергей Максимчук, комплексная программа «Умный город»
– это различные сервисы, датчики и
данные, интегрированные в единую
систему управления городским пространством. Она включает в себя
энергоэффективные
технологии,
цифровую инфраструктуру города,
системы безопасности, онлайн-мониторинг систем ЖКХ и телекоммуникационную инфраструктуру и другие
сервисы.
Часть из них уже присутствует во
Владивостоке: например, теплые
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остановки и «умная» система освещения. Однако предстоит провести еще
большой объем работы, для этого
планируется изучить опыт регионов,
подчеркнул замглавы края.
«Важно, чтобы на территории
Приморья были реализованы все
элементы “Умного города”, которые
решали бы проблемы людей, позволили бы создать комфортную и безопасную среду для жителей края.
Совместно с муниципалитетами сейчас проводим исследования, которые
позволят понять потребности каждой
территории.
Во
Владивостоке,
например, существует проблема с
транспортом, а в Уссурийске имеет
смысл развить систему видеонаблюдения, так как есть проблемы с преступностью. Мы готовы обменяться

опытом в этом направлении с другими регионами», – обозначил Сергей
Максимчук.
Своим опытом реализации проекта
в разных уголках России поделились
представители таких компаний, как
«Сбербанк», «Мегафон», «Билайн» и
«Ростелеком». Так, они рассказали
про «умные» остановки, видеосистемы, датчики, определяющие температуру воздуха, его влажность, радиационный фон и т.д.
Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета прошли сразу
два мероприятия в IT-сфере: Русский
MeetUp-2019 и Дальневосточный
цифровой форум, организатором
которого выступила администрация
Приморского края.
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текст: наталья алексеева

Популяризация русского языка в мире – задача государственного масштаба, важнейший инструмент расширения международного сотрудничества России с другими странами. О том, как сегодня относятся к русскому языку в странах АТР и справедлив ли по-прежнему тезис «Русский язык – язык межнационального общения»,
нашему журналу рассказал директор Дальневосточного филиала фонда «Русский
мир» Александр Зубрицкий.
56
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– Александр Николаевич, среди
постоянных читателей журнала
«Окно в АТР» найдется немного
людей, которые никогда не слышали о фонде «Русский мир».
На протяжении последних лет
Дальневосточным
филиалом
фонда проводится колоссальная
работа по популяризации русского языка на территории региона и
за его пределами. Каковы сегодня цели и задачи «Русского мира»,
изменились ли они за последние
годы? Каковы ваши планы в связи
с 70-летием установления дипломатических отношений с Китаем?
– Хочу напомнить, что фонд «Русский
мир»
создан
прямым
Указом
Президента Российской Федерации
В.В. Путина 12 лет тому назад в июне
2007 года. Это редкий случай, когда
прямым Указом Президента дается
жизнь некоммерческой организации.

Наша страна большая, а русский мир
– обширен и всеобъятен (русские
– это вторая по масштабам диаспоральная нация на Земле после китайцев). Поэтому вскоре после основания фонда было принято решение о
создании двух его филиалов: СанктПетербургского и Дальневосточного.
Зона нашей деятельности – это
Азиатско-Тихоокеанский
регион
и Дальневосточный федеральный
округ нашей страны. И здесь приоритетным партнером, особенно в
последнее время, является Китай.
Хотел бы отметить, что китайские
русисты – это, пожалуй, самый передовой отряд русистов в мире в сравнении со всеми странами, в том числе
бывшими республиками Советского
Союза и Восточной Европы, где русский язык всегда был распространен
и имел широкий охват. Китайская
Ассоциация преподавателей рус-

говорили по-русски. Прекрасно знали русский язык в Китае, во Вьетнаме
и других странах соцлагеря. После
распада Советского Союза в период Перестройки русский язык получил дополнительную мотивацию: им
заинтересовались в мире и даже в
тех странах, где ранее он вообще не
был востребован (таких, как Япония),
в некоторых странах капиталистического лагеря произошел дополнительный всплеск интереса в сторону
русского языка. В начале нулевых
годов я как раз руководил Русской
школой ДВГУ и помню, что люди разного возраста, в том числе и пожилые,
приезжали, чтобы изучить русский
язык. А после, в конце нулевых, русский язык стал стремительно терять
свои позиции. У молодых людей не
было мотивации его изучать, поступать в наши вузы и получать здесь
образование – до той поры, пока,

Александр Зубрицкий:

«В странах АТР хотят знать всю
палитру русской литературы»
Почему был создан «Русский мир»?
Многие государства, их правительства, народы заинтересованы в том,
чтобы к их стране и культуре относились с симпатией – это помогает
выстраивать экономические, дипломатические, политические отношения. Для этих целей создаются организации, подобные фонду «Русский
мир», которые занимаются популяризацией государственных языков,
культуры, литературы, цивилизационных особенностей, ценностей.
Например, Институт Конфуция в КНР
– пожалуй, это наиболее яркий образец деятельности подобных некоммерческих структур в мире. Также
в пример можно привести Институт
Сервантеса в Испании, Институт имени Гёте в Германии, Японский центр в
Японии, Американский уголок в США,
Институт Хошимина во Вьетнаме и
другие. В нашей стране эту работу
в разное время проводили Русская
Православная церковь за рубежом,
«Дягилев» во Франции, ныне это
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Россотрудничество и
так далее.
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ского языка и литературы является одним из форпостов русистики в
мире.
– Раньше говорили: «Русский
язык – язык межнационального
общения», примеряя этот тезис на
СССР или чуть шире – на дружественную Союзу часть мира. По
Вашему мнению, каковы позиции
и перспективы русского языка в
мире будущего?
– Русский язык остается одним
из шести языков Организации
Объединённых Наций. Тезис, что
русский язык – язык межнационального общения, применим и сегодня. По-русски стараются говорить
и представители бывших республик
Советского Союза, русский язык знают многие политики и жители стран
Восточной Европы, в мире существуют огромные русскоязычные
диаспоры – только в США сегодня
проживают порядка 4 млн наших
соотечественников. Безусловно, во
времена СССР здесь, в АзиатскоТихоокеанском регионе, русский
язык был очень востребован: только в
КНДР порядка 60% населения достаточно свободно и на высоком уровне

во-первых, россияне не стали занимать одно из ведущих мест в мире по
количеству туристов, выезжающих с
целью отдыха и приобретения товаров в другие страны. Во-вторых, была
реформирована наша система высшего образования, стали появляться
новые инфраструктурные условия,
комфортные для проживания и обучения в нашей стране. В-третьих,
начал проявляться акцентированный интерес к нашей экономике, мы
вновь вернули лидирующие позиции
в политике. И вот тогда русский язык
снова стал набирать обороты, и для
его изучения появилась дополнительная мотивация. Сегодня мы можем
говорить о том, что число желающих
изучать русский язык и русскую культуру в разных странах растет. В тех
же странах Прибалтики и в Польше,
которая считается одной из самых
русофобских стран (по мнению политиков, но не обычных людей), сегодня
отмечаются достаточно серьезные
конкурсы на место среди поступающих в вузы по специальности «русская филология». Появилась мотивация изучать русский язык в тех
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
странах, с которыми мы выстраиваем экономические отношения и куда
приезжает большое количество российских туристов. Наши проблемы во
взаимопонимании и взаимоуважении
с Соединенными Штатами Америки
в последнее время связаны, в том
числе, и с тем, что США сократили
расходы на обучение специалистов
по России. Сегодня они понимают,
что это неправильно, и надо изучать
Российскую Федерацию, наш язык.
Очевидно, что сегодня русский язык
выходит на новый уровень, продолжая оставаться мировым языком,
языком ООН.
– Не так давно на страницах нашего журнала было опубликовано
интервью с известным приморским издателем Александром
Колесовым, который, в частности, рассказал о своем плодотворном
сотрудничестве
с
Дальневосточной дирекцией фонда «Русский мир». Какие совместные культурологические проекты
с издательством «Рубеж» были
реализованы, почему Вы решили
их поддержать? Продолжается ли
Ваше сотрудничество?
– Несколько лет назад Александр
Владимирович Колесов обратился к
нам с просьбой о помощи в издании
книг, которые были посвящены творчеству русских писателей разных
волн миграции, живших и творивших
в Харбине. В результате мы помогли
издать ряд книг, в том числе писателя Михаила Щербакова «Одиссеи без
Итаки», Бориса Юльского «Зеленый
легион», поэта Арсения Несмелова…
Исход из Владивостока волею судьбы
и в силу обстоятельств – это трагическая часть русского мира. Наши соотечественники уходили за пределы
Родины – в Харбин, Шанхай и дальше в Австралию, Японию, Канаду.
Их потомки до сих пор проживают в
этих странах. В отличие от западного исхода, который более известен
и изучен, восточный исход не так
обстоятельно знаком даже специалистам. Поэтому это предложение
Александра Владимировича было
поддержано. По прошествии многих
лет после нашего знакомства я остаюсь при мнении, что это наш самый
выдающийся издатель. Его подвижническая деятельность заслуживает
глубокого уважения. Он очень много
работает: издает книги дальневосточных авторов, мигрантов, поднимает
архивы, делает прекрасные альбомы. Второй пример нашего сотрудничества с издательством «Рубеж»
и Александром Колесовым – это
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поддержка фондом «Русский мир»
литературного фестиваля «Берега»,
в котором принимали участие наши
известные поэты и писатели: Петр
Алешковский, Юрий Кублановский,
Бахыт Кенжеев, Павел Крючков,
поэтесса Ирина Ермакова, а также
японские драматурги, польские писатели, корейские поэты. Фестиваль
«Берега» – это первый пример удачных, востребованных, необходимых
для специалистов и жителей города
литературных фестивалей. Также
фонд «Русский мир» оказал организационную помощь в издании первого тома «Антологии литературы
Дальнего Востока».
Многие годы Александр Колесов
является
членом
президиума
Азиатско-Тихоокеанской ассоциации
преподавателей русского языка и
литературы. В чем важность присутствия этой организации здесь? Когда
был создан Дальневосточный филиал фонда «Русский мир», мы увидели
потенциал региональных преподавателей русского языка и литературы,
в том числе преподавателей русского
языка как иностранного, и поняли,
что возможности и ресурсы нашего
фонда необходимо сочетать с ресурсами общественной организации. Мы
объединили всех преподавателей
в состав Азиатско-Тихоокеанской
ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ).
Кроме того, включили в нее тех политиков, искусствоведов, культурологов, историков, деятелей церкви,
которые могут и должны помогать
русскому языку и литературе в регионе. Именно наличие двух организаций помогает решать эти важнейшие
вопросы.
– Кстати, если продолжить тему
о содействии и взаимодействии,
как складываются отношения
Дальневосточного филиала фонда и представителей органов власти в Приморье, чувствуете ли Вы
поддержку?
– Интересная черта нашей многолетней деятельности в Приморском крае
– это то, что здесь плечом к плечу удается совместно решать все вопросы
и с представителями органов исполнительной и законодательной власти, и с различными общественными
организациями, библиотеками, театрами, но особенно нас поддерживает администрация Приморского края.
Исторически так сложилось, что наиболее тесно мы взаимодействуем
с департаментом международного
сотрудничества, и директор Алексей
Юрьевич Старичков является членом

президиума АТАПРЯЛ. Кроме того,
мы получаем помощь и поддержку
от департаментов внутренней политики, информационной политики, по
мере возможности и необходимости
взаимодействуем с департаментом
образования края. Все наши мероприятия и инициативы находят поддержку. В качестве примера хотел
бы привести проект «Очарование
Тихоокеанской России». Мы разработали его совместно с администрацией Приморского края, понимая,
что федеральный центр и наш регион
заинтересованы в том, чтобы объекты культурной и научной инфраструктуры, построенные в последние
годы во Владивостоке (Приморский
океанариум,
Приморская
сцена
Мариинского
театра,
«ФетисовАрена»), должны пользоваться популярностью и у иностранных граждан.
Проект «Очарование Тихоокеанской
России» осуществляется при поддержке различных учреждений науки и культуры края, в том числе
Приморской государственной картинной галереи и даже Приморского
краевого театра кукол. Участниками
проекта стали иностранные студенты
наших университетов. На бесплатной
основе в разные дни при поддержке
сотрудников культурных учреждений
ребята имеют возможность изучать
на практике русский язык, науку,
нашу культуру, живопись, искусство
театра.
– Недавно, беседуя с преподавателями русского языка как
иностранного в Японии, с удивлением узнала, что в Стране восходящего солнца предпочитают
стихи Сергея Есенина произведениям нашего великого Пушкина.
Что это – трудности перевода или
особенности менталитета? И кого
из русских «классиков» любят в
Китае?
– В Китае любят наших писателей и
поэтов, которые воспевали подвиг,
человека самоотверженного. Очень
любят произведения Александра
Николаевича Островского, но вместе
с тем подтверждаю, что и к Есенину
относятся с большим уважением. В
частности, в Чанчуньском университете, который является одним из
наших главных партнеров, создан
замечательный коллектив переводчиков – они работают с поэзией и прозой Серебряного века. Этот период
тоже интересен для Китая. В этом
университете создан Есенинский
центр, проводятся конференции,
посвященные творчеству великого
поэта. Из современных писателей они
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переводят Захара Прилепина, проявляют интерес и к дальневосточным
авторам. Многие филологи, литературоведы стран АТР говорят, что наши
русские писатели, поэты, их произведения помогли им построить и восстановить свою литературу. Антона
Павловича Чехова любят и уважают в Корее, Федора Михайловича
Достоевского – в Японии. Как я уже
отметил, те писатели, которые воспевали героизм и которые недооценены
у нас, к сожалению, как Островский,
востребованы и чрезвычайно популярны в Китае и во Вьетнаме. Также
вьетнамские коллеги сегодня интересуются и писателями-фантастами:
намерены переводить книги Сергея
Лукьяненко, просили меня помочь с
ним познакомиться. В рамках государственного проекта в Китае издано 100 книг, в которых опубликованы
переводы произведений российских
писателей. Также издано 100 книг,
где переведены на русский язык произведения китайской классической
и современной литературы. Если вы
спросите у жителя Китая, кто для них
герой, он вполне может ответить, что
это русский человек времен гражданской войны, индустриализации,
человек труда. Но вместе с тем они
восхищаются природой. И, пожалуй, у Есенина, как ни у кого другого,
прекрасно воспета русская природа,
которую в Китае очень любят в силу
своего менталитета и цивилизационных особенностей. Вообще сегодня коллеги из стран АТР проявляют
интерес ко многим авторам и стараются универсально подходить к
этому вопросу. Они говорят, что им
необходимо понимать всю палитру
нашей литературы – и классической,
и современной, чтобы знать ее досконально, знать русского человека.
Такие заявления, в частности, делал
профессор Сеульского университета
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иностранных языков Ким Хён Тхэк,
ведущий литературовед Республики
Корея во время участия в фестивале
«Литература Тихоокеанской России».
– Александр Николаевич, филиалы фонда «Русский мир» открыты
во многих странах АТР. В одном
из интервью Вы упоминали, что в
Китае активно содействуют работе фонда. В чем это выражается?
– Я уже упоминал о том, что китайские русисты – наиболее передовой
отряд русистов в мире. Кроме того,
в Китае действуют центры русистики, аналогов которым, пожалуй, нет
вообще. Это Хэйлунцзянский университет в Харбине, где русисты сегодня вышли на высочайший уровень
и изучают русский язык в рамках
различных специальностей – юриспруденции, экономики, медицины,
нефтяной сферы. Также центры русистики находятся при университетах в
Пекине, Шанхае, Даляне.
В фонде «Русский мир» действует
сетевой проект «Русские центры». Мы
открываем русские центры за рубежом при крупнейших университетах,
центрах русистики, учреждениях
культуры, библиотеках. Это серьезные учреждения, где есть медиатека,
работают преподаватели, которые
обучают русскому языку, проводятся
различные культурные мероприятия,
круглые столы. И, конечно, большое
количество русских центров открыто
в Китае: Пекине, Гуанчжоу, Даляне…
Эти проекты востребованы и поддерживаются руководством университетов, имеют хорошее софинансирование с китайской стороны и серьезный
уровень поддержки со стороны местных органов власти – представителей народных правительств городов и уездов Китайской Народной
Республики, с которыми мы также
активно сотрудничаем.

В свое время, понимая, насколько
важное значение имеет для России
и жителей Приморского края русский язык в приграничных городах,
мы объявили проект «Территория
Дружбы». Мы стремились к тому,
чтобы жители приграничных городов
Китая – таких, как Суйфэньхэ, Яньцзи,
Дуннин, Муданьцзян, которые являются для нас территориями дружбы и
где на уникальном уровне взаимодействуют российская и китайская культуры – знали и любили нашу страну и
хорошо к ней относились. В учреждениях образованиях малых городов мы
открыли «Кабинеты русского мира».
Это несколько меньший по масштабу сетевой проект нашего фонда, в
отличие от «Русских центров». Мы
снабдили эти кабинеты литературой,
книгами, информацией на различных
электронных носителях. Наши специалисты приезжали в эти города и в
этих кабинетах проводили занятия по
русскому языку и русской культуре с
участием преподавателей АТАПРЯЛ
и различных вузов. Причем занятия
проводились не только со школьниками и студентами, но и с представителями таможенных служб, органов
власти, пограничниками.
В свою очередь, наши китайские коллеги считают нас значимыми и важными партнерами. Даже когда они
проводят мероприятия, которые не
относятся напрямую к культуре, то
все равно приглашают нас, просят
сформировать делегации, стремятся
изучать русский язык. Они прекрасно
понимают, что мы занимаемся наведением культурных мостов, а такие
сложившиеся и далее развивающиеся отношения на практике подтверждают, что без взаимоуважения
культур, без знания языков не будет
хороших экономических и политических отношений.
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текст: любовь берчанская
фото: алексей воронин

Милая, простодушная и верная Катя в «Пяти вечерах».
Нежная, хрупкая и в то же время стальная внутри Нора
в «Кукольном доме». Смешная, нелепая Софья Петровна
Фарпухина в «Одном дне из жизни Мордасова»… Все это
она – такая разная и такая яркая Яна Мялк. Актриса
Приморского академического драматического театра
имени Горького.
Сначала я с пути свернула…
– Яна, вы – дочь такого большого актера, как Вадим Мялк…
Был ли у вас выбор в смысле «кем быть, когда вырастешь»? Или все было предопределено самим фактом: вы
дочь актера, и быть вам актрисой?
– Не скажу, что «все было предопределено», скорее, все было
само собой разумеющимся. Наша жизнь в театре, детские годы,
проведенные здесь, настолько вошли в нас, в таких вот детей
актеров, как я, что было естественным пойти по этому пути.
Конечно, не было понимания, что это за профессия, что учеба и
работа – не детство бесшабашное и безоблачное, проведенное
в театре, но все же…
С какого возраста я помню себя в театре? Да с младых ногтей, конечно. Помню, как играла в спектакле «Преступление
и наказание», где мы, трое актерских детей, играли семью
Мармеладовых, мы там много были заняты, во многих сценах
принимали участие, а в перерывах носились по театру… Помню
«Король Ричард III», где Валерий Никитин играл короля, а я –
будущую его жену, когда та была еще малышкой… «Бесплодные
усилия любви», «Печка на колесе», да много было спектаклей!
Как весело нам было, актерским детям…
Конечно, в подростковом возрасте, в возрасте бунта, я немного
отдалилась от театра, началась другая жизнь, но все равно –
дома все было связано с театром, и разговоры были о нем, так
что из моей жизни, по большому счету, он не ушел.
– А когда вы сказали родителям, что будете поступать на
театральный факультет, они что ответили?
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– А я им не говорила. Папа вообще узнал последним – когда я
уже ходила на вступительные экзамены. И скажу честно, мое
решение не было принято с восторгом. Мама и отец понимали и
всю сложность профессии, и то, что абсолютно ничего не значит тот факт, что я дочь Вадима Мялка, что мне придется самой
доказывать свою состоятельность, словом, что я выбрала трудный путь.
Я поступила – в первый раз – в мастерскую к Александру
Ивановичу Запорожцу.
– В первый раз?
– Да. Я проучилась сначала только один курс, даже меньше.
Возникли какие-то сомнения в себе, неуверенность – словом, я
все бросила. Был такой период в жизни, когда я металась между «да» и «нет». Работала на радио, и, в общем, мне нравилось.
Но потом словно пелена с глаз упала, я окончательно расставила все точки над i. И поступила еще раз – на этот раз на курс
Александра Славского и Сергея Гришко.
Почему решила вернуться на эту стезю? Да у меня до сих пор
есть сомнения в том, мое ли это, но… Я, конечно, реально оценивала себя со стороны, понимала, что есть искры таланта, что
я могу стать актрисой, но главное – четко осознавала, что не
могу расстаться с этой средой, с этим домом, этой жизнью. И
вернулась.
Близкие, замечу, меня не поддерживали в решении вернуться
на путь актрисы. Потому что, повторюсь, понимали, какая это
тяжелая доля. Отец всегда говорил: «Ты человек мягкий, не идущий напролом, дипломатичный, тебе тяжело будет»…
– А когда стало ясно, что вы все же с намеченного пути
не сойдете, был такой момент, когда вы поняли, что папа
одобрил ваш выбор?
– Да. Он пришел на мой выпускной спектакль «Золушка» (и это
был единственный спектакль, который он посмотрел). Я играла
одну из сестер, это такая характерная роль. Папе очень понравилось, он был рад, а уж как была рада я!
Кстати, «Золушка» до сих пор один из моих любимых спектаклей
в театре, его ставил и Сергей Гришко, и Александр Славский
восстановил потом, и я с радостью в нем играю Гортензию.
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Не сравнивайте с папой
– После института вы пришли в театр имени Горького…
– Для меня не было вопроса, в какой театр идти работать.
Только в театр имени Горького, в тот, где я играла малышкой,
где работал папа, где все родные… И было счастье, когда меня
взяли в труппу.
– А приходилось слышать: «Ты же дочь Мялка, ты…»?
– Очень часто. Даже когда я только поступала, уже слышала:
«Ты дочь народного артиста, ты не должна стесняться, ты просто должна поставить всех на уши!».
От этих слов мне становилось только хуже. Они ни капли не
помогают, между прочим. Я вообще человек, которого поощряет только пряник, никак не кнут, не критика. Меня критика не
стимулирует, я замыкаюсь и сомневаюсь… А пряник в нашем
деле применяют редко, к сожалению.
Да, я прекрасно понимала, что с таким темпераментом мне будет
очень непросто на сцене, да я до сих пор такая, что поделать.
– То есть даже понимание того, что актерский мир тяжел,
не свернуло вас с пути?
– Ну конечно нет. Ни разу не было такого, чтобы я пришла домой
и сказала: все, ухожу. Сомнения в себе, в своей состоятельности у меня были, и не раз. Но они присущи каждому артисту,
который хочет расти и становиться артистом. Знаете, какая я
самоедка? Ого-го! При этом я сама же себе говорю: стоп, Яна,
хватит. И близкие, когда я начинаю кровь им сворачивать своими сомнениями, осаживают меня. Но все равно – мир театра не
отпускает. И не отпустит.
– Вы начали работать в театре в 1996 году, прекрасно
понимая свое амплуа? Для вас легко нашлась ниша в
репертуаре?
– Я себя не мучила вопросами, найдется ли мне, что играть.
Конечно, режиссеры понимали, что я не героиня – внешне в
первую очередь, ну и что? Я от этого не страдала и не страдаю.
Потому что роли, которые мне дают, – второго плана, травести,
характерные, так вот все они интересные, нужные театру, они
стимулируют совершенствоваться. А кроме того, в нашем театре нет такого уж сильного деления на амплуа, и нам дают возможность попробовать себя в разных ипостасях актерских. И я
этому очень рада!
Какие роли для меня были этапными? Все роли помогали расти.
Но отмечу роль Кати в «Пяти вечерах» на малой сцене. Я очень
благодарна Ефиму Семеновичу Звеняцкому, который взял меня
в этот проект. Знаете, малая сцена – это ужас и страх, конечно,
это абсолютно другое состояние актера, потому что зрители в
полуметре сидят. Это поиск себя настоящего, прямого диалога
со зрителями, в котором ты должен быть очень откровенным,
очень простым, очень своим. Для меня было счастьем сыграть
в этом спектакле, он дал мне огромный профессиональный толчок в развитии.
Первый мой спектакль – «Летучая мышь», там у меня была
маленькая, но яркая роль Лотты, помните, дочери прокурора,
которую мать учила стрелять глазами? Так вот в этом спектакле
я себя попробовала и в песне, и в танцах. Я так переживала,
получится ли! И какое было счастье, когда роль похвалили.
Отмечу спектакль «Борис Годунов», я играла там мальчика-служку, и роль запала мне в душу… Разумеется, «Анна Каренина»,
где я играла и играю Дашу, эта роль отличалась от всего, что я
делала раньше… Да что там! Все роли, которые мне давались,
были выстраданы. Ни одна не получалась легко, без работы над
собой.
– В спектакле «Пять вечеров» у вас сменился партнер –
Андрей Соломонов уехал, и его заменил Валентин
Запорожец. Насколько сложно привыкать к новому
партнеру?
– В данной ситуации нет. Потому что Валя – театральный человек, духовно близкий мне человек, притом настолько талантливый, настолько прекрасный актер, что нисколько не было сложно. Да, все было по-другому, но так же прекрасно. Мне даже не
пришлось менять образ Кати, понимаете?
А когда «Пять вечеров» перенесли на большую сцену, я была
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просто счастлива – ведь это говорило о том, насколько популярна постановка. Мы постарались сохранить его настолько же
душевным, каким он был на малой сцене. Мне очень жаль, что
его сняли с репертуара, хотя я понимаю, что у каждой постановки есть свой срок, но…
– Я запомнила вашу работу в «Один день из жизни
Мордасова», вы там были ярко комедийны. Вы ощущали в
себе комедийную актрису?
– Да. Я и сама по себе человек веселый, люблю посмеяться.
Я выполняла задачи, которые ставил передо мной режиссер
Вадим Данцигер. Это была его первая работа в нашем театре, и
мы еще только учились с ним работать. А он взялся за классику и нашел такие яркие акценты в произведении Достоевского,
так глубоко его прочувствовал, что мы были просто поражены
и шли за его идеями с восторгом! Такая эмоциональная, яркая
подача Достоевского, столько комедийных моментов. А уж моя
героиня была ну очень острохарактерная, мне было так интересно ее играть. Хотя искать характер пришлось долго… Между
прочим, играть комедию сложнее всего. Казалось бы, чего там –
выйди да посмейся… Но оставаться органичным, естественным
и смешить людей – это очень тяжело. Большая правда есть в
словах: рассмешить человека гораздо труднее, чем заставить
его плакать.
Вот такой вот работун
– Спектакль «Нора», в котором вы сыграли героиню, стал
событием прошлого театрального сезона. Вы вообще ожидали, что получите эту роль?
– Нет! Я была в шоке, когда увидела распределение, для меня
была сильнейшая неожиданность. Нет, я знала, что в «Норе»
заняты мы с Мариной Волковой, но была уверена, что главную
роль дадут ей, а я буду играть подругу героини – фру Линне,
которую как раз играет Марина Волкова.
И то, что Мортен Боргерсен видит меня Норой, стало сюрпризом. Классным сюрпризом!
– Легко ли вам работалось над этой ролью?
– Я многое искала в себе. Очень многое. В силу жизненного
опыта примеряла ситуацию на себя, на свою семью – и многие
вещи были мне понятны, я понимала, почему происходит так, а
не иначе. Если бы эту роль мне дали в 1996-м, я бы, наверное,
не справилась. Не знаю, где бы я искала ответы…
А знаете, что было забавно во время работы над спектаклем?
Мортен Боргерсен не знает русского, и он не всегда понимал,
хорошо или плохо мы с партнерами произносим свои реплики.
И в конце каждой репетиции говорил: «Very good job!», даже
если – как нам казалось – на сцене была полная лажа. Но именно эти слова ложились на душу, и хотелось на следующей репетиции уже сделать так, чтобы это была действительно good job!
– Близок ли вам тот выбор, который в финале спектакля
делает Нора: оставляет мужа, уходит от него?
– Я могу это понять. Когда тебя предают так, как предал муж
Нору, этот человек умирает для тебя. Ты теряешь к нему доверие и уважение, а без этого продолжение отношений невозможно… И я прекрасно понимаю героиню. Это очень жизненная
ситуация.
– Вы на сцене были очень женственная, с макияжем, в красивых нарядах… Меж тем в жизни вы порывистая, даже
немного угловатая… Сложно было так перевоплощаться?
– Очень! Я стремительная, вечно торопящаяся, быстрая, далеко не всегда забочусь об идеальном внешнем виде… Работун я
по своей натуре. А Нора – плавная, мягкая, степенная, куколка,
словом… И примерить на себя такую степенность, быть куколкой – пластически для меня была очень сложная задача. И я
себя останавливала, контролировала свою импульсивность и
порывистость. Это было непросто.
– Хотелось бы вам сыграть еще такой непохожий на вас
персонаж?
– Я в отношении ролей очень суеверна. Не мечтаю. Вот дал мне
господь, Ефим Семенович, Мортен, театр сыграть такую роль –
и я счастлива. А загадывать не хочу. Я довольна тем, что есть, и
буду признательна, если что-то еще будет.
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Малыш в гриме
– Случались ли с вами забавные случаи на сцене во время спектаклей?
– Да, конечно. Это же жизнь. Знаете,
самая смешная вещь для меня – когда люди меня не узнают в обыденности.
Смотрят изумленно: «Это вы играли?».
Мне всегда смешно: вот какая разная я
на сцене и в жизни.
А однажды – хорошо это помню – я разрушила веру ребенка в театр. Как? А
был спектакль «Малыш и Карлсон», где
я играла Малыша. Разумеется, парик,
грим… И вот спектакль закончился, аплодисменты… И на сцену выходит мальчик
с цветами и направляется ко мне. Он
нес цветы Малышу, понимаете? И вот он
подходит ко мне ближе, ближе… И понимает с каждым шагом, что перед ним не
Малыш, а взрослая тетя в гриме, парике.
И он смотрит так ошарашенно, изумленно, на автомате протягивает мне цветы и
так понуро уходит обратно… И я понимаю, что волшебство театра для него
закончилось!
– А как вы думаете, почему вас не
узнают?
– Не знаю. Вообще я редко говорю, что я
актриса. Обычно обхожусь уклончивыми
фразами типа «да работаю, все нормально». Не хочу, чтобы меня трогали в быту,
дергали…
А почему не узнают… Может, я так
перевоплощаюсь?
– Ваша работа остается с вами после
того, как вы выходите из театра?
– А то! Отключиться не получается фактически никогда. Хотя и говорят, что это
неправильно. Но что поделать: моя жизнь
– театр. На 80 процентов. Все остальное – семья, друзья и прочее – 20 процентов. Так получается. Хотя говорят, что
это неправильно, что ты должен отключаться. Наверное, слишком много в моей
жизни значит театр: он – 80 процентов,
семья, друзья и все остальное – 20. И
это не столько мой сознательный выбор,
сколько так получается. По отношению
к друзьям это совсем неправильно, мне
часто звонят, приглашают туда и сюда, а
мой ответ: не могу – спектакль, не могу –
репетиция… Конечно, когда у меня есть
свободное время, я бегу к своей сестре и
племянникам, своих детей у нас с мужем
нет.
– Чье мнение о вашей работе для вас
важно?
– Ефима Семеновича. Его мнение первостепенно так же, как мнение моей мамы,
Дениса Неделько, моего мужа.
Уважаю мнение нескольких актеров театра. Это не значит, что я бегу к ним с
вопросом: ну как, ну как? Но если они
хотят оценить мою работу, я выслушаю и
прислушаюсь. Потому что я уважаю этих
людей и понимаю, что они знают театр так,
как не знаю его я.
– Впереди у театра ремонт и
реконструкция…
– И меня это ужасно, ужасно пугает. Я
не представляю, что это такое будет и
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как. Жить без сцены, без своего второго дома… Страшно. Только и надежды и
веры, что в Ефима Семеновича и в то, что
он наверняка что-то придумает!
Конфетка из Праги
– А есть у вас хобби, вдруг вы крестиком вышиваете?
– Нет, все мои «побочные занятия» тоже
связаны с театром. У нас с Мариной
Волковой есть детская студия при театре,
которую мы ведем уже не первый год. У
нас ребята 10-16 лет, мы воспитываем
в них в первую очередь не актеров, а
настоящих зрителей! Мы даже некоторых
ребят – и даже родителей – отговариваем
от поступления на театральный, но как ни
странно, несколько человек из нашей студии поступили на театральный факультет
и успешно учатся.
Меня часто приглашают помочь поставить спектакли в других студиях, и я почти
всегда соглашаюсь.
– А о преподавании в институте
искусств не задумывались?
– Это очень тяжелый труд. Направить
ребенка на путь правильный, понять его,
принять ответственность за судьбу… Не
знаю, смогу ли я, если вдруг позовут, но
замечу, что пока и не звали.
– Ваши племянники скажут: «Тетя Яна,
я хочу быть актером», что ответите?
– Давай готовиться! Идем в музыкальную
школу, в танцевальный класс и в драматический кружок. Попробуй. Понравится
– посмотрим. Словом, уговаривать или
отговаривать не стану. Пусть пробует!
– Вы не только актриса, вы жена,
хозяйка…
– И весьма хлебосольная! Люблю и умею
готовить, делаю все быстро и вкусно,
надеюсь. Быт налажен. Мы с мужем работаем вместе, так что на работе рядом,
дома рядом, отпуск вместе, а захочется
отдохнуть друг от друга – расходимся по
разным комнатам.

– А что для вас вообще отдых?
Активный туризм или лежак на пляже?
– Отдых – это смена обстановки, чтобы не
завертеться окончательно. Поэтому мы
стараемся ездить в другие города. А там
уж мы постараемся совместить активный
и пассивный отдых. Я люблю ходить на
экскурсии, обожаю, когда мне подробно
и интересно рассказывают про город или
какой-то объект! И я обязательно привожу сувенир из любого места, где мы
бываем. Вот из Праги конфетку из муранского стекла привезла. Смотрю на нее и
вспоминаю Прагу.
– К слову о конфетах. Вам легко поддерживать форму?
– Все актрисы стараются держать себя
в руках: на ночь не жрать и заниматься
спортом, хотя иные репетиции в театре
почище любого спорта бывают, и беречь
себя, стараясь сохраниться молодой и
красивой, потому что это первостепенно
важно. Я тоже все это делаю.
Прихожу домой после спектакля, легкий
перекус, очень легкий – и спать. Никакого
телевизора на ночь, никакого сидения
за компьютером. Спать в 23, вставать в
7.30. Режим!
– А вообще книги, кино есть в вашей
жизни?
– Книги – да. Не так часто, как хотелось
бы, и это ужасно, но при этом я читаю
очень много драматургии. Это необходимо для студии, да и просто мне интересно.
Кино? Нет. Фактически в кинотеатры я не
хожу. Разве что по телевизору иногда…
– Как вы мыслите себя через 20, 30
лет?
– Мне 44 года, я прекрасно понимаю, что
другой жизни у меня не будет, поэтому
хочу как можно дольше оставаться нужной и полезной театру. Хочу просто быть
здесь, пусть даже не актрисой. Просто
быть в театре.
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Кристофер – это Горец
текст: любовь берчанская
Фото: Андрей Михайлов, РИА VladNews

На закрытие 17-го кинофестиваля «Меридианы Тихого»
прилетел один из тех актеров,
имя которого навсегда связано
с самым популярным его персонажем. Кристофер Ламберт.
Горец для всех и навсегда.
Два года на покорение мира
– В этом году президент нашего кинофестиваля – Константин
Хабенский. Как вам работалось с
ним в фильме «Собибор»?
– Замечательно. Он точно знает, чего
хочет. Но «Собибор» стал для меня
сложным, трудным и в то же время
интересным. Сама история, которую фильм рассказывает, тяжела и
печальна. А уж то, что я должен был
играть нациста, мне казалось просто
чудовищным. Но в то же время меня
это и привлекло к этой роли.
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– Вы любите роли на сопротивление? Константин Хабенский сказал, что вы поклонник системы
Станиславского…
– Да, это так. Роль нациста стала
единственной в моей карьере, где я
не просто сыграл не похожего на меня
человека, а должен был идти против
всей своей природы. Это было очень
трудно, мне даже форму нацистскую
было противно надеть. Но именно
поэтому я хотел сниматься! Чтобы
играть на сопротивлении, сделать это
хорошо. Я раздражался, был недоволен собой, срывался на окружающих – и это невероятно, потому что
обычно я спокойный, сдержанный и
люблю всех на съемочной площадке.
Но в данном случае был невероятно
болезненный процесс… И поскольку
это было так больно, для меня как для
актера было невероятно интересно.
– Вы снимались в США, Франции,
России и других странах. Есть
ли разница в подходе к работе у
режиссеров разных стран?

– Хороший режиссер – он везде хороший режиссер. Границ у кинобизнеса
нет. Поэтому для меня не было никакой разницы между Константином
Хабенским с его талантом как режиссера и актера и любым другим талантливым, интересным режиссером из
Англии, Франции или там США.
– Ваш отец, когда вы сказали о
своем желании стать актером,
поставил вам условие…
– Да, он сказал, что я должен доказать, что смогу обеспечивать себя
этим ремеслом. И дал мне два года.
Что я сделал? Поехал в Лондон и
полгода работал в банке. Почему в
Лондон? Я хотел пойти работать в
банк в Париже, но они традиционно
бастовали. Поэтому – Лондон.
Конечно, идея с банком была так
себе… Полгода я в этом убеждался.
Потом я из банка ушел, вернулся во
Францию, подрабатывал в магазинах,
а ночами шлялся по Парижу, вел разгульную жизнь. Да, при этом я ходил
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на кастинги, мечтал сняться в кино,
именно в кино, никогда не хотел быть
театральным актером. И когда осталось полгода от отпущенного срока,
я поступил в театральную школу, отучился там четыре месяца. А потом
мой мастер сказал, что мне надо идти
в Парижскую консерваторию музыки
и танца, и он даст мне рекомендации.
Я удивился, но пошел и подал документы. К моему великому удивлению,
меня приняли. Два года я там отучился, стараясь понять, зачем. Первый
год вообще не учился, можно сказать.
У нас был такой высокий интеллектуал, философ, я вообще не понимал,
какое имеют ко мне отношение все те
сентенции об искусстве, которые он
выдавал. А на втором курсе у нас был
другой педагог, страстно любящий
театр. Вот поглядев на него, я понял,
что да, актерство – это мое. При этом
я играл маленькие, очень маленькие
роли в кино. Так все продолжалось,
пока однажды руководство консерватории меня не выгнало. А три месяца спустя я получил роль Тарзана.
Поэтому я считал и продолжаю считать себя счастливчиком и с уважением отношусь к своей удаче. Может,
вокруг меня много ангелов, которые
мне помогают? Надеюсь на это.
– Какие роли в своей фильмографии вы выделяете?
– У меня нет одной какой-то роли,
которую я бы сильно выделял. В
любой своей работе в кино – а я и
сегодня продолжаю сниматься –
выкладываюсь на 1000 процентов.
Для меня это самое важное, и я
испытываю самое высокое счастье,
когда работаю. От команды «мотор»
до команды «стоп» я играю другого
человека, другую судьбу, и это счастье. Понятно, что результат должен
радовать не меня, а зрителя.
Но если вам так важно услышать
про какую-то одну роль, я назову
«Тарзана», потому что это первый мой
успех.
И есть еще фильм, который называется «Гидеон». От него у меня остались самые приятные воспоминания.
В нем снимались звезды мегауровня – Чарльз Хестон, Шелли Уинтерс.
Легенды кино и ТВ!
– Перед вами Тарзана играл
Джонни Вайсмюллер…
– Да, я посмотрел старого Тарзана
перед началом съемок, потому что
Хью Хадсон, режиссер, попросил
меня об этом. А также – посмотреть
вообще все, что снимали на тему
Тарзана. И прочесть все книги про
Тарзана. Я честно это сделал. Зачем
– не знаю.
И 50 зайцев…
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– Вы любите фантастику?
– Я считаю, что есть много прекрасных фильмов, снятых в этом жанре.
Например, «Терминатор» – вечное
кино. И таких фильмов немало. В
том числе и «Горец», с которым меня
теперь всегда ассоциируют, как Мела
Гибсона с Сумасшедшим Максом,
а Харрисона Форда с Индианой
Джонсом… Ну и прекрасно. Пусть
Кристофер Ламберт – это Горец.
Тем более что это очень интересный
фильм, бессмертный. Сегодня он
такой же злободневный, как тогда,
когда его сняли. И вообще он опередил свое время.
Конечно, есть множество фильмов
фантастических, которые не пережили свое время, устарели сегодня.
Предсказать, станет ли фильм, в котором ты снимаешься, мегапопулярным
или нет, останется в веках или нет,
невозможно. Ты снимаешься, потому
что тебе нравится сценарий, роль… И
в моем случае – после 40 лет работы
в кино – я заработал самое важное:
свободу сниматься там, где я хочу. В
первом фильме молодого режиссера, в малобюджетном – неважно. Мне
нравится – и все.
– Вы часто снимаетесь у начинающих режиссеров. Ясно, что это
дает им. А вам?
– Ну, для начала я снимаюсь только в
тех картинах, где мне нравится сценарий. Если нравится – ну почему не
помочь молодому режиссеру, пусть
в его фильме появится мое имя в
титрах и даст картине шанс привлечь
больше внимания… Вообще мне
очень интересно работать с новым
поколением режиссеров: у них другое
видение, другой подход к работе…
– А вы можете как профи, глядя
на работу молодого режиссера,
сказать: «Ну, это будущий Люк
Бессон»?
– Я бы хотел, чтобы из подающего
надежды режиссера вырос великий режиссер, а не копия кого-то.
Режиссер должен иметь яркую индивидуальность, я вообще не люблю,
когда молодые кинематографисты
начинают копировать мэтров.
– У вас было несколько изумительных дуэтов в разных картинах: с
Катрин Денев, Филиппом Нуаре и
с зайцем…
– В фильме «Слова и музыка», где я
снимался с Катрин Денев, меня подавляло вот что – играть любовника
Катрин Денев, вы подумайте – уже
тогда великой Катрин! Но она оказалась такой замечательной и дружелюбной, что работа прошла легко,
все было замечательно.

Когда играешь с великими актерами,
не надо выделываться, играй – и все.
Я это понял во время работы с Катрин
Денев и утвердился в этой мысли
после фильма «Жизнь и ничего больше» с Филиппом Нуаре. Кстати, это
был единственный киносценарий за
всю мою карьеру, когда не пришлось
изменить не то, что слова, но даже
запятой. Идеальный сценарий! И это
был совершенно потрясающий опыт
– играть с Филиппом Нуаре. Это было
замечательно и очень просто. Потому
что такие люди с большой буквы –
очень простые. Для меня простота
важное качество – в кино, в бизнесе.
Что бы ты ни делал, ты должен делать
для людей.
«Заяц Ватанена» – это была весьма
непростая, но очень интересная работа. Там снимался не кролик, а заяц. И
зайцев, как оказалось, вообще почти невозможно дрессировать. Они…
не поддаются, в общем. Поэтому у
нас было 50 зайцев разного возраста, каждый из них умел выполнять
от силы пару трюков, но разных. И
в разных сценах у меня в партнерах
были разные зайцы. Требовалось,
знаете ли, невероятное терпение на
этих съемках.
Но роль в этом фильме для меня
была чрезвычайно интересной: человек городской, далекий от природы,
круто меняет свою жизнь. Это совсем
не такой человек, которым являюсь
я. Это были забавные и трогательные
съемки.
– Как вам работалось с Люком
Бессонном?
– В фильме «Подземка» мы снимались, по сути, пацанами. И вели себя
как школьники, которые дорвались
до игры на перемене. Нет, конечно,
Люк – серьезный режиссер и знает,
чего хочет, но просто тогда мы были
молодыми и получали невероятный
кайф от работы. Нам тогда – всем на
съемочной площадке – было 25-27
лет, Жан Рено был просто стариком,
ему было 38. Хотя душой он тоже был
сущий мальчишка. Это вообще очень
важно – не стареть душой, оставаться молодым в своем сознании, мечтать, не бояться провалов, использовать свой шанс, пробовать, сколько
бы тебе ни было лет…
– Что отличает хорошего актера от
плохого?
– Хороший актер проживает свою
роль, и вы во время просмотра фильма это чувствуете. Настоящий актер
не задумывается о том, на какие
жертвы придется идти ради роли,
просто отдается процессу полностью. И при этом целиком доверяет
режиссеру и сделает все, о чем его
режиссер просит. Даже если бывает
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физически больно. Впрочем, на
съемках адреналин так кипит в крови, что боли ты не чувствуешь. Да,
странная у меня работа.
– Есть такая точка зрения: настоящему актеру необходимо иметь
актерское образование…
– Я в это не верю. Актер – это не то,
чему ты можешь научиться, это нечто
такое, что есть в тебе с рождения.
Школа может помочь тебе вырасти
и дать технические навыки. Но чтобы быть актером большим, придется
про эти навыки забыть, кстати. Вреда
от театральной школы нет, но нужно
сразу стараться работать в реальных
условиях, а не жить в теплице школы.
Мое мнение: молодых актеров нужно учить тому, как жить за пределами театральной школы, в реальном
мире.
Если вам нравится – учитесь в театральной студии, но помните: нельзя
пропускать тот момент, когда оттуда
надо уйти.
Уточню, я говорю о киноактерах,
потому что театральный и киноактер
– это две большие разницы. Я с самого начала знал, что хочу сниматься в
кино. Потому и отучился в Парижской
консерватории театра и музыки всего два года, что не хотел становиться
классическим театральным актером.
Так что прислушивайтесь к себе.

Сердце отдано стрит-арту
– Вы увлекаетесь виноделием. А с
каким вином вы сравнили бы свои
картины «Тарзан» и «Горец»?
– Хочу сразу сказать: я не пью. Но
вино произвожу. Люблю сравнивать
букеты запахов у вина… Поэтому
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скажу так, что «Тарзан» – это старое
вино, типа шато лафит. Или бордо. А
вот «Горец» – скорее, бургундское,
такое, как плетка – быстрое, резкое
и романтичное.
– А ваш любимый тост?
– За мою дочь! Это самый важный в
моей жизни человек. Повторю – я не
пью.
– Чему главному должен научить
отец своего ребенка?
– Уважению к другим людям. Это
главное. Если она будет уважать
людей за то, какие они есть, а не за
то, что у них что-то есть, мне этого
достаточно. Моя дочь уже взрослый
и умный человек и свои проблемы
решает сама. Но при этом знает, что и
я, и ее мама всегда готовы выслушать
и помочь.
– Вы отличный актер и хороший бизнесмен: у вас есть отели,
винодельня, а еще – ваш бизнес
связан с высокими технологиями, Интернетом… Чем вам это
интересно?
– Когда в конце прошлого века начался взлет новых технологий, прогресс
пошел скачками, мне стало интересно не только наблюдать, но и принять
в этом участие. Но тут что главное?
Не забывать, что любая – даже супертехнология – всего лишь инструмент.
Это как в середине прошлого века,
когда появились массово стиральные
машины, посудомойки, другие приборы, облегчающие домашний труд,
– это был рывок технологий. Но все
это были просто приборы. И важно,
чтобы люди понимали: этот инструмент может облегчить их жизнь. Но
не заменить ее, не стать основой

жизни! А для этого, кстати, очень
важно постоянно повышать уровень
образования. Умному образованному
человеку никакой гаджет реальной
жизни не заменит.
– Почему вы вообще плотно стали
заниматься бизнесом?
– Это было 25 лет назад. Тогда я снимался в двух фильмах в год, и вдруг
начал понимать, что когда нет съемок,
просто сижу и смотрю в стенку. Если
ты не делаешь в жизни чего-то конструктивного, ты глупеешь на глазах.
Я не хотел глупеть. И бизнес начал
мне приносить удовольствие. Это
как производство фильма: собрать
деньги на проект, набрать на работу
людей, которые тебе нравятся. Я не
могу вести бизнес с плохими людьми.
Мы должны понимать и уважать друг
друга и иметь общую цель. Только
тогда все получится. В кино – так же.
Там нет неважных людей. Вся огромная команда нацелена на то, чтобы
сделать хороший фильм. И когда я
вижу, что какой-то актер или режиссер ведет себя по-хамски, я знаю, что
хорошего кино они не сделают.
– Вы так много заняты в съемках,
в других проектах… А когда устаете, где у вас то место силы, в котором вы можете отдохнуть, перезарядиться, так сказать?
– Начнем с того, что я трудоголик.
Гиперактивный. Я люблю работу в
кино. И когда отпуск – о, я там ужасен, мне там не нравится, все надоедает. Поэтому мое место силы и лучший способ проведения свободного
времени – работа. Если она мне нравится – я летаю!
– Вы коллекционируете современную живопись…
– Да, в настоящий момент – уличное искусство. У меня есть работы
ведущих мастеров стрит-арта. Ну и
вообще люблю искусство. Это моя
страсть. Порой, если я вижу произведение искусства, я себя не контролирую. Я должен его купить – и все!
Даже если оно мне не по карману.
Очень трудно себя сдерживать в этом
смысле.
– Занимаетесь ли вы спортом?
– Да. Тренировки три раза в неделю
в спортзале. И лыжи! Обожаю лыжи.
– Что значит для вас любовь?
– Это самое главное. Это жизнь. Так
было с раннего детства. Особенно
потому, что не так много любви я получал в то время. А чем меньше любви
ты получаешь, тем больше тебе этого
хочется… Любовь – самое важное.
Если тебе так повезло в жизни, и ты
столкнулся с любовью, не теряй ее.
Любовь – это самая долгая страсть.
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Экспортеры Приморья могут выбрать
международные выставки для бесплатной
презентации своей продукции в 2020 году
В Приморском крае планируют увеличить объемы несырьевого экспорта почти в два раза, с
2 миллиардов долларов США в 2018 году до
3,9 миллиарда к 2024 году в рамках национального проекта «Международная кооперация
и экспорт». Вывести продукцию на мировую
арену или расширить рынки сбыта местным
производителям помогают в Центре поддержки экспорта Приморья. И сегодня у предпринимателей есть возможность самостоятельно
выбрать площадки для бесплатной презентации своей продукции в следующем году – для
этого необходимо принять участие в специально разработанном опросе.
Только с начала года специалисты
Центра
поддержки
экспорта
(структурного подразделения центра
«Мой бизнес») помогли более чем
200 компаниям из Приморья –
представителям малого и среднего
бизнеса – изучить международные
рынки,
подготовить
продукцию
к экспорту, представить ее на
глобальных международных вставках
с географией от Харбина до ЛасВегаса, найти новых иностранных
партнеров и заключить реальные
контакты.
В
числе
мер
поддержки,
которые сегодня могут получить
предприниматели: индивидуальные
консультации,
помощь
в
сертификации
продукции
по
международным
стандартам,
организация эффективного диалога
с иностранными партнерами –
организация
B2B
переговоров,
перевод юридических и финансовых
документов, адаптация упаковки
продукции с учетом специфики
страны-покупателя.
Особое
внимание
уделяется
обучению
предпринимателей.
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На всей территории Приморья
организованы бесплатные семинары
и тренинги, которые проводят
сертифицированные
специалисты
по программе «Школы экспорта»
Российского экспортного центра.
Нововведение
этого
года
–
акселерационная
программа
«Энергия экспорта», позволяющая
приморским
производителям
под
руководством
экспертовнаставников с мировым именем всего
за шесть месяцев подготовиться к
внешнеэкономической деятельности
и начать продавать свою продукцию
в Китай.
Специалисты Центра поддержки
экспорта
используют
самые
современные
механизмы
для
популяризации
и
продвижения
приморской продукции за границу
– это размещение информации о
продукте в виртуальной витрине
Приморского края на глобальных
электронных B2B-площадках: Alibaba,
южнокорейской
EC21,
ведется
подготовительная работа по выводу
товаров приморских производителей

на китайские электронные торговые
площадки TMall и JD.
«Сейчас
мы
формируем
план
международных мероприятий на 2020
год, где приморские производители
смогут презентовать образцы своей
продукции, провести переговоры,
найти новых партнеров. Мы решаем
организационные
вопросы
по
транспортировке товара, помогаем
подготовить его для иностранных
покупателей, берем на себя затраты
на застройку и оформление стенда.
Опрос поможет нам выбрать те
мероприятия, которые будут наиболее
интересны и действительно полезны
приморским
производителям,
принесут наибольший эффект для
развития экономики региона», –
отметил
генеральный
директор
центра «Мой бизнес» Евгений
Никифоров.
Отметим, что только с начала
текущего года при поддержке Центра
поддержки экспорта Приморского
края
местные
предприниматели
заключили экспортные контракты на
общую сумму свыше 12 миллионов
долларов США.
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БЛЕСК ЭРМИТАЖА
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
текст: любовь берчанская
фото: виталий холоимов

В
четвертый
раз
в
Приморской
государственной картинной галерее проходят Дни Эрмитажа, благодаря чему приморцы и гости
Владивостока имеют возможность прикоснуться к
шедеврам мирового искусства.
Настоящий фурор произвела
выставка ювелирных изделий
Древнего Рима «Шкатулка
Матроны».
– Эту выставку мы открыли задолго
до Дней Эрмитажа, приурочив ее ко
дню рождения Приморской государственной картинной галереи, – рассказала директор учреждения Алена
Даценко. – Таким образом, мы сделали подарок себе и жителям края.
На вернисаж «Шкатулки Матроны»
приехала ее куратор, потрясающий
специалист в своей области, большой
знаток коллекции Ольга Горская. Ее
авторские экскурсии прошли с огромным успехом. Согласитесь, что может
быть лучше, чем услышать рассказ
от самого хранителя коллекции, коим
является представитель Эрмитажа.
Ольга Горская знает историю каждо-
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го предмета, может ответить на все
вопросы, связанные с этим периодом.
После успешного проведения лекции
и экскурсий куратор выставки отметила, что прежде выставок с показом
ювелирных изделий Древнего Рима
Эрмитаж не проводил: традиционно
акцент делается на греческом золоте. Но результат, который был получен во Владивостоке, превзошел все
ожидания.
– Мне и моим коллегам посчастливилось побывать на выставке
«Шкатулка Матроны», которая
оставила неизгладимое впечатление от погружения в античность,
– сказал я во время разговора с
директором галереи. – Многие
ювелирные украшения так хорошо сохранились, что, кажется,
еще вчера были сделаны древним
мастером…
– Параллельно с римской коллекцией мы стремимся показать то,
чем сегодня живет Эрмитаж. Это
огромный музей, который позиционируется не только на своих коллекциях, но и активно участвует в реализации современных проектов. На
протяжении двух лет наша галерея
представляет выставку современной
фотографии. В этом году мы решили показать замечательную выставку Юрия Молотковца «Уединение.
Эрмитаж ночью». Юрий – фотограф Государственного Эрмитажа,
его работы находятся в коллекци-

ях восемнадцати российских музеев, в частных коллекциях Франции,
Великобритании и США. Он член
Союза Художников, Союза дизайнеров России и член редакционного совета журналов «Эрмитаж»
и «Проектор». Неоднократный лауреат премий Правительства СанктПетербурга. Юрий Молотковец –
очень интересный человек, профессионал в своей области, много лет
работает в Эрмитаже.
– Каким образом произошло ваше
знакомство с его работами?
– Впервые его работы я увидела на
странице Эрмитажа в социальной
сети Instagram, которую он ведет.
Там был представлен его проект
«Свет в музее», «Эрмитаж ночью».
Давайте зададимся вопросом: кто
может попасть в Эрмитаж ночью?
Очень ограниченное количество
людей. В своей вступительной статье
к выставке фотохудожника директор
Государственного Эрмитажа Михаил
Пиотровский сказал, что Эрмитаж
ночью – это, прежде всего, уединение. Там можно встретить только
охрану и Юрия Молотковца, который
давно стал частью Эрмитажа. Его
серия снимков «Уединение. Эрмитаж
ночью» существуют сами собой в
безмолвном диалоге. Когда нет посетителей, когда в выставочных залах
гаснет электричество, а в окна проникает лунный свет.
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– Юрий Молотковец рисует светом в исключительно черно-белых
тонах. Как это было на момент
зарождения фотографии…
– Действительно, это исключительно
черно-белые фотографии, где акцент
сделан на ракурс и композицию.
Цвет не отвлекает, что позволяет
сосредоточиться на главном. Юрий –
автор более двухсот альбомов и
каталогов, посвященных коллекциям
Государственного Эрмитажа, прекрасно знает эти предметы. Прямо
из Парижа, где состоялась его очередная выставка, он прилетел во
Владивосток. В Приморской галерее
фотохудожник провел три лекции на
тему «Главное в фотографии», «Свет
в фотографии», «Композиция в фотографии». По отзывам наших фотографов – а мы знаем, что это сообщество очень активно во Владивостоке
– творчество Юрия Молотковца получило высокую оценку. Его просили,
чтобы он снова приехал к нам на следующий год.
– В рамках Дней Эрмитажа проводились
мастер-классы
для
реставраторов. Кто в них участвовал, о реставрации каких произведений шла речь?
– Речь идет о большой профессиональной
программе,
которая
объединяет
реставраторов
Дальневосточного
федерального
округа. По количеству музеев и галерей наш округ уступает западной
части, кроме того, они расположены
на большом расстоянии друг от друга. Но они есть, работают, творят. Это
Владивосток, Хабаровск, Сахалин,
Камчатка, Якутия, сейчас еще и УланУдэ. Наша задача состояла в том, чтобы на нашей площадке в ходе Дней
Эрмитажа собрать дальневосточных
реставраторов музеев. В этом году
профессиональная программа была
посвящена графике. В течение трех
дней коллеги из Государственного
Эрмитажа им помогали разобраться в вопросах реставрации графических произведений. Реставрация
– тонкое дело, которое достигается
за счет большого опыта. На протяжении многих лет программу «Сохраним
культурное наследие вместе» поддерживает известная компания CocaCola. Благодаря такой поддержке
реставраторы имеют возможность
приезжать, учиться, делиться своим
опытом.
– Почему мастер-классы были
посвящены именно графике, а не
живописи?
– Традиционно в музеях хранится больше графических, нежели
живописных работ. По сравнению
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с холстом бумага «болеет» намного чаще. Поэтому перед тем, как
задавать тему мастер-класса, мы
советовались с нашими коллегами. И если Дни Эрмитажа у нас
были четвертыми, то мастер-класс
– уже пятый по счету. Чтобы отправить специалиста на стажировку из
Владивостока, Хабаровска, Якутска
в Санкт-Петербург, требуются большие затраты. А тут к нам приезжает
целый десант из Эрмитажа и делится
своим опытом. В этом году к нам присоединились реставраторы не только Дальнего Востока, но и Сибири.
В течение трех дней на базе нашей
реставрационной мастерской графики учились, общались, делились
опытом. Сначала была теоретическая, лекционная часть, затем практическая, в мастерской. Таким образом, Дни Эрмитажа – это не только
выставки, красивые мероприятия, но
и огромная невидимая для посетителей внутренняя работа. Это реставрация, научное изучение коллекций,
основы работы по хранению экспонатов и так далее.

УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ
– В последнее время Приморская
картинная галерея уделяет большое внимание инклюзивным программам. Что они собой представляют, на какую аудиторию
рассчитаны?
– Это направление давно и активно развивается за рубежом, а также
у наших коллег в Москве и СанктПетербурге. Мы решили не отставать в этом направлении, показав
инклюзивную программу «На кончиках пальцев». Она была создана
Государственным Эрмитажем в 2006
году по инициативе заместителя
директора В.Ю. Матвеева совместно с педагогами школ-интернатов
для слепых и слабовидящих людей
Санкт-Петербурга. Чтобы реализовать вышеназванную программу,
мы подписали соглашение с нашей
краевой библиотекой для слепых,
обществом «Белая трость». В течение года проводили занятия, встречи на базе картинной галереи. Таким
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образом, родился проект «Видеть
невидимое», который впервые прошел на базе нашей галереи в 2016
году. Тогда впервые при поддержке
Сбербанка были представлены тактильные копии из Государственного
музея им А.С. Пушкина. Новый проект вызвал огромный интерес, поэтому мы решили продолжить начатое. Тем более, что у нас осталась
одна тактильная копия с картины
Харламова, которая сегодня находится в постоянной экспозиции. В 2018
году был создан барельеф со скульптуры Ареса, доставленный нам из
Государственного Эрмитажа в рамках выставки одного шедевра.
– Что собой представляют такие
барельефы, как их может увидеть тот, кто в силу разных причин
потерял зрение?
– Это специальные копии, выполненные по испанской технологии. Они
позволяют наощупь «видеть» образ,
его одежду, украшения. Наша программа предназначена в первую очередь для детей, лишенных зрения.
На базе нашей галереи для них было
проведено 12 занятий. Для этого из
Государственного Эрмитажа были
специально доставлены макеты барельефов. К слову, в Государственном
Эрмитаже такая программа работает давно. Это трехгодичный образовательный цикл для детей, который
предусматривает изучение от первобытного периода до античности. У
нас каждая группа пришла на занятия по два раза. Надо были видеть
восторженные лица детей, для которых начал открываться совершенно
другой мир. То, чего они не получают в специализированных школах.
Представляли для них возможность
на песке находить различные аутентичные предметы, глиняные черепки,
из которых можно собрать кувшин,
либо какие-то костяные изделия,
найденные в процессе археологических раскопок. На площадке картинной галереи по адресу Партизанский
проспект, 12 занятия посетили воспитанники специальной коррекционной школы детского сада четвертого вида, общеобразовательной
школы-интерната из города Артема.
Были организованы занятия для
взрослых групп людей с ограничением по зрению, пришедших к нам от
Приморской краевой библиотеки для
слепых и социального проекта «Белая
трость». Надо отдать должное огромной самоотдаче педагогов, которые
проводили занятия в течение недели –
ведь работать с людьми, которые не
видят, очень сложно. Практически
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общение шло на индивидуальном
уровне.
–
Ежегодно
Государственный
Эрмитаж передает порядка ста
экземпляров книг Приморской
государственной картинной галерее. Что это за книги, и как с ними
можно ознакомиться?
– Это каталоги выставок, монографий, исследований, сборники конференций и так далее. Словом,
все, что в течение года издается в
Государственном Эрмитаже. В течение недели каждый желающий мог с
ними познакомиться. Кроме того, в
Приморской картинной галерее есть
своя библиотека, которую можно
посетить по определенному графику. Особенно это важно для тех, кто
занимается искусством, пишет работы на эти темы. Большинство этих
изданий эксклюзивны. Поэтому могу
смело утверждать, что тех изданий,
которые нам передает Эрмитаж, во
Владивостоке ни у кого больше нет.

ГОВОРЯЩАЯ ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
– Для Приморской государственной картинной галереи стало традицией, когда в Дни Эрмитажа
проводится гашение конвертов
или карточек. Как эта церемония
прошла на этот раз?
– С «Почтой России» мы сотрудничаем с 2006 года. За этот период у
нас сложились хорошие дружеские
отношения, выпущено большое количество маркированных конвертов.
Начав проводить Дни Эрмитажа,
мы стараемся еще и выпустить по
этому случаю почтовую открытку.
Например, в этом году состоялась
торжественная церемония гашения
почтовой карточки, на которой изображена одна из работ нашей коллекции – «Нападение кавалерийского
отряда на обоз». Ее автором является художник голландской школы
Абархам ван дер Хуф, написавший
ее в семнадцатом веке. В тридцатые
годы прошлого века она была передана из Государственного Эрмитажа
во Владивосток, где хранится до сих
пор. Гашение потовых карточек стало большим событием, особенно для
филокартистов. Тираж небольшой,
всего 200 открыток, поэтому они
сразу же обрели коллекционную ценность. Гашение проводилось специальным штемпелем, изготовленным
ко Дню Эрмитажа во Владивостоке.
Это уже четвертая по счету почтовая карточка, приуроченная к этому
событию. На этот раз имело место
интересное дополнение – на обороте
открытка получила звуковую иллю-

страцию. Это стало возможным благодаря QR-коду, который можно считать, после чего на вашем смартфоне
появляется звуковое сопровождение.
Под музыку семнадцатого века вам
расскажут, кто такой Абархам Ван
Дер Хуф, какие картины он написал
и чем уникально его произведение
«Нападение кавалерийского отряда
на обоз».
–
На
Днях
Эрмитажа
во
Владивостоке были подведены
итоги конкурса «Искусный глагол
им. В.Ю. Матвеева». Расскажите
нашим читателям о нем.
– Это уже был четвертый по счету
конкурс, который в 2016 году учредил Государственный Эрмитаж. Он
был поддержан благотворительным фондом Владимира Потанина.
Инициатором конкурса выступил
музей изобразительных искусств
г. Екатеринбурга, на базе которого
скоро будет открыт «Эрмитаж Урал».
Отныне во всех центрах, где планируется присутствие Эрмитажа, заявлен
этот конкурс. В последнее время его
география значительно расширилась.
В первые два года в нем участвовали журналисты из г. Владивостока.
С 2018 года конкурс был переформатирован, и в нем стали принимать
участие журналисты Хабаровска,
Якутии, Бурятии. Главная цель конкурса – показать профессиональное мастерство средств массовой
информации, журналистов, блогеров, фотокорреспондентов, которые
пишут, фотографируют и освещают
культурные проекты. Конкурс проводился в номинациях «лучшая статья»,
«лучшее интервью», «лучший репортаж», «лучшая телепрограмма о культуре». Победителями стали журналисты из Владивостока, Хабаровска
и Иркутска. А тележурналист из
Хабаровска Наталья Смолянинова
стала победителем не только регионального, но и федерального этапа с
программой о культуре. К слову, она
раньше работала во Владивостоке,
где неоднократно занимала первые
места в подобных конкурсах. В свое
время она победила с фильмом о
нашем художнике Джоне Кудрявцеве.
Подведение очередного конкурса
«Искусный глагол им В.Ю. Матвеева»
состоялось во время проведения
Дней Эрмитажа. Финалисты федерального уровня будут приглашены
в декабре в Санкт-Петербург на Дни
Эрмитажа, где им вручат дипломы
победителей. Мы считаем, что такой
конкурс очень важен, потому что
журналисты освещают то, что происходит в культуре, искусстве.
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Международный день Хинди
отпраздновали студенты
и преподаватели ДВФУ
Международный
День
хинди
отпраздновали в Дальневосточном
федеральном университете (ДВФУ).
Почетным гостем мероприятия стал
генеральный консул Республики
Индия во Владивостоке Шубхам
Кумар. Студенты-индологи прочитали
стихотворения индийских поэтов,
представили индийские танцы и
провели показ платьев сари.
«Взаимоотношения с Индией, особенно у нашего университета, активно развиваются. Совсем недавно
в ДВФУ прошел V Восточный экономический форум и специальным
гостем на этом мероприятии был премьер-министр Индии Нарендра Моди,
немногим ранее наш вуз принимал
представительную бизнес-миссию из
этой страны. Индийское направление
сейчас одно из наиболее перспективных. Мы расширяем взаимодействие
с научными организациями республики, развиваем академическую
сеть. В ДВФУ реализуется целый ряд
проектов по линии инновационного
сотрудничества, академического и
культурного партнерства с индийской
стороной», – сообщил заместитель
проректора по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.
«Международный День хинди отмечается 14 сентября каждого года,
в связи с тем, что в этот день 1949
года язык хинди был утвержден
Генеральной
Ассамблеей
ООН
Парламента Индии в качестве государственного языка только после
того, как Индия обрела свою независимость. Хинди – четвертый язык
в мире по количеству говорящих, это
один из самых распространенных
языков в мире. Я очень рад, что в
ДВФУ есть группа студентов, которая
изучает этот язык», – рассказал генеральный консул Республики Индия во
Владивостоке Шубхам Кумар.
«У ДВФУ очень давние и серьезные
традиции изучения этой страны, этой
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уникальной цивилизации, которая
дала путь для развития другим странам. У нас много специалистов, написавших прекрасные работы по Индии.
ДВФУ – единственная точка в Сибири
и на Дальнем Востоке, где присутствует направление «Индология».
Индия — страна интересная, разнообразная, многоликая, ее надо только
изучать, изучать и еще раз изучать.
Выпуск специалистов со знанием
российско-индийских
отношений,
языка, бизнеса Индии на Дальнем
Востоке послужит важной точкой
для того, чтобы индология уверенно развивалась хорошими темпами», – отметил директор Восточного
института – Школы региональных и
международных исследований ДВФУ
Евгений Пустовойт.
После приветственных речей заведующая кафедрой Тихоокеанской
Азии Диана Владимирова наградила
самых активных студентов-отличников направления «Индология» почетными грамотами. Далее студенты-индологи прочитали стихотворения на
хинди, а студенты из Индии спели
песни и исполнили современные

индийские танцы. После творческой
программы гостей ждали традиционные индийские угощения. В холле Центра изучения стран Южной
и Юго-Восточной Азии профессор
Александр Соколовский представил
экспозиции «Чарующая Индия» и
«Международный день Хинди ДВФУ»,
рассказывающие об истории двусторонних отношений.
В настоящее время в Дальневосточном федеральном университете обучаются свыше 370 индийских студентов, большинство — на
программе специалитета «Лечебное
дело». Одновременно с этим на кафедре Тихоокеанской Азии Восточного
института — Школы региональных и
международных исследований ДВФУ
ведется
подготовка
уникальных
специалистов по Индии со знанием
хинди.
В рамках укрепления отношений
между Россией и Индией и развития
образовательных связей в сентябре 2019 году в ДВФУ были открыты представительство Университета
«Амити», Центр передового изучения
йоги и Центр Махатма Ганди.
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ГОНГ, ТУШЬ И ЧЕРНИЛА
текст: любовь берчанская
Фото: виталий холоимов
Несмотря на то, что три мастера
работают в разных стилях, для создания своих произведений они используют традиционные чернила и тушь.
Экспозиция профессора колледжа
Хэйлунцзянского университета и
института искусств Ниигаты (Япония)
Чжан Хунфэна расположилась в
самом начале выставочного зала. И
это, как говорится, неслучайно. Его
коллекция «Дети удачи – хорошие
дети» создана в неповторимом художественном стиле. В ней прослеживается органическая интеграция
основных элементов – художественного вырезания из бумаги и китайских фольклорных рисунков, проникновение художественного дизайна в
китайскую живопись. Работы художника состоят из плавных линий и
исполнены в ярких цветах. На них
отражено новогоднее благословение детей, проживающих на севере
Китая.
– Для создания картин я использую
старинную технику работы на доске,
– рассказал Чжан Хунфэн. – Рисую
только чернилами и тушью. Цвета
традиционные – красный, синий и
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В Приморской государственной картинной галерее состоялось уникальное событие – открытие выставки произведений сразу трёх китайских художников из Хэйлунцзянского университета. Это Чжан Хунфэн, Инь Чэнвэй и Чжоу Гуанхао.
Выставка прошла под общим названием «Живопись чернилами
и тушью». Международный арт-проект был реализован благодаря российско-китайскому сотрудничеству в области изобразительного искусства в партнёрстве с Институтом Конфуция
Дальневосточного федерального университета. Выставка приурочена к празднованию Всемирного дня Институтов Конфуция,
70-летней годовщине образования Китайской Народной
Республики и 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
желтый. Это цвета Нового года, когда мы желаем друг другу счастья.
Темой моих работ, которые я привез
во Владивосток, стали дети – это знак
процветания, символ новой счастливой жизни, к которой стремится наша
страна.
Далее следует выставка доцента художественной школы Хэйлунцянского
университета, члена китайской академии скульптуры Инь Чэньвэя. Он
представил коллекцию из своей книги
«Ученики искусства». В своем творчестве художник воплощает уникальный опыт, который приобретал в про-

цессе изучения истории и культуры
Китая. Как и его коллеги, Инь Чэньвэй
представил на выставке работы,
выполнены черной тушью и чернилами. Мастер использует ограниченную
черно-белую палитру красок, однако
ему удается передавать тончайшие
полутона оттенков. Названия работ
Инь Чэньвэя говорят сами за себя:
«Впечатление от Сычуаньского института изобразительных искусств»,
«Старинная деревня Чжанзи в провинции Аньхой», «Впечатления, навеянные пейзажами города Дуньян провинции Чженьзен».
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– Поводом для создания картин стало
мое путешествие по югу Китая, – пояснил он. – В своих работах я попытался
выразить гуманитарный дух нашего народа, сочетая природный пейзаж с творением человечества. Большой интерес у
меня вызывает архитектура, скульптура на форе природы – деревьев, веток,
листьев. Посредством бумаги, кисти,
чернил и туши я стремлюсь гармонично
выразить историческую культуру Китая.
Инь Чэньвэй рассказал, что четыре года
учился в художественном институте,
затем закончил магистратуру по специальности «скульптура». Примечательно,
что никто в его роду прежде не был
художником. Он стал первым, кто посвятил свою жизнь искусству.
Завершают выставку работы доцента кафедры живописи художественного колледжа Хэйлунцзянского университета, члена ассоциации художников
Хэйлунцзяна Чжоу Гуанхао. Будучи корейским художником в Китае, он старается
сохранить наследие родной культуры и
развивать её в творчестве через поиск
новых тем. Его работы являются отражением исторической культуры корейцев, а также символом этнического плюрализма Китая. В 2018 году он создал
коллекцию «Традиционные музыкальные
инструменты корейцев», которую представил на суд приморских зрителей. На
его картинах изображены инструменты,
коими исторически пользовались корейцы, проживающие в континентальной
части Китая и на Корейском полуострове. Это идеальное доказательство культурного распространения и культурного обмена между Китаем и Корейским
полуостровом. Используя традиционный
стиль живописи черными чернилами и
тушью, художник создает глубокий, нежный и спокойный осенний пейзаж.
– Я пишу картины в традиционном китайском стиле, – рассказал Чжоу Гуанхао –
Кроме этого активно занимаюсь преподавательской деятельностью, учу студентов
искусству живописи в Хэйлунцзянском
университете, где в свое время учился
сам. Я пошел по стопам своего дяди по
материнской линии, который является
народным художником. Он великолепно
играет на музыкальных инструментах.
Глядя на его мастерство, у меня возникла
идея создать серию картин, где я отразил
корейские народные инструменты.
Работы Чжоу Гуанхао легки, воздушны и
очень лиричны. Он очень умело создал
натюрморты музыкальных инструментов с элементами природы, отразив
их в таких работах, как «Корейский
малый барабан», «Безмятежные заросли сона», «Цитра аджэн», «Цитра комунго», «Сладкий сон у лотосового пруда»,
«Свежий осенний воздух».
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Прекрасным фоном для выставки
китайских художников стало выступление инструментального дуэта,
который исполнил две китайские
мелодии «Мое китайское сердце» и
«Красная звезда, освещающая дорогу в бой». На скрипке и гитаре музыкальные произведения исполнили
преподаватель высшей категории,
лауреат международных конкурсов
Татьяна Солянова и преподаватель
первой категории, концертный исполнитель, лауреат Международных конкурсов Наталья Кривосудова.
Право открыть выставку было предоставлено главному хранителю
Приморской государственной картинной галереи Надежде Прантенко:
– Дорогие друзья, коллеги, уважаемые китайские гости! Мы рады
приветствовать вас на приморской
земле, в залах Приморской государственной картинной галереи,
где открываем очередную выставку
китайских художников. В моей быт-
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ности таких выставок было более
двадцати. И все они разные, неповторимые. В них нашло отражение
народное, декоративное искусство
Китая,
выставки
замечательных

мастеров живописи, каллиграфии.
В рамках международного саммита
глав региональных администраций,
культурного обмена мы привозим
свои выставки в Китай. Несколько

лет тому назад организовали международный пленер, где участвовали
китайские и российские художники. В
нашей коллекции хранится огромное
количество уникальных работ китайских художников. С каждым разом
годом мы открываем все новые и
новые имена. На этот раз представляем произведения трех разных
мастеров, работающие в абсолютно
разных стилистиках. Всех их объединяет мастерство и необыкновенная
любовь к живописи, изобразительному искусству, живой природе, родной
стране! Спасибо, что приехали в наш
Приморский край и поделились своим творчеством! Нам очень приятно
сотрудничать с Институтом Конфуция
ДВФУ, с которым мы провели не одну
выставку, Генеральным консульством
КНР во Владивостоке, различными
творческими организациями. Эта
выставка – еще один шаг к дальнейшему творческому сотрудничеству,
развитию дружеских отношений между Китаем и Россией.
Директор художественного института
Хэйлунцзянского университета господин Ли Цзюнь рассказал, что международная выставка проходит в честь
празднования 70-летия образования
КНР и установления дипломатических отношений между Россией и
Китаем. Он выразил слова глубокой
благодарности Институту Конфуция
и Приморской государственной картинной галерее за организацию международной выставки, за предоставленную честь выставлять в ее залах
свои картины.
– Написанные чернилами и тушью
картины являются важной частью
китайской традиционной культуры,
– пояснил Ли Цзюнь. – В них объединены философские идеи и эстетическое стремление китайской нации.
Культурный обмен между Россией
и Китаем с каждым годом растет.
Надеюсь, что данная выставка даст
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российским жителям более глубокое
представление о творчестве китайских художников.
С теплыми словами выступила директор Института Конфуция ДВФУ
Наталья Ступницкая. Она поблагодарила собравшихся зрителей, которые
проявляют большой интерес к китайскому искусству.
– ДВФУ и Хэйлунцзянский университет связывают давние партнерские отношения, – сказала Наталья
Ступницкая. – Результатом такого
сотрудничества стало создание в
2006 году первого в России Института
Конфуция. В своей деятельности
Институт стремится знакомить жителей Приморского края, Российской
Федерации с лучшими образца-

2019 ОКТЯБРЬ № 39

ми китайской культуры, искусства.
Надеюсь, что очередная выставка
понравится приморским зрителям,
она станет очередным шагом в укреплении культурных связей между
нашими странами.
Право разрезать красную ленточку
было представлено Главному хранителю фондов Приморской государственной картинной галереи Надежде
Прантенко и директору художественного института Хэйлунцзянского университета господину Ли Цзюю.
В ходе церемонии открытия выставки
китайский художник Чжоу Гуанхао под
общие аплодисменты вручил в дар
Приморской государственной картинной галерее свою картину «Гонг»,
написанную чернилами и цветной

тушью в 2018 году. Новая картина
пополнит большую коллекцию китайских живописцев и графиков, которая хранится в картинной галерее.
На следующий день Чжоу Гуанхао
провел мастер-класс для учащихся
художественных школ Владивостока,
а также всех желающих, кто решил
прикоснуться к таинству китайского искусства. Первым делом мастер
показал, как правильно держать
кисть, локоть, сделать точку, а затем
провести линии на белом листе.
Казалось бы, все просто, но для того,
чтобы освоить такую технику в совершенстве, необходимы годы. Быстро,
буквально несколькими штрихами
Чжоу Гуанхао нарисовал «Большого
цыпленка» – петуха, чем вызвал восторг присутствующих.
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Международный Фестиваль культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 2019

С 5-го по 18-ое октября культурная и административная столица
Дальневосточного федерального округа, город Владивосток, встречала VI
Международный фестиваль культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Цель проекта – представить лучшие творческие коллективы Азиатско-Тихоокеанского региона; открыть
новые имена исполнителей, дать возможность музыкантам установить новые контакты; обеспечить пристальное внимание к творчеству музыкантов АТР. В проекте
приняли участие музыканты из Китая, Южной Кореи,
Японии, Тихоокеанский симфонический оркестр и солисты Приморской краевой филармонии. Музыкантами
ежегодно исполняются шедевры мировой музыки, традиционные жанры китайской и корейской национальных
культур. Фестиваль культур Азиатско-Тихоокеанского
региона проходит при поддержке департамента культуры
Приморского края. Помимо концертов, в рамках фестиваля прошли пресс-конференции, мастер-классы и творческие встречи.
Центральной площадкой культурного события стала, как
и прежде Приморская краевая филармония. Ежегодно
Международный фестиваль стран АТР посещают несколько тысяч человек, а на сцене выступают более сотни певцов и музыкантов. Международный фестиваль культур
стран АТР – событие пока еще молодое, но стремительно
набирающее популярность у наших соседей по региону.
За эти годы на сцене Приморской краевой филармонии
выступили не только именитые мастера, но и начинающие музыканты, для которых Международный фестиваль
культур стран АТР стал отправной точкой в творческой
карьере.
Изначально мероприятие называлось «Фестиваль классической музыки стран АТР». Однако по сути оно дублировало фестиваль классической музыки «Дальневосточная
весна», который уже практически 30 лет проводится в
Приморской краевой филармонии.
Директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко
провела переговоры с коллегами из соседних стран и
получила пожелания в формате: «Мы готовы принять участие, если это будет не только классическая музыка, но
и возможность показать культуру наших стран: что у нас
происходит, как мы живем, нашу самобытность».
В результате в 2017 году фестиваль уже назывался по-новому – «Фестиваль культур стран АТР», и филармония
уже имела более расширенный географически потенциал
участников. А уже в 2018 году Международный фестиваль культур стран АТР расширил границы и вышел за
пределы Владивостока, во время фестиваля наши музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра отправились с гастролями в Японию (г. Коконоэ, префектура
Оита), также с концертами они побывали в пяти городах Республики Корея: Seoul / Concert Hall, Baekun Art Hal
Wonju, Jinan, Gochang, Dangjin, покорив местную публику,
для которой выступления русских музыкантов – событие
весьма неординарное и престижное.
Тем временем в Приморской краевой филармонии зрители узнали новые имена классической сцены, открыли
для себя неожиданные грани мировых культур: камерный
оркестр Игоря Лермана (Татарстан) и солист – лауреат
международных конкурсов Аркадий Шилклопер (Москва),
сыгравший на валторне и альпийском роге. «Гармоники
мира» с участием баянистов – лауреатов всероссийских конкурсов Сергея Соймёнова и Петра Ткаченко
(Новосибирск), которые показали, как звучат бандонеон, аккордина, губная гармошка и кнопочный аккордеон.
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В программе фестиваля выступил лауреат международных конкурсов Глеб Степанов (виолончель, Москва), а также прошел авторский концерт композитора, члена Союза
композиторов России из Санкт-Петербурга Александра
Гончаренко.
В этом году Международный Фестиваль культур стран
АТР-2019 открылся благотворительным русско-японским концертом «Во имя жизни». Средства, собранные на
концерте при содействии фонда «Сохрани жизнь», будут
направлены в помощь детям, находящимся на лечении в
Детском краевом онкогематологическом центре.
На сцене Большого Зала выступил уникальный американский музыкант российского происхождения – ком-
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позитор, виолончелист, поющий на более чем двадцати
языках, Ян Максин. Музыкант выступал с такими звездами, как Стинг и Андреа Бочелли. Ежегодно он дает более
двухсот сольных концертов на пяти континентах от СанФранциско до Сиднея.
«Музыка Вселенной». Впервые во Владивостоке великий
импровизатор-пианист Идакисин играл музыку, посланную ему из Вселенной. Каждый раз это новый и неожиданный концерт, причем звуки, извлекаемые Идакисином
из инструмента, удивительно гармоничны и красивы. По
всему миру сэнсей снискал себе поклонников, потому на
концерт приехали почти 200 человек из Страны восходящего солнца.
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Для поклонников классической музыки состоялась концертная программа
«Миссис сопрано и Мистер Бас…
Баритон… Тенор!». В этой замечательной и удивительно красивой
программе прозвучали самые знаменитые романсы о любви. В центре
внимания – душевные переживания
французов, итальянцев и российских
авторов XIX века.
Состоялся концерт Абонемент № 6
«Ожерелье виолончельных миниатюр». Автор Абонемента – лауреат
международных конкурсов Наталья
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Кривицкая. В музыке миниатюрой
называют любую небольшую пьесу,
звучанием примерно до пяти минут.
При этом миниатюры могут быть
не только инструментальные, но и
вокальные: романсы, прелюдии, ноктюрны, танцы, этюды... Музыкальным
миниатюрам предшествовал увлекательный рассказ о драгоценных
и полудрагоценных камнях, об их
магических свойствах, влиянии на
человека.
Закрытие Фестиваля культур стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона

прошло 18 октября. На сцену вышли Тихоокеанский симфонический
оркестр, художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов, и
впервые – дирижёр Kim Young Keun
(Р. Корея, г. Пусан) и солисты Cеульской оперы (Р. Корея). Прозвучала
популярная классика – лучшие
вокальные партии из мировой сокровищницы
опер
и
оперетт:
«Травиата»,
«Евгений
Онегин»,
«Свадьба
Фигаро»,
«Кармен»,
«Веселая вдова» и т.д.
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Хор «Алые паруса» представит
Приморье на Всероссийском
хоровом фестивале
Хор «Алые паруса» детской школы
искусств (ДШИ) № 1 имени Сергея
Прокофьева и Академический хор ДВФУ
одержали победу во втором окружном
этапе Всероссийского хорового фестиваля, который прошел на минувшей неделе
в Хабаровске.
Под руководством талантливого хормейстера Елены
Петуховой ребята набрали максимальное количество
баллов и были удостоены Гран-при отборочного конкурса. Теперь коллективы представят Приморский край в
финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля в
Москве.
Отметим, что в июле этого года хор «Алые паруса» из
Владивостока покорил жюри и участников II детско-ю-
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ношеского международного фестиваля в Харбине (КНР).
Домой коллектив вернулся с золотыми медалями и самыми высокими баллами компетентного международного
жюри.
На сегодняшний день во Владивостоке работают 10 детских школ искусств, они расположены во всех районах.
Обучение ведется по следующим направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое, театральное, фольклорное и эстетическое.
Ежегодно учащиеся и творческие коллективы выступают
на конкурсах всероссийского и международного уровня,
где занимают призовые места. Только в 2018 году лауреатами различных конкурсов, фестивалей и олимпиад стали
905 учеников.
Кроме того, в целях поддержки талантливых и одаренных
детей каждый год 25 учащихся и три творческих коллектива награждают стипендиями Владивостока, а выпускников-отличников детских школ искусств – нагрудными
знаками «Золотая лира».
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Ду Хуннянь. «Зимний пейзаж»
Выставка одного произведения из собрания ПГКГ
К 70-летию образования Китайской Народной Республики
и 70-летию установления дипломатических отношений
между Китаем и Россией

1 октября в зале маринистики
Главных анфилад Приморской
государственной картинной
галереи была представлена
графическая работа «Зимний
пейзаж» известного китайского
художника Ду Хуннянь
(1928-1998), одного из
основателей направления
искусства гравюры бэйдахуан.
Графический лист передан в дар картинной галерее летом 2019 года на
вернисаже ставшего чрезвычайно
успешным коллективного арт-проекта «Река жизни. К 70-летию образования Китайской Народной Республики
и 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и
Россией».
1 октября 1949 года на площади
Тяньаньмэнь было провозглашено
образование Китайской Народной
Республики. Наша страна первой
признала новое государство и установила с ним дипломатические
отношения.
Поток перемен принёс в Китай новые
веяния. Наряду с живописью традиционного характера, в изобразительном искусстве большое развитие
получили разнообразные европейские техники и жанры.
Гравюры, созданные в провинции
Хейлунцзян, несут на себе отпечаток
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уникальной природы и культурной
среды Китая, показывая внутренние
характеристики и художественные
особенности, отличные от других
регионов страны.
Владивосток – один из ближайших российских городов у границы
с Китаем, поэтому владивостокцы
хорошо знакомы с культурой и обы-

чаями этой страны. Лучше узнать
китайскую культуру через общение
с произведениями искусства – это
ещё одна великолепная возможность
укрепить взаимопонимание и добрососедские отношения.
Картина была представлена в Главных
анфиладах Приморской государственной картинной галереи.

